
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОПЛАТЕ ОБУЧЕНИЯ  
  

Уважаемые абитуриенты!  

 Оплата должна поступить в университет за три дня до зачисления.   

Затем платежи совершаются в соответствии п. 4.3. договора  

  

  

1. Оплата через терминалы ПАО Сбербанк России путем внесения наличных либо 

безналичных денежных средств, если:   

  

a) Вы оплачиваете сразу после заключения договора или с момента заключения 

прошло не более 3 дней.  

• Выбрать «Платежи»  

• «Образование»  

• «Вузы, школы, техникумы»   

• Выбрать поставщика услуг БГУ 

(г.Иркутск)  

• Выбрать услугу  Оплата за 

обучение  (абитуриенты)  

  

Аккуратно внести свои данные и данные родителей:   

 ФИО Заказчика по договору  
 Адрес Заказчика  
 Лицевой счет  
         (вторая строка в договоре)   
 ФИО Обучающегося  
 Номер договора  
         (первая строка в договоре)   
 Вид документа, удостоверяющего личность  Заказчика  
 Серия и номер паспорта (Заказчика)  
 ОКТМО 25701000  

  

b) Вы оплачиваете, когда с момента заключения договора  прошло 3 и  более  

дней. Ваши данные уже попали в платежную базу банка.  

  



• Выбрать «Платежи»  

• «Образование»  

• «Вузы, школы, техникумы»   

• Выбрать поставщика услуг БГУ 

(г.Иркутск)  

• Выбрать услугу   

Обучение (студенты)  

• Аккуратно внести   

Лицевой счет  (вторая строка в  договоре)  

и данные  Заказчика  по договору  

  

  

2. Оплата путем использования системы дистанционного обслуживания Сбербанк 

Онлайн в  

смартфоне  (для лиц, имеющих банковский счет в банке ПАО Сбербанк России)   

  

• Входите в личный кабинет  

• Выбираете «Платежи»  

• За тем «Образование»   

• БГУ (г.Иркутск)  

Оплата за обучение (абитуриенты)  

• Аккуратно вносите личные данные   
 ФИО Заказчика по договору  

 Адрес Заказчика  
 Лицевой счет  

         (вторая строка в договоре)   
 ФИО Обучающегося  
 Номер договора  

         (первая строка в договоре)   
 Вид документа, удостоверяющего личность   

Заказчика  
 Серия и номер паспорта (Заказчика)  ОКТМО 

25701000    
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  



  

  

3. Оплата путем безналичного платежа с Вашего банковского счета или 

банковского счета родителей на расчетный счет университета.  

  

Для платежей из других банков и банков других регионов   

(не из иркутской области )  

Банковские реквизиты ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет»   

ИНН: 3808011538     КПП: 380801001  

УФК по Иркутской области (ФГБОУ ВО «БГУ» Л/СЧ 20346U95870)  

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ  № 03214643000000013400  

Корреспенденский счет № 40102810145370000026  

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иркутск 

БИК: 012520001 ОКТМО: 25701000 ОГРН: 1023801008648  

 

В назначении платежа указать: КБК 00000000000000000130, плата за обучение студента (ФИО)  

№ Договора (ПЕРВАЯ СТРОКА ДОГОВОРА)   

и номер лицевого счета (ВТОРАЯ СТРОКА ДОГОВОРА)  

  


