Уважаемый студент!
В подтверждение произведенной оплаты банковской картой на указанную Вами электронную
почту придет Уведомление об оплате заказа от Сбербанка, чек по операции Вы можете
сформировать в своем мобильном банке.
В соответствии с п. 13 ст. 2 ,Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской
Федерации» Контрольно-кассовая техника может не применяться при осуществлении расчетов
образовательными организациями при оказании услуг населению в сфере образования.

Поля для заполнения:
Телефон
ФИО обучающегося
Группа
Наименование услуги:
-Заочное отделение
-Дополнительное профессиональное образование
-Курсы повышения квалификации
-Подготовительные курсы

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Юридический адрес: 426067, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Труда, д. 88
Фактический адрес: 426067, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Труда, д. 88
E-mail: pedcollege@udmnet.ru
Телефон: +7 (3412) 21-64-33 (приемная)
Реквизиты:
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской
«Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж»
(сокращенное наименование БПОУ УР «УРСПК»)
ОГРН 1021801590030
ИНН 1834501140 КПП 184001001
Минфин Удмуртии (БПОУ УР «УРСПК» л/с 20874722090)
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.ИЖЕВСК
р/с 40601810500003000001
БИК 049401001

Республики

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ: банковская карта
Для выбора оплаты товара с помощью банковской карты на соответствующей странице
необходимо нажать кнопку «Оплатить банковской картой».
Оплата происходит через ПАО СБЕРБАНК с использованием Банковских карт следующих
платежных систем:

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
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,
MasterCard SecureCode, MIR Accept, J-Secure для проведения платежа также может
потребоваться ввод специального пароля.
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., MasterCard Europe Sprl, JCB.
СПОСОБЫ ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Возврат переведенных средств, производится на Ваш банковский счет в течение 5-30 рабочих
дней (срок зависит от Банка, который выдал Вашу банковскую карту).

