
Вариант I. Через терминал «Газпромбанка»  (комиссия 0,35%) 

выбираем: 

 «платежи за наличные» 

 «образование» 

 «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» 

 «дополнительное образование» 

 выбираем «прочие услуги» 

 вводим «ФИО», нажимаем «далее» 

 вводим наименование курса «Шахматная школа Сергея Карякина:__________», нажимаем «далее» !Если 

Плательщик и Обучающийся разные люди, то указать:   «за обучение по ДОП Шахматная школа Сергея 

Карякина:__________ и ФИО Обучающегося» 

 набираем сумму, например «1000,00» руб., нажимаем «далее».  

 проверяем данные (появляется комиссия – 0,35%, для 1000 руб. – 3,5 руб.), нажимаем «далее» 

 выбираем платеж для сдачи (сдача зачислится на сот. телефон), например «Мегафон» 

 вводим номер мобильного телефона, нажимаем «далее» 

 проверяем данные, нажимаем «подтвердить» 

 нажимаем «продолжить» 

 вводим в терминал наличные деньги, нажимаем «продолжить» 

 берем чек (о сдаче), нажимаем «продолжить» 

 берем чек об оплате за обучение, чек сохраняем! 

Копию (фото) чека предоставляем на cpk.do@yandex.ru, или Viber/ WhatsApp 89022871119 

 

II и III варианты 

(комиссия – 1,35%, с 1000 руб. – 13,5 руб.): 

Вариант II. Через Банк по реквизитам: 

ИНН 2128017587  КПП 213001001 

л/с 20156Х11160 БИК 049706001 

р/с  40501810800002000001 

Отделение – НБ Чувашская Республика г. 

Чебоксары 

ОКТМО 97701000 

ОГРН 1022101133218 

КБК 00000000000000000130 

в «Назначение платежа» указываем:  за 

обучение по ДОП Шахматная школа 

Сергея Карякина:__________» !Если 

Плательщик и Обучающийся разные люди, 

то указать:   «за обучение по ДОП 

Шахматная школа Сергея 

Карякина:__________ и ФИО 

Обучающегося» 

 

Копию (фото) чека предоставляем на 

cpk.do@yandex.ru, или Viber/ WhatsApp 

89022871119 

Вариант III. Через Сбербанк-онлайн (на телефоне) выбираем: 

«Платежи».  

 далее выбираем «Платежи по реквизитам»  

 вводим:  

-№ расчетного счета вуза 40501810800002000001  

-ИНН 2128017587  

- КПП 213001001 

-БИК 049706001 

-КБК 00000000000000000130  

 далее нажимаем «Оплатить»  

 далее вводим ОКТМО 97701000 

 далее вводим: «ФИО», «Адрес плательщика», «Паспортные 

данные» и нажимаем «Продолжить»  

 далее в «Назначение платежа» вводим:  за обучение по ДОП 

Шахматная школа Сергея Карякина:__________ (без кавычек). 

!Если Плательщик и Обучающийся разные люди, то указать:   

«за обучение по ДОП Шахматная школа Сергея 

Карякина:__________ и ФИО Обучающегося» 

 далее вводим сумму платежа  

Проверяем все данные! 

 Далее нажимаем «Подтвердить» 

 Сохранить чек 

 Копию (фото) чека предоставляем на cpk.do@yandex.ru, 

или Viber/ WhatsApp 89022871119 

 

mailto:cpk.do@yandex.ru
mailto:cpk.do@yandex.ru
mailto:cpk.do@yandex.ru

