
                       Памятка для оплаты школьного питания  

в пользу АО «КШП «Центральный» 
Совершить платеж достаточно просто: 

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-БАНК И ЕГО МОБИЛЬНЫЕ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ЧЕРЕЗ ИНФОРМАЦИОННО-ПЛАТЕЖНЫЕ КИОСКИ 

Шаг 1. Выберите “Платежи”, раздел “Детские сады, 

школы, ВУЗы”,  

Шаг 2. Выберите поставщика услуги КШП 

«Центральный» Тюмень 

 
Шаг 3. Наберите номер лицевого счета, нажмите 

“Продолжить”; 

Шаг 4. Отобразится информация, полученная от 

поставщика услуги; введите сумму платежа. Проверьте 

информацию, отображенную на экране, нажмите 

“Продолжить”; 

Шаг 5. Подтвердите совершение платежа, нажав 

“Оплатить”. 

 

Шаг 1. Выберите “Платежи”, раздел “Детские сады, школы, 

ВУЗы”, 

 

Шаг 2. Выберите поставщика услуги КШП «Центральный» 

Тюмень 

 
Шаг 3. Наберите номер лицевого счета, нажмите “Далее”; 

Шаг 4. Отобразится информация, полученная от поставщика 

услуги. Проверьте информацию на экране, нажмите 

“Подтвердить”; 

Шаг 5. Введите ФИО плательщика (лица, осуществляющего 

оплату), для продолжения нажмите “Далее”; 

Шаг 6. Выберите способ оплаты: банковской картой или 

наличными денежными средствами:  

 при выборе оплаты картой – введите сумму платежа;  

 при выборе оплаты наличными – внесите купюры. 

Шаг 7. Подтвердите совершение платежа, нажав “Оплатить”. 

 

Лимиты по сумме платежа: min 10 рублей, max 2 000 рублей. 

Комиссия: не взимается при оплате через перечисленные разделы 

  

 
 

                       Памятка для оплаты школьного питания  

в пользу АО «КШП «Центральный» 
Совершить платеж достаточно просто: 

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-БАНК И ЕГО МОБИЛЬНЫЕ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ЧЕРЕЗ ИНФОРМАЦИОННО-ПЛАТЕЖНЫЕ КИОСКИ 

Шаг 1. Выберите “Платежи”, раздел “Детские сады, 

школы, ВУЗы”, 

 Шаг 2. Выберите поставщика услуги КШП 

«Центральный» Тюмень 

 
Шаг 3. Наберите номер лицевого счета, нажмите 

“Продолжить”; 

Шаг 4. Отобразится информация, полученная от 

поставщика услуги; введите сумму платежа. Проверьте 

информацию, отображенную на экране, нажмите 

“Продолжить”; 

Шаг 5. Подтвердите совершение платежа, нажав 

“Оплатить”. 

 

Шаг 1. Выберите “Платежи”, раздел “Детские сады, школы, 

ВУЗы”, 

Шаг 2. Выберите поставщика услуги КШП «Центральный» 

Тюмень 

 
Шаг 3. Наберите номер лицевого счета, нажмите “Далее”; 

Шаг 4. Отобразится информация, полученная от поставщика 

услуги. Проверьте информацию на экране, нажмите 

“Подтвердить”; 

Шаг 5. Введите ФИО плательщика (лица, осуществляющего 

оплату), для продолжения нажмите “Далее”; 

Шаг 6. Выберите способ оплаты: банковской картой или 

наличными денежными средствами:  

 при выборе оплаты картой – введите сумму платежа;  

 при выборе оплаты наличными – внесите купюры. 

Шаг 7. Подтвердите совершение платежа, нажав “Оплатить”. 

 

Лимиты по сумме платежа: min 10 рублей, max 2 000 рублей. 

Комиссия: не взимается при оплате через перечисленные разделы. 

  

 


