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Оплата услуг охраны
Способы оплаты услуг ООО ЧОО «Сокол»
В офисе →
Наличный расчет.
Оплата пластиковыми картами.
(без комиссии).

(без комиссии).

.
Интернет →

Для владельцев карт Сбербанка.
Сбербанк онлайн.

Инструкция .

Банкоматы →

Банкоматы Сбербанка.Адреса банкоматов

Инструкция .

Терминалы →
В любом банке →

Терминалы ИП Рюмин 84
Инструкция.
терминала. Адреса терминалов
Переводом, по реквизитам
. указанным в договоре охраны

.

Реквизиты
Наши услуги НДС не облагаются! Оплату за услуги охраны производить без НДС.

ООО ЧОО «Сокол»

Почтовый адрес: 152901, ул. Крестовая, д.57, оф.4, г. Рыбинск, Ярославская область.
Тел/факс.(4855) 28-13-13

Юр. адрес: 152906, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Сакко и Ванцетти, д.1а.

Директор: Соколова Анна Львовна
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E-mail: admsokol@gmail.com

Телефон: 28-13-13 (отдел по работе с абонентами)

ИНН 7610075320

КПП 761001001

p/c 40702810977030008120

Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк

БИК 042908612

к/с 30101810100000000612

ОГРН 1077610004647

ОКВЭД 80.10

«Сбербанк Онлайн»

«Сбербанк Онлайн»
1.
2.
3.
4.

Зайти в вкладку «Платежи»-«Платежи по реквизитам».
В поисковую строку ввести: ИНН ЧОО Сокол 7610075320.
Выбрать: ЧОО Сокол г.Рыбинск За охрану
Заполнить реквизиты: ввсти номер договора (в фрмате 000-00).
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5. Ввсти ФИО (фамилия, имя, отчество), адрес (адрес регистрации).
6. Ввести сумму оплаты.
7. Статус операции: платеж исполнен.
8. Во вкладке «История операций» можно распечатать чек.
9. Убедиться в достоверности оплаты можно по телефону 28-13-13 не ранее чем
через 5 рабочих дней после оплаты.
10. На примере достоверного платежа можно создать шаблон и оплачивать по
шаблону.

Оплата через банкомат «Сбербанк»

Оплата через банкоматы «Сбербанк»
В меню устройства самообслуживания выбрать:
1. Вкладку «Платежи и переводы».
2. Выбрать «Поиск улуг /организаций».
3. В появившейся строке ввести ИНН организации (7610075320).
4. Выбрать Чоо Сокол.
5. Ввести номер договора (в фрмате 000-00) и нажть «ввод».
6. Проверить реквизиты организации.
7. Ввести период оплаты (в фрмате мм.гггг, месяц оплачиваемого месяца или
последний месяц периода оплаты) и нажать «ввод».
8. Если реквизиты корректны, нажть «Продолжить».
9. Ввести ФИО (фамилия, имя, отчество) и нажать «ввод».
10. Ввести адрес (адрес регистрации) нажать «ввод».
11. Ввести сумму платежа и нажать «Продолжить».
12. Проверить ранее введенные реквизиты и нажать «Оплатить».
13. После выполнения операции не забудьте забрать чек.

.

.

{social}
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