
Оплата в адрес АлтГТУ через Сбербанк Онлайн, не выходя из дома: 
 

 Для входа в интернет-систему Сбербанк Онлайн получите логин и пароль с 

помощью банкомата или терминала, пункт меню: Подключить Сбербанк 

ОнЛ@йн и Мобильный банк ►Получить логин и пароль Сбербанк ОнЛ@йн ► 

Получить список одноразовых паролей 

 

 

 

 

 

 

Зайдите на сайт www.sberbank.ru и нажмите оранжевую кнопку Сбербанк ОнЛ@йн  

или сразу перейдите по ссылке https://online.sberbank.ru  

 

  При оплате за обучение следуйте пунктам меню: 
 

1. Введите свой постоянный логин и пароль 

2. Подтвердите вход в систему SMS-паролем либо одноразовым паролем с чека 
3. Выберите вкладку Платежи и переводы  
4. Выберите пункт Вузы, школы, колледжи, техникумы  
5. Выберите ВУЗ АлтГТУ  
6. Выберите пункт Плата за обучение АлтГТУ осн; выберите карту/счет для 

списания средств; укажите лицевой счет и нажмите Продолжить 
7. Укажите сумму к оплате и нажмите кнопку Продолжить 
8. Подтвердите оплату SMS-паролем или одноразовым паролем с чека. 

 

  При оплате прочих платежей следуйте пунктам меню: 
 

1. Введите свой постоянный логин и пароль 
2. Подтвердите вход в систему SMS-паролем либо одноразовым паролем с чека 
3. Выберите вкладку Платежи и переводы  
4. Выберите пункт Вузы, школы, колледжи, техникумы  
5. Выберите ВУЗ АлтГТУ  
6. Выберите пункт прочие платежи АлтГТУ; выберите карту/счет для списания 

средств; укажите ФИО и адрес плательщика и нажмите Продолжить 
7. Выберите тип услуги из предложенных; укажите ФИО студента, номер договора, 

факультет и сумму к оплате и нажмите кнопку Продолжить 
8. Подтвердите оплату SMS-паролем или одноразовым паролем с чека. 
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Как совершить оплату в адрес АлтГТУ? 

С банковской карты через банкоматы и терминалы 

1. Вставьте банковскую карту; 
2. Выберите пункт меню «Платежи в нашем регионе»  
3. Выберите пункт меню «Корзина платежей» 
4. Выберите пункт меню «ВУЗы» 
5. Выберите АлтГТУ 
6. Выберите необходимую услугу 

 

«Оплата за обучение 
АлтГТУ» (при наличии 
лицевого счета) 

«Плата за обучение АлтГТУ 
доп» (при отсутствии 
лицевого счета студента) 

«Прочие платежи 
АлтГТУ» 

7. Лицевой счет  
8. ФИО владельца 
договора 
9. Сумма платежа 

7.     ФИО студента 
8.     Факультет затем группа 
9.     ФИО владельца 
договора 
10.   Сумма платежа 

7.     Выберите услугу 
8.     Номер договора 
9.     Адрес, затем  
ФИО 
10.   Сумма платежа 

Нажмите кнопку «Оплатить». 
 

 
Наличными через банкоматы и терминалы 

 
1. Выберите кнопку «Платежи наличными»; 
2. Далее увидите предупреждение о том, что терминал сдачи не дает, и, что 

излишек средств будет зачислен на сотовый, стационарный телефон или 
в фонд благотворительности. Максимальная сумма приема наличных за 
1 сеанс 15000 рублей. Нажмите кнопку «Продолжить»; 

3. Выберите пункт меню «Платежи в нашем регионе»  
4. Выберите пункт меню «Корзина платежей» 
5. Выберите пункт меню «ВУЗы» 
6. Выберите «АлтГТУ» 
7. Выберите необходимую услугу 

 

«Оплата за обучение 
АлтГТУ» (при наличии 
лицевого счета) 

«Плата за обучение АлтГТУ 
доп» (при отсутствии 
лицевого счета студента) 

«Прочие платежи 
АлтГТУ» 

8. Лицевой счет  
9. ФИО владельца 
договора 
10. Сумма платежа 
11. Продолжить 

8.     ФИО студента 
9.     Факультет затем группа 
10. ФИО владельца 
договора 
11.   Сумма платежа 

8.     Выберите услугу 
9.     Номер договора 
10. Адрес, затем  
ФИО 
11.   Сумма платежа 

 
12. Нажмите кнопку «Оплатить». 
13.  Система предложит внести наличные для оплаты. Если сумма платежа 
превышает 15000 рублей, платеж необходимо повторить нужное количество 
раз. 
14. После внесения средств на счет зачислите возможную сдачу на сотовый, 
стационарный телефон или в фонд благотворительности. 

  


