
Инструкция по пополнению
лицевого счета в личном кабинете

1 Для входа в личный кабинет Сбера вам 

необходимо зайти на сайт банка. После 

чего ввести логин, пароль 

и нажать кнопку «Продолжить».

Если вы забыли свой логин или пароль, 

кликните на раздел «Восстановить 

доступ» и следуйте простым инструкциям.

и следуйте простым инструкциям.

Если у вас еще нет логина и пароля, 

кликните на «Зарегистрироваться» 



2 На главной странице интернет-банка 

выберете раздел «Платежи и переводы».

3 В разделе «Платежи и переводы» 

перейдите в окно поиска и наберите 

фразу «Инновационная школа», после 

чего поисковая система банка найдет в 

своей базе компанию «Инновационная 

школа». Нажмите на надпись 

«Инновационная школа», чтобы перейти 

к шагу заполнения реквизитов.



4 В открывшемся окне выберите услугу, 

которую хотите оплатить 

«Инновационная школа — питание» или 

«Инновационная школа — услуги». Далее 

укажите номер лицевого счета , который *

хотите пополнить, и нажмите кнопку 

«Продолжить».

*Лицевым счетом является номер телефона родителя/учащегося, который был внесен сотрудником учебного заведения 

в программу «Инновационная школа». В случае, если номер лицевого счета не был внесен в программу или вы забыли номер 

телефона, который вы указывали в качестве лицевого счета для регистрации в программе «Инновационная школа», то вам 

необходимо обратиться к классному руководителю или сотруднику учебного заведения ответственного за проект 

«Инновационная школа», для уточнения, изменения  или регистрации лицевого счета в системе.

5 В открывшемся окне проверьте 

введенные данные и нажмите кнопку 

«Продолжить».



6 В открывшемся окне введите сумму 

платежа и нажмите кнопку 

«Продолжить».

7 В открывшемся окне еще раз проверьте 

правильность введенных данных, после 

чего нажмите кнопку «Оплатить».



После нажатия кнопки «Оплатить» на ваш телефон будет 

отправлено СМС с кодом, который необходимо ввести в 

открывшемся окошке. После введения правильного кода 

платеж будет обработан и поступит на ваш счёт.

Всё!8

Всё!

в личном кабинете на сайте in-shkola.ru  или 

Проверьте зачисление денежных средств 

в мобильном приложении «Аргус.Школа».
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