
Откройте приложение –> Платежи –> Образование -> Оплата по QR или 

штрихкоду.

Укажите назначение платежа: оплата по договору № номер вашего договора.

Укажите сумму и подтвердите платеж.

БИК банка: 045402601

Счет получателя: 40702810247000006970

ИНН получателя: 5752078370

Наименование получателя: ООО "ГАЛЕН ПЛЮС"

Наименование Банка: ОРЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8595 ПАО СБЕРБАНК

КПП получателя, если потребуется: 575201001

ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                  Форма №ПД-4

Извещение ООО "ГАЛЕН ПЛЮС"

(наименование получателя платежа)

  ИНН 5752078370 КПП 575201001                         40702810247000006970

  (инн получателя платежа)                                                    (номер счёта получателя платежа)

БИК 045402601 (Орловское отделение №8595 ПАО Сбербанк)

(наименование банка получателя платежа)

(назначение платежа)

Сумма:  руб. 00 коп.

(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \

ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                       Форма №ПД-4

Квитанция ООО "ГАЛЕН ПЛЮС"

(наименование получателя платежа)

  ИНН 5752078370 КПП 575201001                         40702810247000006970

  (инн получателя платежа)                                                        (номер счёта получателя платежа)

БИК 045402601 (Орловское отделение №8595 ПАО Сбербанк)

 (наименование банка получателя платежа)

(назначение платежа)

Сумма:  руб. 00 коп.

(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \

После проверки документов, Вы получите email с ссылкой на оплату, а так же доступ в личный кабинет, в 

котором Вы так же сможете оплатить выбранный курс.

Укажите назначение платежа: оплата по договору № номер вашего договора.

Укажите сумму и подтвердите платеж.

1) QR-код для быстрой оплаты образовательных услуг нашего центра через мобильное приложение 

СБЕРБАНК, ТИНЬКОФФ

2) Оплата через любой мобильный банк по реквизитам / номеру счета

Открыть приложение, найти кнопку «оплата по реквизитам в организацию» или «по номеру счета»

Заполнить следующие поля по запросу:

Указать если потребуется: НДС не облагается

Укажите назначение платежа: оплата по договору № номер вашего договора

Укажите сумму и подтвердите платеж

3) Оплата по квитанции в отделении любого банка.

Укажите ФИО плательщика

Укажите назначение платежа: оплата по договору № номер вашего договора

Укажите сумму и передайте сотруднику банка для проведения оплаты

Получите и сохраните банковский чек

4) Оплата по карте 


