
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Родительская плата за услуги школьного питания может происходить 
двумя способами на выбор родителей: 

1. Через платежный терминал, установленный в фойе здания 
школы ООО Процессинговым центром «Аксиома». Родительская 
плата через терминал носит добровольный характер. 

2. Через МУП «База общепита», расположенного по адресу: 
г.Павлово, ул.Красноармейская, д.14 (ресторан «Русь», вход со 
двора). 

3. Через каналы Сбербанка: терминалы, банкоматы и сервис 
«Сбербанк- онлайн». 

 
 
 

Уважаемые родители! 
Появилась возможность пополнять Школьную карту через каналы Сбербанка: терминалы, 
банкоматы и сервис "Сбербанк-онлайн".  
 
1. Как это работает. 
 
Плательщик совершает платеж через ОГОВОРЕННЫЕ каналы - то есть по нашей кнопке 
(АКСИОМА). В этом случае реквизиты получателя (комбината питания, базы общепита) 
указывать не надо. Достаточно ввести номер учётной записи (школьной карты). 
 
Если это происходит по нашей кнопке - баланс обновляется в течение 15 минут после 
совершения перевода через СБОЛ ("Сбербанк-онлайн").  
 
Мы обмениваемся данными со Сбербанком в онлайне.  
 
  
2. Алгоритм перевода и ставки. 
 
"Сбербанк-онлайн" 
 
1) Пользователь заходит в СБОЛ в браузере или в Мобильном приложении Сбербанка  
 
2) Переходит в раздел "Платежи и переводы"  
 
3) Выбирает там "Образование" - "Вузы, школы, техникумы" - если он сидит с браузера, 
либо вводит в поиск "Школьное питание" или ИНН Аксиомы - 5259082659 - если он сидит 
с мобильного приложения.  
 
4) В списке найдется услуга "Аксиома Школьное питание". Это наша кнопка.  
 
5) Пользователь переходит по нашей кнопке. Там есть стандартные поля СБОЛа: выбор 



услуги, карты для совершения платежа, ввода Лицевого счета школьника. Выбирает, 
вводит. Нажимает "Продолжить".  
 
6) Происходит проверка между нами и Сбером - есть ли такой ЛС, какой у него баланс, на 
какие нужно отправить реквизиты данный перевод. Плательщик все еще раз проверяет. В 
Получателе указаны мы, в Деталях платежа - настоящий получатель, (комбинат 
школьного питания).  
 
7) Вводится сумма к оплате.  
 
8) Перевод подтверждается одним из способов (обычно одноразовый пароль или пароль с 
чека).   
 
9) Перевод совершен, можно напечатать чек.  
 
  
В СБОЛе возможно настроить автоплатеж, сделать шаблон и т.д. 
 
Стоимость перевода - 1%. 
 
  
 
3. Банкоматы, терминалы  
 
1) Пользователь выбирает в главном меню раздел "Платежи".  
 
2) Далее путь - Прочее - Образование - Школы - Школьное питание.  
 
3) Вводится Лицевой счет, вводится сумма перевода, совершается перевод.  
 
  
 
Если перевод совершается наличными - комиссия будет 3%, минимум 20 руб.   
 
Если перевод совершается с карты - комиссия будет 1%. 


