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Способы оплату услуг в адрес ООО 

«Газпром межрегионгаз Орел» через 

каналы ОАО «Сбербанк России» 

 
 

 

 

 

Информационные материалы 
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Регистрация и вход в систему Сбербанк Онлайн 

1 способ: 

Зайти на сайт Сбербанка www.sberbank.ru и нажать на кнопку «Сбербанк ОнЛ@йн», «Регистрация». 

Указать номер карты, после чего ввести УДОБНЫЙ  (создается самостоятельно) идентификатор и 

пароль, далее необходимо будет ввести пароль, полученный по Мобильному банку; 

*Только при наличии карты Сбербанка 

Способы оплаты услуг ООО «Газпром межрегионгаз 
Орел» через каналы ОАО «Сбербанк России» 
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Способы оплаты услуг ООО «Газпром межрегионгаз 
Орел» через каналы ОАО «Сбербанк России» 

2 способ: 

Необходимо в устройстве самообслуживания  ОАО «Сбербанк России» получить идентификатор и 

пароль выбрав закладку «Личный кабинет» - «Подключить Сбербанк Онл@йн и мобильный банк». 

Далее нажать кнопку «Получить логин и пароль», «Получить список разовых паролей»; 

Зайти на сайт Сбербанка www.sberbank.ru и нажать на кнопку «Сбербанк ОнЛ@йн» после чего ввести 

идентификатор и пароль указанных в чеке, далее разовый пароль, номер для ввода которого укажет 

Вам система или пароль, полученный по Мобильному банку; 

*Только при наличии карты Сбербанка 

Регистрация и вход в систему Сбербанк Онлайн 

Доступность услуги 24 часа в сутки 
через сеть устройства 
самообслуживания и Сбербанк 
Онлайн 

Возможность совершения платежей 
не выходя из дома и без очередей, 
экономия времени и простота 
операций 

Возможность оплаты услуг ЖКХ не 
только по дебетовой, но и 
кредитной картой 

http://www.sberbank.ru/
http://www.sberbank.ru/
http://www.sberbank.ru/
http://www.sberbank.ru/
http://www.sberbank.ru/
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Способы оплаты услуг ООО «Газпром межрегионгаз 
Орел» через каналы ОАО «Сбербанк России» 

После регистрации в системе Сбербанк 

Онлайн необходимо зайти во вкладку 

«Платежи и переводы» и выбрать  в разделе 

«ЖКХ и домашний телефон» раздел «Газ». 

Далее, из списка организаций, выбрать  ООО 

«Газпром межрегионгаз Орел» 
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1 После выбора Газпром межрегионгаз Орел, 
необходимо выбрать карту, с которой будет 
произведено списание. 

2 
Далее вводим лицевой счет и код участка (без 
пробелов).  
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Способы оплаты услуг ООО «Газпром межрегионгаз 
Орел» через каналы ОАО «Сбербанк России» 

Вводим текущее показания счетчиков. Сумма 
начислений отразится автоматически. 

Нажимаем кнопку  
4 

Подтверждаем операцию по коду 
подтверждения, полученному по мобильному 
банку. 
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Способы оплаты услуг ООО «Газпром межрегионгаз 
Орел» через каналы ОАО «Сбербанк России» 

После оплаты можно воспользоваться 
предлагаемыми функциями: 
«Печать чека» - распечатать чек; 
 
«Сохранить как шаблон» – при создании 
шаблона нет необходимости выбирать из 
вкладок нужную организацию, 
достаточно просто в «Личном меню» 
выбрать вкладку «Мои шаблоны»; 
 
«Подключить автоплатеж» – подключить 
бесплатное СМС-информирование с 
возможностью последующей оплаты по 
СМС.  
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Способы оплаты услуг ООО «Газпром межрегионгаз 
Орел» через каналы ОАО «Сбербанк России» 

 
«Подключить автоплатеж» – подключить 
бесплатное СМС-информирование с 
возможностью последующей оплаты по 
СМС.  
 - выбрать ожидаемую дату оплаты; 
 - максимальный размер платежа; 
- Название платежа (например, 

Газпром). Оформить заявку.  
Так, например, если ожидаемая дата 
оплаты счета указана 22.02.2015, то 
21.02.2015 на номер телефона поступит 
СМС-сообщение с текстом следующего 
содержания: «Автоплатеж  Газпром с карты 
хххх5478 будет исполнен 22.02.2015 г. 
Комиссия 0 рублей. Для отмены операции 
отправьте СМС с кодом 12345 на номер 
900». 
Все квитанции об оплате по совершенным 
Автоплатежам можно распечатать по 
подключенным автоплатежам во вкладке 
«Мои автоплатежи». 
Показания счетчиков необходимо 
передать в ресурсоснабжающую 
компанию через сайт, по электронной 
почте, по телефону. 
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Способы оплаты услуг ООО «Газпром межрегионгаз 
Орел» через каналы ОАО «Сбербанк России» 

 
Квитанции об оплате платежей, 
совершенных в Сбербанк Онлайн, можно 
распечатать в «Личном меню» в «Истории 
операций». 
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Способы оплаты услуг ООО «Газпром межрегионгаз 
Орел» через каналы ОАО «Сбербанк России» 

Автоплатеж – БЕСПЛАТНАЯ услуга! 

Что необходимо клиенту для подключения 
Автоплатежа: 

 Наличие рублевой карты Сбербанка России; 
 Подключенный Мобильный банк (эконом пакет 

или полный); 
 Заключенный универсальный договор банковского 

обслуживания. 

Подключить услугу Автоплатеж ЖКХ можно любым 
удобным для Вас способом: 

- через операционно-кассового работника в любом 
подразделении Сбербанка; 

- в «Личном кабинете» в системе Сбербанк ОнЛ@йн. 

               При подключении Автоплатежа система на указанную 

Вами дату будет направлять СМС сообщения о таком 

начислении с предложением оплатить (ДА-НЕТ). Выбор за 

Вами! При оплате посредством Автоплатежа (ДА) Вам 

необходимо будет только передать показания приборов учета в 

адрес предприятий ЖКХ или ресурсоснабжающий 

организаций!!!  

Доступность услуги 24 часа в сутки через сеть 
устройства самообслуживания и Сбербанк Онлайн 

Возможность совершения платежей не выходя из 
дома и без очередей, экономия времени и простота 
операций 

Возможность оплаты услуг ЖКХ не только по 
дебетовой, но и кредитной картой 

Скачай QR-code для входа в Сбербанк ОнЛайн в 
мобильном приложении 
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В случае возникновения вопросов при работе в Сбербанк ОнЛайн, а 
также подключения Автоплатежа, обращайтесь в Орловское 
отделение № 8595 ОАО «Сбербанк России» 

фото 

Способы оплаты услуг ООО «Газпром межрегионгаз 
Орел» через каналы ОАО «Сбербанк России» 

Телефон: +7 (4862)43-41-24 
 
По электронной почте: E-mail: 
eysosnovskaya@sberbank.ru 
 
Адрес: 302028, г. Орел, ул. Брестская, 8 

mailto:eysosnovskaya@sberbank.ru

