РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПЛАТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ
Для зачисления на 1 курс необходимо оплатить стоимость первого семестра в полном
объеме и ОБЯЗАТЕЛЬНО предъявить ЧЕКИ об оплате в отборочную комиссию ДПИ любым
доступным способом: очно, в Viber +7(903) 054-49-08, по электронной почте cdpdpi@yandex.ru. Зачислением занимается Отборочная комиссия ДПИ, которая работает до 20
августа включительно, поэтому все платежи необходимо осуществить до 20 августа. После
зачисления график оплаты согласно договора (до 1 сентября осенний семестр и до 1 января весенний).
Оплата за обучение осуществляется по квитанции, на которой имеются все необходимые
реквизиты для осуществления платежа. Рекомендуется оплачивать обучение:
1) В банкоматах Газпромбанка, комиссия 0,35% от суммы платежа наличными или с карты
Газпромбанка. ВНИМАНИЕ! При оплате с карт других банков в данных банкоматах комиссия
возрастает до 1,6%!
Особенность оплаты наличными в банкомате Газпромбанка, установленного в холле ДПИ:
ограничение платежа суммой в 15000 рублей. Оплату большей суммы нужно проводить двумя (или
более) платежами с учетом вышеуказанной комиссии.
2) В банкоматах Сбербанка и через приложения Сбербанк Онлайн комиссия составляет 1%.
Особенности платежей через банкоматы необходимо уточнять у консультантов Сбербанка в
отделениях. Наиболее удобно оплачивать через мобильное приложение Сбербанк Онлайн.
При оплате особое внимание нужно обратить на то, что получателем платежа должен
являться Дзержинский политехнический институт (ДПИ), а назначением платежа - оплата за
образовательные услуги! Фамилия, имя, отчество обучающегося должно быть указано полностью,
для идентификации указан уникальный лицевой счет (ПЛ18-00000), являющийся номером
договора.
Краткая инструкция для банкомата Газпромбанка.
1. Выбрать раздел "Образование";
2. Выбрать раздел "НГТУ им. Р.Е.Алексеева";
3. Выбрать раздел "ДПИ НГТУ Дзержинск";
4. Выбрать раздел "Обучение";
5. Ввести Фамилию, Имя, Отчество обучающегося;
6. В разделе "Номер группы" ввести уникальный лицевой счет (ПЛ18-00000) (см. квитанцию);
7. Перейти к оплате.

Рисунок к п.4

Краткая инструкция для мобильного приложения Сбербанк Онлайн.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Выбрать раздел "Платежи";
Выбрать раздел "Остальное";
Ввести в поисковой строке ИНН ДПИ НГТУ: 5260001439;
ВНИМАНИЕ! Выбрать "ДПИ НГТУ Образовательные услуги"!!! При выборе прочих
услуг деньги зачислены НЕ БУДУТ!!!
В графе "Номер договора" ввести уникальный лицевой счет (ПЛ18-00000) (см.
квитанцию);
В следующем окне требуется ввести: дату договора (текущую дату); ФИО
обучающегося (без сокращений); назначение платежа "За обучение"; КБК
00000000000000000130 (семнадцать нулей сто тридцать); ОКТМО 22721000; серию и
номер паспорта;
В следующем окне ввести ФИО плательщика, адрес плательщика;
В следующем окне ввести сумму платежа и перейти к оплате.

В приложении для Windows (на компьютере) выбрать "Платежи и переводы", в окне поиска
ввести ИНН ДПИ НГТУ: 5260001439, выбрать "ДПИ НГТУ Образовательные услуги" (при
выборе прочих услуг деньги зачислены НЕ БУДУТ!!!), далее заполнить соответствующие поля (см.
п.5- п.8 краткой инструкции для мобильного приложения).

