Уважаемые родители!
Произвести оплату за питание ребенка без

комиссии возможно:

1. В любом пункте приема переводов по системе «Город».
2. В кассах отделений Челябинвестбанка.
3. В терминалах самообслуживания ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНКА наличными денежными
средствами и по картам ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».
4. На сайте системы «Город» www.gorod74.ru с использованием карт ПАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».
Исключение: При совершении оплаты с использованием карт других банков с Плательщика по
действующим в настоящее время тарифам Челябинвестбанка удерживается комиссия в
размере:
-10 рублей за платеж в терминалах самообслуживания ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНКА
-1% от суммы перевода на сайте системы «Город» www.gorod74.ru.

Правила оплаты:
1. Для совершения оплаты за питание в Терминалах самообслуживания
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНКА:
- нажмите кнопку «Оплата за питание «Уральский комбинат питания»
- выберите услугу «Горячее питание» (по картам)
- последовательно введите:
ФИО Плательщика (Ваше имя)
номер лицевого счета ребёнка в системе «Уралавтоматизация, Школа будущего» (без
пробелов, без тире)
- нажмите кнопку «Оплатить»
- выберите способ оплаты и, в зависимости от выбранного способа, внесите деньги в терминал
или вставьте банковскую карту

2. Для совершения оплаты за питание в Пунктах приема переводов по системе
«Город» и кассах отделений ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНКА сообщите кассиру:
- наименование комбината питания – АО «Уральский комбинат питания»
- наименование услуги – «Горячее питание»
Открывается интерфейс: - за горячее питание (по картам)
- питание в буфете (по картам)
- за питание в лагере (по картам)
- прочие услуги

- делаем выбор «за горячее питание» (по картам)
- номер лицевого счета ребёнка в системе «УралАвтоматизация» (без пробелов, без тире)
- сумму, которую желаете внести за питание
- ФИО Плательщика (Ваше ФИО)

3. Для совершения оплаты за питание на сайте системы «Город» -

www.gorod74.ru:
№ п/п

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Оплата с использованием карты
«Город»
На главной странице сайта в окне «Хочу
просмотреть и оплатить» введите номер
карты «Город», фамилию, на которую
оформлена карта, и пароль карты «Город»,
нажмите кнопку «Вход»
Выберите способ оплаты.

Оплата без карты «Город»
На главной странице сайта в окне «Хочу
оплатить» введите код с картинки и нажмите
кнопку «Вход».

Выберите вкладку «Поиск услуг для
оплаты»
Выберите вкладку «Поиск по услуге»
Далее выберите вкладку «Поиск по
услуге»
В строке «Услуга/организация/ИНН» напишите «Горячее питание» и нажмите кнопку
«Поиск».
Выберите услугу «АО «Уральский комбинат питания»: «Горячее питание по картам».
В строке «Лицевой счет» введите номер лицевого счета ребёнка в системе
«Уралавтоматизация, Школа будущего» (без пробелов, без тире).
В строке «Сумма» укажите сумму, которую Вы желаете оплатить.

9.

В строке «ФИО Абонента» укажите ФИО ребенка (указанное поле необязательно к
заполнению).
В строке «ФИО Плательщика» напишите Ваше ФИО

10.

Нажмите кнопку «Создать перевод»

11.

Нажмите кнопку «Оплатить»

8.

4. Пополнение через мобильное приложение и интернет-банк «Сбербанк
Онлайн»:
- откройте «Платежи и переводы» в строке поиска введите «Школа будущего»
- укажите Лицевой счет ребенка и сумму перевода
- введите пароль из СМС с номера 900
- сохраните операцию как шаблон

5. Пополнение через банкомат ПАО «СБЕРБАНК»:
- введите в меню банкомата раздел «Школа будущего», платежи, образование (сады, школы)
- в зависимости от способа пополнения:
наличными – оплата школьного питания – «Школа будущего»;
картой – «Школа будущего»
- заполните лицевой счет ребенка
- введите сумму и нажмите «Оплатить»
- получите автоматический чек

