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Инструкция по оплате участия в олимпиадах www.rostkonkurs.ru 

через Сбербанк-ОнЛайн. 

1. Переходим в раздел «Платежи и переводы» - обратите внимание на регион оплаты, выделен на 

рисунке 1 красной рамкой. В этом месте необходимо выбрать «Все регионы». 

Выбор осуществляется нажатием левой кнопкой мыши по названию региона. Откроется окно со 

списком регионов, в самом низу окна есть – «все регионы», рисунок 2. 

 

Рисунок 1. Платежи и переводы 

http://www.rostkonkurs.ru/
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Рисунок 2. Выбор региона оплаты 

2. В списке платежей выбираем пункт «Перевод организации», выделен на рисунке 3 красной 

рамкой. 

 

Рисунок 3. Перевод средств организации 

3. Заполняем поля данными из квитанции, рисунок 4, нажимаем кнопку продолжить. 

Реквизиты для заполнения: 

Номер счёта: 40702810244050007012 

ИНН: 5406793712 

БИК: 045004641  
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Рисунок 4. Заполнение данных получателя 

 

4. Открывается окно с названием «Оплата услуг», рисунок 5. 

В этом окне заполняем строчку – «Наименование организации-получателя:», выделена красной 

рамкой на рисунке 5. 

Наименование для заполнения: ООО "РОСТКОНКУРС" 

Нажимаем кнопку «Продолжить». 
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Рисунок 5. Заполнение наименования получателя 

5. Открывается следующее окно, в котором необходимо заполнить поле «Назначение платежа», 

выделено на рисунке 6 красной рамкой. В назначении платежа пишем «Участие в конкурсе». 

Нажимаем кнопку «Продолжить». 



5 

 

 

Рисунок 6. Заполнение назначения платежа 

6. В открывшемся окне заполняем поле «Сумма платежа», выделено красной рамкой на рисунке 7. 

Это поле заполняется в соответствии с количеством участников по заявке. После заполнения суммы 

нажимаем кнопку «Продолжить». 



6 

 

 

Рисунок 7. Заполнение суммы платежа 

7. Открывается окно подтверждения оплаты, рисунок 8. Подтверждаете оплату любым удобным для 

вас способом. 
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Рисунок 8. Подтверждение оплаты 

8. После подтверждения оплаты открывается окно с оповещением, что оплата выполнена, рисунок 9. 

Вы можете распечатать чек, или сделать скриншот экрана и прислать его в качестве подтверждения 

оплаты. Печать чека осуществляется при нажатии на ссылку «Печать чека», она выделена на 

рисунке 9 красной рамкой. Этот чек можно отсканировать или сфотографировать и прислать нам. 
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Рисунок 9. Оплата участия 


