
Инструкция для заказчика по оплате за услуги по счету «ТРАСКО»,  

через систему Сбербанк Онлайн 

На странице системы Сбербанк Онлайн Платежи и переводы  - Перевод организации Вы можете оплатить 

услуги «ТРАСКО», а также сохранить совершенный перевод в Личном меню. 

 

Как перевести деньги организации 

Для того чтобы совершить перевод денежных средств ООО «ТРАСКО», выполните следующие 

действия: 

1. В поле «Номер счета» введите номер расчетного счета организации. 

2. В поле «ИНН» укажите идентификационный номер налогоплательщика. 

 

 

 

3. В блоке «Банк получателя» выберите из справочника наименование банка – ОАО «СБЕРБАНК 

РОССИИ».  Для того, чтобы воспользоваться справочником, нажмите на ссылку выбрать из 

справочника. В открывшемся окне установите флажок напротив указанного банка и нажмите на 

кнопку Выбрать. В результате поле «БИК» заполнится автоматически. 
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ВАШ СЧЕТ/ КАРТА   

https://bankivonline.ru/publ/osbo/rukovodstvo/nastrojka_lichnogo_menju_sberbank_onlajn/3-1-0-27


 

4. Необходимо также заполнить поле «Назначение платежа» - образец в Приложении.  

 

 

 

 

 

  



Приложение 

Образец счета «ТРАСКО» и заполнение полей согласно данного счета 

 

 

В поле «Назначение платежа» указать:  

По счету № TR1116/80592 от 10.07.2018 оплата за транспортно-экспедиционные услуги. Сумма: 24 

450,00, в т.ч. НДС 18%: 2 974,58. 

В поле «Сумма платежа» ввести: 24 450,00  

 

 

 

 

 

     

 

Иванов Иван Иванович 

Ивановская обл., г. Иваново, ул. Ивана Купалы, д.3, кв.9 



 

 

Внимательно проверьте введенные данные и подтвердите операцию одноразовым паролем. После этого 

платеж поступает в Сбербанк для обработки. 

Зачисление платежа на счет получателя - ООО «ТРАСКО», происходит не позже следующего рабочего 

дня после совершения платежа. Если деньги не поступили на счет получателя, проверьте статус платежа 

в разделе «История операций в Сбербанк Онлайн». Если операция не была проведена, её статус будет 

«Не принята банком». Попробуйте провести операцию повторно или обратитесь в Контактный центр 

Сбербанка для выяснения причин отклонения платежа. 
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 По счету №…... оплата за транспортно-экспедиционные услуги 

 Сумма, указанная в счете  

  

https://bankivonline.ru/publ/osbo/rukovodstvo/istorija_operacij_v_sberbank_onlajn/3-1-0-254


Кроме того, Вы всегда сможете распечатать чек по операции в разделе «История операций в Сбербанк 

Онлайн». 

Рекомендуем Вам сохранить и подтвердить SMS-паролем шаблон операции. В дальнейшем, все платежи 

в рамках такого шаблона будут проводиться без подтверждения одноразовыми паролями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bankivonline.ru/publ/osbo/rukovodstvo/kak_sozdat_shablon_sberbank_onlajn/3-1-0-10
https://bankivonline.ru/publ/osbo/rukovodstvo/odnorazovyj_parol_v_sisteme_sberbank_onlajn/3-1-0-16

