
ПАМЯТКА ПО ОПЛАТЕ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Оплата за образовательные услуги производится до начала обучения 

ОПЛАТА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ: 

I. ПОСРЕДСТВОМ терминала.  

                                              Терминалы расположены: 

1) Лихов д.6. стр1 (левое крыло, подвал, не доходя до вешалки)  

2) Новокузнецкий переулок д.4 стр.2 (Вход на территории храма св. Николая в Кузнецах, за детской 

площадкой в стене дверь.) 

 3) Иловайская д.9.  

На проходной предъявляете паспорт или студенческий билет. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕРМИНАЛОМ 

Нажмите на ярлык ПСТГУ в нижней части экрана. 

Выберите услугу «Образовательные услуги». Выберите услугу «Основное образование». 
Введите в поле «Плательщик» полностью Ф.И.О. лица, обучение которого Вы оплачиваете. Обратите 

внимание, что необходимо указывать Ф.И.О. не того, кто оплачивает обучение, а кто будет обучаться. 

В поле «Студент» повторно введите полностью Ф.И.О. лица, обучение которого Вы оплачиваете.  
Выберите факультет и форму обучения. Введите год обучения и номер семестра. 

С помощью панели ввода наберите сумму, которую необходимо оплатить, и нажмите кнопку «принять». 

Максимальная сумма, которая принимается терминалом – 15000 руб., поэтому сумму свыше 15000р 

необходимо разбить на несколько частей (Например15000+10000+10000=35000) 
 Терминал предложит внести денежные средства. Вставлять купюры по одной. Следует помнить, что 

терминал не дает сдачи (заранее разменяйте деньги). По достижению необходимой суммы нажмите 

«Оплатить». Обратите внимание: зачислена  будет та сумма, которая указана в графе «зачислено».  
 

II. ПОСРЕДСТВОМ банковского перевода.  

Получатель: ОЧУ ПСТГУ. 

ИНН:7705481169 

КПП:770501001 
Наименование учреждения Банка: Московский банк ПАО Сбербанк  

Место нахождения учреждения банка: г. Москва  

БИК: 044525225 Расч. счет: 40703 810 1 3825 0036682 Корр. счет: 30101 810 4 0000 000 0225 

При оплате обучения другим лицом в назначении платежа УКАЗАТЬ ФАМИЛИЮ  ИМЯ ОТЧЕСТВО   
СТУДЕНТА,  за которого производится оплата 
 

III. ПОСРЕДСТВОМ сайта http://pstgu.ru.  

На Главной странице: открыть раздел Меню – вверху главной страницы сайта, слева раздел 

«Университет», «Оплата онлайн», либо внизу страницы, раздел «Об университете», оплата 

онлайн: 

 – выберите услугу ОЧУ ПСТГУ «образовательные услуги» - выберите услугу ОЧУ ПСТГУ «основное 

образование» - введите в поле «Плательщик» полностью Ф.И.О. лица, обучение которого вы оплачиваете 

(обратите внимание, что необходимо указывать Ф.И.О. не того, кто оплачивал обучение, а кто будет 
обучаться—в поле «Студент» повторно введите полностью Ф.И.О. лица, обучение которого вы 

оплачиваете—выберите факультет и форму обучения-введите год обучения и номер семестра 

e-mail для отправки квитанции вводите  e-mail факультета на который вы поступаете(см. телефонный 

справочник) 
введите сумму платежа-введите платежные параметры карты и нажмите кнопку оплатить 

Копию квитанции предоставить инспектору, оригинал хранить до конца обучения. Копия квитанций об 

оплате, переданная инспектору факультета, дает право посещать занятия.  

http://pstgu.ru/

