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На сайте www.sbrf.ru  зайдите в «Сбербанк 
ОнЛ@йн»  
 

Знакомство с онлайн-сервисом стоит начать с видео-презентации на сайте 

Сбербанка. 

http://www.sberbank.ru/
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Здесь пошагово 

описывается, как 

получить 

идентификатор и 

пароль для входа в 

Сбербанк ОнЛ@йн, 

а также 

одноразовые 

пароли с помощью 

терминала 

(банкомата) или 

собственного 

мобильного 

телефона.  

СБЕРБАНК ОНЛ@ЙН 
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В первом случае в банкомате (платежном терминале) нужно просто 

распечатать чек. 

 

 Во втором случае – отправить SMS со словом «пароль» на короткий 

номер 900. В ответ придет сообщение, содержащее Ваш пароль для 

входа в Сбербанк ОнЛ@йн.  

Чтобы получить идентификатор пользователя (логин), необходимо 

позвонить в службу помощи Банка по телефону 8 800 555 55 50 

(назвав контрольную информацию по карте, указанную Вами при ее 

оформлении). 

 

Кроме пароля для входа в Сбербанк ОнЛ@йн, некоторые операции 

потребуют дополнительного подтверждения разовым паролем, 

который также можно получить в чеке из банкомата (там их 20 штук), 

либо он будет выслан Банком по SMS автоматически.  

Срок действия паролей с чека не ограничен, но при получении нового 

чека пароли с предыдущего становятся недействительными. 

СБЕРБАНК ОНЛ@ЙН 
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Теперь Вы можете зайти на сайт Сбербанка www.sberbank.ru и кликнуть по ссылке 

«Сбербанк ОнЛ@йн».  

После ввода 

логина и пароля 

Вам придет SMS: 

«Выполнен вход 

в систему 

Сбербанк-

ОнЛ@йн». 

Теперь нужно 

подтвердить вход 

с помощью 

одноразового 

пароля с чека, 

выданного 

банкоматом, либо 

получить его на 

мобильный 

телефон.   
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Итак, Вы вошли в систему, Вы во вкладке «Главная» и теперь, чтобы 

совершить платеж, необходимо перейти во вкладку «Платежи и 

переводы».  
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Выбран раздел «Платежи и переводы»» 
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Введите в строке поиска слово «Волна» или ИНН организации.  
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При этом регион оплаты должен стоять «Красноярский край». Если стоит 

«Все регионы» - нужно нажать на эту иконку и выбрать из списка 

Красноярский край 
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Выберите организацию для оплаты, нажав на иконку 
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Выберите карту списания и нажмите «Продолжить» 
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Заполните необходимые поля: ФИО, адрес, номер выставленного на 

оплату счета, сумму платежа. Нажмите «Продолжить». 
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Проверьте реквизиты платежа и подтвердите операцию одноразовым паролем с чека или смс-

паролем. 

Обратите внимание, что паролем с чека можно подтвердить операцию на сумму не более 3000 

руб. Операции свыше 3000 руб. подтверждаются одноразовым смс-паролем. 
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При необходимости, можно распечатать чек 

Дополнительно Вы можете распечатать чек в любой момент из истории 

операций (за последние 3 года)  
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Плата за подключение и пользование услугой «Сбербанк ОнЛ@йн» не 
взимается.  

СБЕРБАНК ОНЛ@ЙН 

В рамках услуги «Сбербанк ОнЛ@йн» Вы также можете совершать 
следующие операции: 

 А ТАК ЖЕ: 

• Создание шаблонов платежей для 
Мобильного банка  

• Создание/изменение шаблонов наиболее 
часто совершаемых платежей и переводов 

• Приостановить действие карты 

• Приостановить операции по вкладу при 
утрате сберегательной книжки 

  

   

 

ПЕРЕВОДЫ 

ОПЛАТА УСЛУГ с карты на 

свои карты и 

вклады 

с карты на 

чужую карту 

Сбербанка 

со вклада на 

свои вклады 

и карты 

Сотовой 

связи 

ЖКХ, ТВ, 

Интернет, 

телефон и 

пр. 

С карты в 

погашение 

кредита 


