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Начисление оплаты

Начисление абонентской платы осуществляется по постоплатному принципу на осно-
вании выставленных счетов в виде квитанций.

sms-уведомление

В день начисления абонентской платы пользователь получает sms-îïîâåùåíèå, где 
указан период оплаты, сумма к оплате в соответствии с используемым тарифом, задол-
женность по предыдущим счетам (если есть), номер лицевого счета пользователя.

Квитанции

Квитанции на оплату ðàçäàþòñÿ â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè äî 25-ãî ÷èñëà  
êàæäîãî ìåñÿöà. Также Вы можете распечатать уже заполненную квитанцию на оплату 
услуг системы «УЭШКа» в Личном Кабинете в разделе «Управление услугами» (рис. 1).

Оплата питания

Оплата школьного питания осуществляется с отдельного лицевого счета на питание, 
привязанного к учетным данным ученика, но никак не взаимодействующåго с основным 
счетом карты. Для пополнения счета на питание Вы должны выбрать соответствующую оп-
цию - оплата питания  - в системе, через которую осуществляется платеж. Сумма платежа 
переводится непосредственно поставщику услуг питания в школе. 

Если Вы ошибочно перевели средства на питание на основной счет карты, Вы можете 
обратиться в компанию «УЭШКА» с заявлением на перевод средств. Данная операция бу-
дет произведена с уплатой Вами банковской комисии в размере 4% от суммы перевода.

Рис. 1 Печать квитанции
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Оплата  через сервисы Сбербанка

Вы можете оплатить услуги системы «УЭШКа» в любом отделении Сбербанка в Вашем 
городе  наличными через  оператора или терминал самообслуживания, а также по карте 
через банкомат или систему Сбербанк ОнЛ@йн.

Для оплаты через терминал без квитанции в поиске по наименованию получателя набе-
рите УЭШКА или найдите компанию в базе по ИНН.

После завершения оплаты услуг «УЭШКа» в системе Сбербанк ОнЛ@йн Вы можете 
оформить услугу «Автоплатёж», выбрав эту опцию в Вашем аккаунте. «Автоплатеж»  по-
зволит Вам значительно сэкономить время и всегда вовремя оплачивать выставленные 
счета. 

способ оплаты пополнить счет 
на питание*

оплатить информационные 
услуги

СБЕРБАНК
оператор, 
банкомат, терминал
Сбербанк ОнЛ@йн

оператор,
банкомат, терминал
Сбербанк ОнЛ@йн

УЭШКА в терминале «УЭШКА», уста-
новленном в школе**

 в терминале «УЭШКА», уста-
новленном в школе**

БАНКОВСКИЕ  КАРТЫ не доступна через Личный Кабинет на 
сайте www.ueshka.ru

 QIWI-КОШЕЛЕК не доступна через Личный Кабинет

С ТЕЛЕФОНА

отправка sms на короткий 
номер для абонентов TELE2, 
Билайн, МТС

1. отправка sms на короткий
номер для абонентов TELE2, 
Билайн, МТС
2. через Личный Кабинет
для абонентов МТС, Билайн, 
Мегафон

ПРОЧИЕ  БАНКИ
через оператора в любом 
банке, принимающем плате-
жи населения

через оператора в любом 
банке, принимающем плате-
жи населения

*Деньги для пополнения счета на питание переводятся компанией «УЭШКА» в адрес КШП, предоставляющего ус-
луги питания в школе. При оформлении платежа взимается банковская комиссия. Размер комиссии необходимо 
уточнять у оператора.
**Провести оплату через  терминал «УЭШКА» можно только в терминале, установленном в школе, где учится Ваш 
ребенок.  Оплата через терминалы, установленные в других школах, не будет зачислена. При проведении платежа 
КОМИССИЯ НЕ ВЗИМАЕТСЯ.
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Оплата  через  терминал

Через  терминал «УЭШКа» Вы можете оплатить услуги информирования и пополнить 
счет на школьное питание. 

Для оплаты услуг информирования необходимо в главном меню (рис. 2) нажать кнопку 
Оплата услуг и ввести № лицевого счета (рис.3). Номер лицевого счета указан на квитан-
ции, а также содержится в sms-сообщении, которое направляется  Вам  после выставления 
счета за оказанные услуги. 

Далее следует нажать кнопку Вперед и вставить купюру в купюроприемник (рис. 4). На 
экране отображается № Лицевого счета и Внесенная сумма:

Для завершения оплаты нажмите кнопку Вперед (рис. 4). Терминал выдаст чек и выве-
дет на экране сообщение о завершении оплаты (рис. 5)

Рис. 2 Главное меню Рис. 3 Оплата услуг информирования

Рис. 5  Завершение оплатыРис. 4  Внесение наличных
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Рис. 6 Пополнение счета на питание по карте Рис. 7 Внесение наличных 

Оплата через терминал

Для оплаты питания достаточно поднести карту к считывателю. При этом в рабочем 
окне отобразится информация о номере карты, ФИО ученика и балансе карты (рис. 6).

Далее следует нажать  кнопку Вперед и вставить купюру в купюроприемник. Купюры 
необходимо вставлять по одной. При этом на экране будет отображается № карты и Вне-
сенная сумма (рис. 7).

Для завершения оплаты необходимо нажать кнопку Вперед. Терминал выдаст чек и 
выведет на экране сообщение о завершении оплаты (рис.8)

Рис. 8  Завершение оплаты
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Оплата через терминал

Пополнить счет на питание возможно и без использования карточки. Достаточно в глав-
ном меню нажать кнопку Оплатить питание. Система сделает запрос номера карты (рис. 9).

Рис. 9 Запрос номера карты Рис. 10  Номер карты

Нажмите кнопку Вперед и введите № карты. (рис.9)

Указав номер карты, Вы нажимаете кнопку Вперед и продолжаете работу с терминалом 
в соответствии с пошаговой схемой пополнения счета на питание, описанной выше. 

Оплата через личный кабинет с карты и со счета мобильного телефона

В Личном Кабинете выберите вкладку Оплата Услуг.  Выберите опцию Оплата услуг, 
введите сумму платежа и нажмите Оплатить (рис. 11)

Рис. 12  Переход в систему Cyberplat для оплатыРис. 11 Оплата услуг через Личный кабинет
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Вы переадресованы на страницу системы электронных  платежей Киберплат, где може-
те выбрать удобный Вам способ оплаты: банковской картой Visa/Master Card - кнопка Ваша 
банковская карта - или перевод со счета мобильного телефона МТС/Мегафон/Билайн - 
кнопка Счет вашего мобильного телефона (рис. 12).

Рис. 13 Оплата банковской картой

При оплате картой необходимо выбрать 
тип карты, ввести номер, имя владельца, 
срок действия и CVC-код (рис. 13) 

При оплате со счета мобильного теле-
фона необходимо выбрать оператора связи 
и ввести номер телефона, со счета которого 
будет произведена оплата. Для подтвержде-
ния платежа на указанный номер будет вы-
слано sms-сообщение с кодом подтвержде-
ния платежа. Чтобы подтвердить оплату 
необходимо ответить на это сообщение.

Оплата через  QIWI-кошелек

В Личном Кабинете выберите вкладку Оплата Услуг. Выберите  опцию  QIWI  в списке 
вариантов оплаты. В появившемся поле введите номер телефона,  ниже - сумму к оплате 
и нажмите  Оплатить (рис. 14). При этом будет осуществлен переход на страницу системы 
электронных  платежей QIWI, где будут указаны реквизиты платежа. Внимательно про-
верьте данные. Для завершения процесса оплаты необходимо нажать кнопку Оплатить и 
следовать инструкциям системы QIWI (рис. 15).

Рис. 15 Переход в систему QIWI для оплатыРис. 14 Оплата услуг через Личный кабинет
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Оплата со счета мобильного через отправку sms

Для перевода денег Вы можете  отправить sms-сообщение на единый  номер  3116  или 
оплатить через сайт системы MOBI.Деньги www.mobi-money.ru

Оплата через sms

При проведении оплаты деньги будут списаны со счета того телефона, с которого от-
правлено sms.

Рис. 16  Перечисление  абонентской платы

Перечисление в счет абонентской платы

Наберите  sms-сообщение с текстом:

ueshka(пробел)№ лицевого счета(пробел)0(пробел)сумма  

например: ueshka 123456 0 169

и отправьте на номер 3116 

Номер Вашего лицевого счета указан:  в sms о начислении 
абонентской платы, в квитанции на оплату, а также в Лич-
ном Кабинете пользователя на сайте www.ueshka.ru

ueshka – кодовое слово системы
0 – идентификатор платежа
За проведение данного платежа комиссия не взимается

Перечисление денег на оплату питания

Наберите sms-сообщение с текстом:

pay(пробел)№   лицевого   счета(пробел)2(пробел)сумма      

например:  pay 123456 2 300

и отправьте на номер 3116

Номер Вашего лицевого счета указан:  в sms о начислении 
абонентской платы, в квитанции на оплату, а также в Лич-
ном Кабинете пользователя на сайте www.ueshka.ru

pay – кодовое слово системы   2 - идентификатор платежа

За проведение этого платежа взимается комиссия.Размер комиссии опре-
деляется Вашим оператором.Рис.17   Перечисление  денег  на  питание
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Оплата через сайт MOBI.Деньги 

Для перевода средств Вам нужно зайти на сайт системы MOBI.Деньги www.mobi-money.
ru и на странице Оплата услуг выбрать раздел Информационные услуги.

В разделе Информационные услуги выберите нужный тип оплаты: для оплаты абонент-
ской платы – «УЭШКа»: оплата услуг, для оплаты школьного питания – «УЭШКА»: оплата 
питания.

Перечисление в счет абонентской платы Перечисление денег на оплату питания
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Перечисление в счет абонентской платы Перечисление денег на оплату питания

За проведение этого платежа взимается комиссия. 
Размер комиссии определяется Вашим оператором.




