Способы оплаты школьного питания и других услуг с
помощью «Карты Родителя» и «Карты Школьника»
С помощью системы Интернет-Банк

Вы можете провести оплату с любого устройства
(домашнего компьютера, планшета, смартфона), имеющего доступ в Интернет.
Войдите в систему Интернет-Банк стандартным способом, введя последовательно на начальной странице
свой логин, секретный код и числовое значение, указанное на картинке. Подтвердите вход вводом кода из
присланной ЛКБ SMS-ки.
Существует несколько способов выполнить платеж, в зависимости от Ваших предпочтений.

Способ 1. Быстрый платеж
Не требует никаких предварительных действий.
В Интернет-Банке необходимо перейти на вкладку "Платежи" и на вкладке "Мои платежи" нажать на кнопку
"Быстрый платеж". Выбрать раздел "Образование" и выбрать получателя услуг "Школы".

(Платежи  Мои платежи  Быстрый платеж  Образование  Школы  Заплатить)
Для оплаты услуги необходимо ввести информацию с квитанции: № школы, код начисления (трехзначный
код оплаты услуги), лицевой счет ребенка (пятизначный код) и сумму платежа.

Способ 2. С помощью шаблона платежа
Более удобный способ заключается в создании шаблона платежа, который затем можно использовать при
оплате, не вводя каждый раз реквизиты.
Для создания шаблона необходимо перейти на вкладку "Платежи", затем на вкладку "Мои платежи" и
нажать кнопку “Добавить”, выбрать раздел "Образование" и получателя "Школы". После заполнения
необходимых полей, нужно сохранить шаблон, нажав на кнопку “Добавить шаблон платежа”.
Для того, чтобы воспользоваться шаблоном, нужно выбрать созданный шаблон в списке на вкладке "Мои
платежи" кликнув по нему и произвести оплату нажав кнопку “Заплатить”.

Способ 3. С помощью отправки SMS-сообщения
В таких случаях используются Личные платежи (платежи с возможностью оплаты через банкомат или SMS с
использованием созданного шаблона платежа).
Для создания шаблона Личного платежа необходимо перейти на вкладку "Платежи", перейти на вкладку
"Платежи с оплатой через банкомат и SMS" и нажать кнопку "Добавить". Выбрать раздел "Образование" и
получателя платежа "Школы", заполнить поле Описание платежа (имя для отображения в списке шаблонов
платежей, например: МОЯ ШКОЛА), название шаблона СМС (например: MYSCHOOL), и выбрать карту к
которой будет привязан шаблон платежа, после чего заполнить остальные обязательные поля вендора (№
Школы, код начисления, лицевой счет) и нажать кнопку “Добавить личный платеж”.

(Платежи  Платежи с оплатой через банкомат и SMS  Добавить  Образование 
Школы  Добавить личный платеж)
Также для создания Личного платежа удобно использовать уже созданные обычные шаблоны. Для этого в
шаблоне платежа кликните на ссылку “Разрешить оплату через банкомат и СМС”, в этом случае будет
осуществлен автоматический переход на форму создания шаблона Личного платежа c автоматическим
заполнением полей получателя, Вам остается заполнить поле “Название шаблона СМС” и выбрать карту, к
которой будет привязан шаблон, после чего нажать кнопку “Добавить личный платеж”.
СМС команды отправляются на один из номеров: +7 9 021 111 021 или +7 920 242 42 22.
Для оплаты через шаблон Личного платежа используйте следующие SMS-команды:
1. pl [номер карты (последние 4 цифры)] [имя шаблона] [сумма] - производит оплату по заданному
шаблону “Личных платежей”, например:
pl 5327 MYSCHOOL 150 – производит оплату платежа на сумму 150 по шаблону MYSCHOOL по карте с
последними цифрами номера 5327.
2. listpl [номер карты (последние 4 цифры)] - выводит список шаблонов “Личных платежей”, например:
listpl 5327 – получение списка шаблонов для Личных платежей по карте, заканчивающейся на 5327.
Команда носит справочный характер и ее удобно использовать, если Вы не помните точно список
заведенных Вами Личных платежей. В ответ Вы получите SMS-сообщение из ЛКБ с результатом обработки
команды. В рассмотренном выше примере:
MYSCHOOL <summa> (МОЯ ШКОЛА)

Дополнительную наглядную информацию по Личному платежу можно получить в Интернет-банке в разделе
Помощь:

Платежи, переводы  Платежи  Платежи с возможностью оплаты через банкомат
(Личные платежи)
Способ 4. С помощью Личного платежа в банкомате
Чтобы воспользоваться созданным шаблоном Личного платежа в банкомате (создание шаблона Личного
платежа рассмотрено выше, в Способе 3) необходимо в любом банкомате ЛКБ из основного меню перейти в
пункт
“Платежи  Личные платежи”, выбрать созданный шаблон, ввести сумму платежа и произвести оплату.

Способ 5. С помощью создания запланированного платежа
Преимущество в том, что однажды созданный запланированный платеж затем будет проводиться
автоматически с указанным Вами интервалом (как правило, требуется один раз в месяц) без Вашего
участия. Необходимое условие – чтобы на счету к моменту его выполнения находилась требуемая для
платежа сумма.
Недостаток запланированного платежа в том, что невозможно скорректировать сумму платежа, заданную
при его создании, т.е. он подходит для выполнения платежей на одну и ту же сумму.
Создание платежа: перейти на вкладку "Платежи" и на вкладке “Запланированные платежи" нажать на
кнопку "Добавить". Выбрать раздел "Образование" и выбрать получателя услуг "Школы". Заполнить все
необходимые поля, выбрать период совершения операции и нажать кнопку “Сохранить”.

Выполнение платежей в банкоматах:
В любом банкомате ЛКБ из основного меню банкомата выберите пункты:

Платежи  Платежи  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  ШКОЛЫ
Введите с квитанции данные, которые у Вас будет запрашивать банкомат: номер школы, код начисления,
лицевой счет ребенка, сумма платежа. Подтвердите и Ваш платеж выполнен!
В случае, если Вы воспользовались способом 4 из раздела Интернет-банка, то можете провести оплату
через Личные платежи, введя в банкомате только сумму платежа – ввод остальных полей не требуется.

При оплате в платежных терминалах ЛКБ:
В основном меню терминала выберите пункты:

Платежи  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  ШКОЛЫ
Поднесите квитанцию к считывателю штрихкодов. После считывания данных проверьте их правильность и
при необходимости скорректируйте: номер школы, код начисления, лицевой счет ребенка, сумма платежа.
Выберите вариант оплаты: по карте или наличными.
Внимание! При оплате наличными взимается дополнительная комиссия. Также при наличной оплате может
образоваться остаток (при внесении большей, чем в квитанции суммы). Сдачу можно зачислить на счет
какого-либо получателя платежа (например, на мобильный телефон).

Пополнение счета «Карты Родителя»
Наличными: в платежных терминалах ЛКБ и банкоматах ЛКБ с приемом наличных. Список можно
посмотреть на сайте банка: www.kombank.ru или уточнить в службе клиентской поддержки по телефону:
(4742) 42-25-42.
Безналичным путем.
Если у Вас имеются другие карточные счета в ЛКБ:
- переводом с другого счета на «Родительский счет» помощью системы Интернет-Банк,
- в банкоматах ЛКБ с другой карты ЛКБ на «Родительский счет» или «Карту Родителя»,
- оформив в любом отделении ЛКБ заявление на регулярный перевод между своими счетами.
В остальных случаях: путем межбанковского перевода со счета в другом банке на «Родительский счет» в
ЛКБ.

