Способы оплаты
Банковской картой
При таком способе оплаты комиссия не взимается. Оплата осуществляется из
личного кабинета, расположенного по адресу 
https://koduspeha.s20.online .
Оплата происходит через ПАО СБЕРБАНК с использованием Банковских
карт следующих платежных систем:

Чтобы оплатить занятия из личного кабинета, в профиле справа под
информацией о платежах нажмите на кнопку «Оплата картой online».

Откроется окно, где нужно ввести сумму оплаты. Затем нажмите на кнопку
перехода к оплате.

Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на
платежный шлюз ПАО СБЕРБАНК. Соединение с платежным шлюзом и
передача информации осуществляется в защищенном режиме с
использованием протокола шифрования SSL. В случае если Ваш банк
поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей
Verified By Visa или MasterCard SecureCode для проведения платежа также
может потребоваться ввод специального пароля.
Откроется сайт платёжной системы, где нужно ввести данные карты и
подтвердить оплату.
Если платежная система после окончания оплаты начинает возврат в
личный кабинет, дождитесь возвращения, чтобы платёж добавился
корректно.
Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование.
Конфиденциальность сообщаемой персональной информации
обеспечивается ПАО СБЕРБАНК. Введенная информация не будет
предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных
законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам
осуществляется в строгом соответствии с требованиями платежных систем
МИР, Visa Int. и MasterCard Europe Sprl.

Переводом на расчетный счет
Можно осуществить через Сбербанк-Онлайн, банкоматы или офисы
Сбербанка, указав только ИНН, либо через платежные системы других
банков, указав полные реквизиты. При таком способе оплаты, в зависимости
от тарифов Вашего банка может взиматься комиссия. Ниже эти способы
описаны более подробно. В любом случае, в назначении платежа необходимо
указать: «За обучение Фамилия Имя ребенка 
по 
договору(ам) номер и дата
договора(ов)в название месяца и год». 
Например
:
“
За обучение Иванова Ивана по договорам №7, №8 от 01.09.2020 в
сентябре 2020”.
Через Сбербанк-Онлайн

При оплате через Сбербанк-Онлайн перейдите на вкладку Переводы и
Платежи, в строку поиска, которая находится под "Оплата покупок и услуг"
введите только цифры ИНН - 732503012727, поиск найдет получателя
"Индивидуальный предприниматель Майоров Рустем Марванович", далее
заполните фамилию плательщика и назначение платежа.

Через банкоматы Сбербанка

В этом случае, так же для поиска можно использовать ИНН.
Через другие банки

В этом случае Вам необходимо указать полные реквизиты:
Получатель ИП Майоров Рустем Марванович
ИНН 732503012727
Р/сч: 40802810169000000689
в Отделении №8588 Сбербанка России, г. Ульяновск
БИК 047308602
кор/сч 30101810000000000602
НДС не облагается.

