Как оплатить услуги курьер плюс через сбербанк

1. зайдите в приложение
«Сбербанк»
на вашем телефоне

2. выберите
> «платежи»
> «мобильная связь»

3. выбрать поиск
«лупа»

4. ввести
«курьер плюс»

Здесь вы можете вписать
Ваш номер Лицевого счета
чтобы не забыть :)

5. введите номер Вашего
лицевого счета
(он указан в договоре)

6. введите сумму
плажета на вашем
тарифе

7. выберите карту с которой
будет проводится списание
и нажмите «оплатить»

9-00-00

оплата за услуги курьер плюс автоплатеж сбербанк

1. перейти на сайт системы
Сбербанк-Онлайн по ссылке:
https://online.sberbank.ru/

4. в поле поиска введите
«Курьер плюс»,
в результатах нажать
на найденную позицию.

2. ввести Ваш
логин и пароль
для входа в систему.

5. выбрать карту, с которой
будет производится оплата,
и нажать «продолжить».

7. оплачивать «раз в месяц»
ввести дату ближайшего платежа.
· подтвердить подключение услуги одноразовым паролем.
· на телефон придет СМС с уведомлением о подключении
услуги Автоплатеж
· возможна комиссия по тарифам банка

3. после входа в систему,
выбрать раздел «главная»
> далее выбрать в меню справа
«подключить Автоплатеж»

6. ввести номер лицевого счета
Выбрать тип платежа
«регулярный на фиксированную
сумму».

8. ввести сумму платежа и
нажать «оформить заявку».

9-00-00

оплата услуг через банкомат сбербанка

1. вставьте карточку и
введите пин-код.

2. в главном окне банкомата
выбрать операцию
«платежи в нашем регионе».

4. в следующем окне
выбрать интернет
провайдеры > «Курьер плюс».

3. затем выбрать операцию
«услуги связи, интернет,
телевидение».

5. вводим номер
лицевого счета и
нажимаем «продолжить».

6. ввести сумму платежа,
нажать «продолжить».
завершить операцию и
сохранить чек.

оплата услуг через банкомат кольцо урала
1. вставьте карточку и
введите пин-код.

4. в следующем окне
выбрать > «Курьер плюс».

2. в главном окне банкомата
выбрать операцию
«платежи».

5. в окне вводим номер
лицевого счета и нажимаем
«нажмите, если верно».

3. затем выбрать
вид платежа «интернет»

6. ввести сумму платежа,
завершить и сохранить чек.

