Для настройки сервиса необходимо:

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Поздравляем, Вы стали участником проекта по безналичной
оплате школьного питания!
Вы сможете контролировать расходование средств и быть в курсе,
что ест Ваш ребенок. Вам выдана именная Школьная карта с
идентификационным номером ребенка.
Лицевой счет карты имеет два баланса: Горячее питание и Буфет.

Карта позволяет идентифицировать Вашего ребенка при оплате
питания в школьной столовой и/или буфете на весь период учебы.
Для упрощения пополнения лицевого счета ребенка через каналы
приема платежей Банка Вам выдана визитка с нанесенным
штрих-кодом, номером лицевого счета Вашего ребенка и ИНН
Комбината питания.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Компания Глолайм предоставляет Вам Личный кабинет на
сайте https://school.glolime.ru. В личном кабинете доступна
следующая информация:
Учет по типам питания:
- «Буфет»
- «Горячее питание»
Просмотр информации и управление движением денежных
средств по лицевому счету:
- поступление и списание с указанием наименования
блюда или типа питания;
- перевод денежных средств с одного типа питания на
другой;
- перевод денежных средств между детьми из одной семьи,
при условии обучения детей в одной школе.
Информация о приказе назначения льготного питания и
сроках действия льгот;
Печать визитки с нанесенным штрих-кодом, номером лицевого счета ребенка и ИНН Комбината питания;
Подключение и управление услугой SMS/PUSH информирования;
Отправка сообщений в службу поддержки;
Оплата услуг ООО «Глолайм» («Перевыпуск карты», «Выпуск
браслета», «SMS-опвещения», «Мобильное приложение»).

! Рекомендуем регулярно осуществлять пополнение Лицевого
счета на все необходимые ребенку типы питания. Это позволит гарантировать возможность оплаты питания в школьной
столовой при временной потере связи в сети интернет.

Зайти в систему Сбербанк Онлайн
выбрать

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ

Банковская карта Сбербанка

Наличными деньгами

Сбербанк Онлайн
Мобильное приложение
Автоплатеж
Устройства самообслуживания

В офисах Банка
В устройствах
самообслуживания

СБЕРБАНК ОНЛАЙН
И МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Подключите Сбербанк Онлайн и/или установите Мобильное
Приложение.
Сбербанк Онлайн и мобильное приложение это безопасный
и функциональный Интернет-банк, который позволяет совершать множество банковских операций в любое время, в любом
месте с вашего смартфона или ноутбука.
Для оплаты услуг необходимо: зайти в систему Сбербанк
В поискоОнлайн
Вкладка «ПЕРЕВОДЫ И ПЛАТЕЖИ»
вой строке ввести НАИМЕНОВАНИЕ или ИНН ОРГАНИЗАвыбрать УСЛУГУ
ввести запрашиваемую инфорЦИИ
мацию и подтвердить платеж.

В строке поиска ввести ИНН
или НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
выбрать
УСЛУГУ
ввести запрашиваемую информацию,
установить ПЕРИОДИЧНОСТЬ (неделя, месяц),
ДАТУ и СУММУ списания.
Подтвердить подключение
автоплатежа.

УСТРОЙСТВА САМООБСЛУЖИВАНИЯ

НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ ПО ИНН ИЛИ НАИМЕНОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ

Пополнение лицевого счета Школьной
карты ("Горячее питание", "Буфет")
Выберите раздел “Оплатить услуги”
Выберите раздел “Образование”
далее “Школы” “Питание школьников”
Выберите иконку Комбината питания
Выберите услугу, введите лицевой
счет Школьной карты, внесите сумму
и подтвердите платеж

Сохраните платеж в ШАБЛОНАХ и/или подключите

Оплата услуг в адрес Школы по
выставленным квитанциям
Выберите раздел “Оплатить услуги”
Введите ИНН организации в разделе
"Поиск услуг и организаций"
Выберите услугу, заполните
необходимые поля
Внесите сумму и подтвердите
платеж

НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ ПО ДВУМЕРНОМУ ШТРИХ КОДУ

Выберите раздел “Оплатить услуги”
далее “Поиск услуг и организаций”, далее “Оплата услуг сканированием штрих-кода”
Поднесите визитную карточку со штрих-кодом/квитанцию к считывателю штрих-кода
Выберите услугу, внесите сумму и подтвердите платеж
БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ ПО ИНН
ИЛИ НАИМЕНОВАНИЮ ОРГ-ЦИИ

Вставьте банковскую карту в
устройство самообслуживания и
выберите раздел “Платежи и переводы”
В поисковой строке введите ИНН
организации
Выберите услугу, введите
запрашиваемую информацию, сумму
и подтвердите платеж

АВТОПЛАТЕЖ!

В личном меню

БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ ПО ШТРИХ-КОДУ

(оплата услуг по квитанциям за доп.образование, льготное питание и т.п.)
Вставьте банковскую карту в устройство
самообслуживания и выберите раздел
“Платежи и переводы”
Выберете пункт "Оплата услуг
сканированием штрих-кода"
Поднесите квитанцию к считывателю
Произведите платеж

при отсутствии у Вас с собой визитки/квитанции с нанесенным штрих-кодом, возможна оплата по
ИНН организации с обязательным заполнением всех полей платежа

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АВТОПЛАТЕЖ
Настроив данный сервис, Вы будете уверены в регулярной и
своевременной оплате услуг. Параметры автоплатежа
(периодичность оплаты, дата ближайшего платежа и сумма)
устанавливаются Вами самостоятельно.

Уважаемые родители!
Просим объяснить Вашему ребенку, что в буфете или у окна
раздачи установлен информационный дисплей.
На дисплее отображается следующая информация: наименование выбранного
блюда/продукции, его стоимость и общая сумма
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Ребенок подтверждает
оплату, поднеся карту к считывателю. После этого
указанная на дисплее сумма списывается с его счета.

