
Предлагаем вам воспользоваться удобными и современными способами оплаты услуг через Банк 
УРАЛСИБ. Осуществлять платежи в Банке УРАЛСИБ: 
 

Легко  — не требуется заполнения бланков и квитанций. По ряду услуг банк предоставляет 
информацию о задолженностях абонентов; 

Выгодно  — платежи в адрес большинства крупнейших организаций-получателей проводятся без 
комиссий, либо с минимальной комиссией; 

Быстро  — для экономии вашего времени предоставляются современные возможности для оплаты: 
Интернет, платежный терминал банка; 

Надежно  — безопасность сервисов и контроль исполнения проводимых операций обеспечивают 
своевременное перечисление ваших денежных средств получателю. 

 
 
 
Сделать благотворительный взнос в адрес Некоммерческой организации Кузбасский 
благотворительный фонд Детское сердце через Банк УРАЛСИБ можно несколькими способами. 
Выберите удобный для себя способ осуществления платежей: 
 

Интернет Платежный терминал Касса банка 

УРАЛСИБ | Интернет-банк — 
система дистанционного банковского 
обслуживания, позволяющая 
производить платежи через 
интернет. Самый комфортный 
способ проведения операций, 
доступный в круглосуточном режиме 
(24/7). Если у вас есть карта Банка 
УРАЛСИБ, то регистрация в системе 
не нужна. 

Максимально простой, 
быстрый и выгодный способ 
осуществления платежей. В 
платежном терминале 
можно совершать платежи 
как наличными деньгами, так 
и по банковской карте. 

Банк УРАЛСИБ имеет 
обширную сеть офисов по 
всей территории России. В 
любом офисе банка вы 
можете совершать платежи, 
в том числе и на крупные 
суммы. 

 
 

1) Интернет 
 
1.1.) Если вы не подключены к услуге УРАЛСИБ | Интернет-банк, то можете зайти на сайт Банка 
УРАЛСИБ на страницу оплаты услуг: https://oplata.uralsibbank.ru/payments.asp 
 
Пошаговая инструкция для оплаты: 
 
Шаг 1. В контекстной строке поиска указать часть или полное наименования организации; 
Шаг 2. Указать ФИО; 
Шаг 3. Указать цель платежа или оставить предложенный автоматически; 
Шаг 4. Указать сумму платежа; 
Шаг 5. Нажать кнопку "рассчитать комиссию" (комиссия для перевода средств в адрес «Некоммерческая 
организация Кузбасский благотворительный фонд Детское сердце» составляет 0,00 рублей; 
Шаг 6. Нажать кнопку "оплатить"; 
Шаг 7. В предложенных полях указать данные пластиковой карты (выпущенной Банком УРАЛСИБ); 
Шаг 8. После нажатия кнопки "Оплатить" операция перевода будет выполнена, и вы можете распечатать 
предложенный подтверждающий документ об оплате. 
 
1.2) Если вы подключены к услуге УРАЛСИБ | Интернет-банк, то можете зайти в свой личный кабинет на 
сайте Банка УРАЛСИБ по ссылке: https://i.bankuralsib.ru/f?p=10:1000. 
 
Кроме того, вы можете войти в свой личный кабинет со смартфона, если на нем установлено приложение 
«Мобильный банк» (подробнее о «Мобильном банке» на сайте  
http://www.bankuralsib.ru/retail/mobile/index.wbp). 
 
Пошаговая инструкция для оплаты: 
 
Шаг 1.  Введите Имя входа и Пароль. 
Шаг 2. Выберите подменю «Оплата услуг» в меню «Оплата услуг и переводы». 
Шаг 3. Установите нужный вам город. 
Шаг 4. Найдите услугу или организацию в категории услуг или через строку поиска. 

http://www.bankuralsib.ru/retail/payments/internet.wbp
http://www.bankuralsib.ru/retail/payments/pt.wbp
http://www.bankuralsib.ru/retail/payments/office.wbp
https://i.bankuralsib.ru/f?p=10:1000
http://www.bankuralsib.ru/retail/mobile/index.wbp


Шаг 5. Заполните необходимые поля, следуя подсказкам. 
Шаг 6. Подтвердите платеж SMS-паролем или паролем, сформированным генератором одноразовых 
ключей (в зависимости от используемого вами средства подтверждения операций). 
 
 

2) Платежный терминал 
 
Преимущества оплаты в платежных терминалах Банка:    

 Проведение операций без комиссии или с комиссией ниже, чем в кассе банка; 
 Возможность оплаты наличными денежными средствами или по банковской карте. 
 Совершение платежей в адрес более 11 000 организаций по все территории России. Перечень 

возможных платежей можно посмотреть в меню платежного терминала. 
 
Пошаговая инструкция для оплаты: 
 
Шаг 1.  Выберите необходимую услугу в главном меню одним из следующих способов: 
1. на главной странице, где указаны 12 наиболее популярных услуг вашего региона; 
2. с помощью кнопки «Искать»; 
3. из категорий по кнопке «Все услуги». 
Шаг 2.  Заполните запрашиваемые реквизиты вручную при помощи буквенно-цифровой/экранной 
клавиатуры и кнопок экранного меню. 
Шаг 3.  Выберите способ оплаты «Наличными» или «Банковской картой». 
Шаг 4.  По кнопке «Узнать комиссию» (при необходимости) можно рассчитать комиссию. 
Шаг 5.  Внесите денежные средства при оплате наличными, при необходимости введите необходимую 
сумму и/или укажите код сдачи (в случае если у вас имеется сохраненная сдача от ранее совершенного 
платежа). 
Если вы осуществляете платеж по банковской карте - вставьте карту, введите пин-код и необходимую 
сумму. 
Шаг 6.  Заберите чек и карту (при проведении операции по карте). 
 
Важная информация! 
 
● Платежный терминал принимает банкноты по одной купюре; 
● Платежи можно осуществлять только в российских рублях. 
● Максимальная сумма одной операции наличными — 15 000 рублей, по банковской карте - без 
ограничений. 
● Платежный терминал сдачу не выдает. На сумму сдачи предоставляется возможность: 

o осуществить платеж в пользу операторов сотовой связи и других получателей; 
o перечислить средства в виде пожертвования в Благотворительный детский фонд 

«Виктория»; 
o пополнить счета, открытые в Банке УРАЛСИБ; 
o хранить сдачу для последующих операций или выдачи наличных денежных средств через кассу 

банка. 
Срок хранения сдачи банком составляет не более 180 календарных дней. Для получения сдачи в кассе 
банка необходимо предъявить: документ, удостоверяющий личность; чек с кодом сдачи. 
● Рекомендуем сохранить чек для подтверждения проведенной операции. 
 
C адресами расположения платежных терминалов вы можете ознакомиться на сайте банка:   
http://www.bankuralsib.ru/bank/atms 
 

3) Касса в ближайшем к вам офисе Банка УРАЛСИБ или касса агента банка в 
рамках системы «Город» (список адресов прилагается в отдельном файле). 

http://www.bankuralsib.ru/bank/atms

