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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
Воспользуйтесь удобными современными способами оплаты 

за Школьное питание по ПЦ «Аксиома»: 
 

 

Сервис «Сбербанк Онлайн» (комиссия 1%) оплата по карте: 

 
Сервис в виде web:  
 Войдите на сайт https://online.sberbank.ru → пройдите регистрацию или введите Ваш логин и пароль;  
 Нажмите вкладку «Переводы и платежи»;  
 В строке поиска введите «Аксиома»; 

 Далее отобразится результаты поиска, выберите  « Аксиома Школьное питание»;  
 Выберите  банковскую карту  с которой  необходимо произвести платеж; 
 Выберите вид платежа «Горячее питание» или «Буфет» 
 Введите номер лицевого счета ребенка → Нажмите кнопку «Продолжить»;  
 Проверьте правильность введенных Вами данных и нажмите кнопку «Подтвердить».  

 
Мобильное приложение: 
 Скачайте мобильное приложение → пройдите регистрацию или введите Ваш логин и пароль;  
 Выберите раздел «Платежи» → «Остальное»;  
 В строке поиска введите «Аксиома»;  

 Далее отобразится результаты поиска, выберите  « Аксиома Школьное питание»; 
 Выберите вид платежа «Горячее питание» или «Буфет» 
 Введите номер лицевого счета ребенка 
 Выберите  банковскую карту  с которой  необходимо произвести платеж→ Нажмите кнопку 

«Продолжить»; 
 Проверьте правильность введенных Вами данных и нажмите кнопку «Подтвердить».  
 

 
Устройства самообслуживания  
 

При оплате наличными: (комиссия 2%,min 20 руб., max 2000 руб.): 

 В главном меню выберите «Платежи наличными» 

 Другие категории → Образование (сады, школы, вузу)» → Школьные платежи 

 Выберите  вид пополняемого баланса «Аксиома (горячее питание)» - «Аксиома(буфет)» 

 Введите номер лицевого счета ребенка → Введите «Сумму» платежа и нажмите «Продолжить» 

 Проверьте правильность введенных Вами данных и Нажмите кнопку «Оплатить» 

 

При оплате по карте:  (комиссия 1%, max 500 руб.): 
 В главном меню,  в строке поиска введите «Аксиома»; 

 Выберите  вид пополняемого баланса «Аксиома (горячее питание)» - «Аксиома(буфет)»; 

 Введите номер лицевого счета ребенка → Введите «Сумму» платежа и нажмите «Продолжить»; 

 Проверьте правильность введенных Вами данных и Нажмите кнопку «Оплатить». 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Внимание! Зачисление денежных средств производится в течение 3 рабочих дней. 

https://online.sberbank.ru/



