Схемы оплаты организационного взноса участника (здоровьесберегающей
программы), команды (соревнования) фестиваля «Фитнес марафон» работников
образования Красноярского края «Мы здоровы! Нам здорово! 2018»
Организационный взнос с участника (здоровьесберегающей программы) составляет – 500 руб.,
Организационный взнос с команды – 1500 руб.
Оплата производится безналичным расчетом в срок до 20 марта 2018 г.

Через устройство самообслуживания «Сбербанка»:
1 способ. Оплата оргвзноса НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ:
Платежи наличными → поиск платежа → поиск по ИНН → ИНН 2466006940 (Дом работников просвещения)→
продолжить → ФИО (полностью) → ввод → продолжить → Город проживания → продолжить → выбираем
«Фитнес марафон» → продолжить → выбираем «отказ от информации» → продолжить → вводим сумму в
размере 500 или 1500 рублей (устройство автоматически рассчитает комиссию банка) → ВНИМАНИЕ!
Устройство самообслуживания не выдает сдачи, поэтому → добавить платеж → выбираем сотового
оператора → добавляем номер телефона → продолжить → вносим в устройство сумму денежных средств
(например: 600 рублей) в устройство самообслуживания → подтверждаем платеж → забираем чеки
(при этом, сумма в размере 600 рублей – оргвзнос, комиссия Банка, на пополнение выбранного Вами номера сотового телефона)

2 способ. Оплата оргвзноса путем списания денежных средств с БАНКОВСКОЙ КАРТЫ СБЕРБАНКА:
Вставляем в устройство банковскую карту (ввод пин-кода) → Платежи в нашем регионе → поиск платежа →
поиск по ИНН → ИНН 2466006940 → продолжить → ФИО (полностью) → ввод → продолжить → Город
проживания → продолжить → выбираем «Фитнес марафон» → продолжить → выбираем «отказ от
информации» → продолжить → вводим сумму в размере 500 или 1500 рублей + комиссия банка →
подтверждаем платеж → забираем чек → забираем карту.

В любом подразделении Банка через оператора (кассира)
Реквизиты для перечисления:
Получатель: Минфин края (КГБУ «ДРП» Л/С 75192А02841)
Банк получателя: Отделение Красноярск, г. Красноярск
ИНН 2466006940
КПП 246001001
Счет 40601810804073000001
БИК 040407001
КБК 07550000000000000131
ОКТМО 04701000
Назначение платежа:

Участник здоровьесберегающей программы 07550000000000000131 рег. взнос за участие в фестивале
Фитнес марафон дог. № Б/Н от ________ сумма 500 рублей, ФИО Участника; БЕЗ НДС
Команда Фитнес марафона: 07550000000000000131 рег. взнос за участие в фестивале Фитнес марафон дог.
№ Б/Н от ________ сумма 1500 рублей, название команды ___________, БЕЗ НДС

