Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования
«Алтайский медицинский институт профессиональной
переподготовки и повышения квалификации»
ИНН 2223613445, КПП 222301001, ОГРН 1162225090939
тел. 8 (495) 409-23-57, (3852) 50-30-53, +7 (905) 985-23-57
e-mail: uc.unitek@mail.ru

Оплата за обучение (в том числе за вебинар) через Сбербанк@Online
1. Для оплаты за обучение, в том числе за вебинары, через систему Сбербанк@Online необходимо
войти в личный кабинет под своей учетной записью на сайте http://www.sberbank.ru

На странице входа введите свой логин и пароль

При запросе СМС-подтверждения, введите СМС-код высланный Вам на телефон.

2.

После входа в личный кабинет перейдите в раздел «Платежи и переводы»

3. В поле поиска Оплата покупок и услуг введите ИНН института – 2223613445 и нажмите кнопку
найти.

4. Если ИНН указан верно, на экране появится организация «Алтайский медицинский институт
ППиПК». Нажмите на название организации для продолжения.

5. Корректно заполните поля. В поле «Оплата с» выберет карту списания, с которой необходимо
осуществить перевод. В поле ФИО укажите полностью фамилию, имя и отчество слушателя. Для
продолжения нажмите кнопку «Продолжить».

6. Корректно заполните поля «Адрес» и «Назначение платежа». В поле «Адрес» укажите название
населенного пункта, улицу, номер дома и квартиры. В поле «Назначение платежа» укажите за что
оплачиваете. Например: За вебинар, или За обучение по ДПОП Гирудотерапия 144 часа, или За
обучение по ДОП Кровопускание с использованием нат.сосудов 160 часов. После заполнения всех
полей нажмите кнопку «Продолжить».
Внимание! Заполнять поля необходимо без кавычек.

7. В поле «Сумма платежа» введите стоимость за обучение (участие в вебинаре). Затем нажмите
кнопку «Продолжить».

8.

Подтвердите перевод по SMS.

9. Введите код подтверждения, высланный на Ваш телефон и нажмите кнопку «Подтвердить».

После нажатия кнопки подтвердить, Вы увидите информацию об исполнении перевода. Это означает,
что деньги за обучение перечислены. Сообщите нашему методисту по тел.: 8 (495) 409-23-57, 8 (3852)
50-30-53, +7 (905) 985-23-57 или по электронной почте uc.unitek@mail.ru информацию о перечислении
денег за обучение (участие в вебинаре).

Успехов Вам в обучении!

