Без комиссии оплата наличными через кассы в салонах Евросеть и Связной.
Сообщите оператору реквизиты Яндекс.Деньги №410011882649281
Обязательно сохраните полученную квитанцию.
Для оплаты от образовательного учреждения (техникум или колледж) нужно
прислать на эл. адрес olimp-sppo@mail.ru
1) реквизиты учреждения;
2) название мероприятия;
3) кол-во участников;
4) способ получения дипломов (по эл. почте или заказными письмом).

Сбербанк РФ
Способы пополнения / Наличными
Счет в Яндекс.Деньгах можно пополнить наличными — через терминалы Сбербанка.
Деньги зачисляются мгновенно. Комиссии нет.
Обратите внимание: у терминалов разные интерфейсы, поэтому
названия разделов и кнопок могут не совпадать с тем, что указано в
инструкции. В любом случае вам нужно найти раздел с наличными и
кнопку «Яндекс».
Как пополнить счет:
1. Выберите «Платежи наличными» и нажмите «Продолжить».
2. Нажмите «Платежи в организации» — «Прочие».
3. Выберите из списка Яндекс и нажмите «Оплатить».
4. Укажите номер счета в Яндекс.Деньгах 410011882649281 и нажмите «Продолжить».
5. Вставьте наличные и обязательно сохраните чек.
Если у вас есть карта любого банка, вы можете пополнить счет в ближайшем терминале или
банкомате Сбербанка — без комиссии.

Способы пополнения / С карты
Вы можете пополнить счет в Яндекс.Деньгах в ближайшем банкомате или терминале
Сбербанка — с карты, выданной любым банком.
Деньги зачисляются мгновенно. Комиссии нет.
Как пополнить счет:
1. Вставить карту в банкомат или терминал и ввести пин-код.
2. Выбрать в меню «Платежи и переводы» — откроется страница «Оплата услуг», где вам
нужно нажать «Далее».
3. Выбрать пункт «Электронные деньги», затем — «Яндекс».
4. Указать номер счета в Яндекс.Деньгах 410011882649281 Затем — нажать «Далее».
5. Указать сумму платежа и нажать «Далее».
6. Проверить, всё ли вы указали правильно, и нажать «Оплатить».
Иногда в банкоматах Сбербанка трудно найти раздел «Яндекс», если вы вставили карту
другого банка. Просто наберите «Яндекс» в поиске.

Пошаговая инструкция со скриншотами
1. Вставить карту в банкомат или терминал и ввести пинкод
2. Выбрать в меню «Платежи и переводы»

3. Откроется страница «Оплата услуг», где
вам нужно нажать «Далее»

4. Выбрать пункт «Электронные деньги»

5. Затем — «Яндекс»

6. Указать номер счета в Яндекс.Деньгах
410011882649281 затем — нажать «Далее»

7. Указать сумму платежа и нажать «Далее»

8. Проверить, всё ли вы указали правильно, и нажать «Оплатить».
Обязательно сохраните чек.

Способы пополнения / Сбербанк Онлайн
Если у вас есть карта Сбербанка, вы можете пополнить счет в Яндекс.Деньгах через систему
«Сбербанк Онлайн» — мгновенно и без комиссии.
Как пополнить счет:
1. Войдите в систему «Сбербанк Онлайн» (нужно ввести идентификатор пользователя и
пароль).
2. В панели «Быстрая оплата» выберите «Яндекс.Деньги».
3. Выберите карту, с которой хотите пополнить счет.
4. Укажите номер счета в Яндекс.Деньгах 410011882649281 и сумму пополнения, затем
нажмите «Продолжить».
5. Подтвердите операцию одноразовым паролем.

Реквизиты для оплаты через кассу банка
Наименование получателя платежа:
ООО НКО «Яндекс.Деньги»
Назначение платежа: 410011882649281
БИК 044525444
Корр/счет 30103810945250000444
Лицевой счет 30232810400000000003
Проверьте, что кассир ввел в назначении платежа 410011882649281
Если это не написано, потребуйте у кассира внести данные.
Иначе квитанция не будет нами принята.
Обратите внимание, что при оплате через операционную кассу банка, от Вас потребуется
паспорт и, как показывает практика, отстоять очередь.
Также надо учитывать, что Сбербанк берет комиссию 3% за перевод через операциониста.
Через кассу банка оплачивайте, когда нет платежного терминала или банкомата, нет карты,
не подключен Сбербанк Онлайн.

