
 С 1 декабря 2020 года в  МБУ «Школа №40»  меняется оператор 

питания. Организация    питания будет осуществляться ЗАО КШП «Дружба». 

  Вся информация об операторе  питания представлена на сайте http://кшп-

дружба.рф 

 Родителям (законным представителям) необходимо до 10.12.2020 г. 

заключить договоры на предоставление услуг питания с КШП «Дружба», 

оформить согласия  на обработку персональных данных. 

 До 04.12.2020 г. необходимо оплатить питание на лицевой счет КШП 

«Дружба» по следующей схеме. 

Схема оплаты  

При оплате банковской картой: 

  

1. «Платежи и переводы» . 

2. «Поиск услуг и организаций». 

3. Ввести ИНН организации: 6321059582 

4. Выбрать услугу для оплаты. 

5. Заполнить предложенные поля, следуя подсказкам на экране.  

  

При оплате наличными денежными средствами:  
 1. Выбрать в меню устройства пункт «Оплатить услуги». 

2. Выбрать в меню устройства пункт «Оплата наличными».  

3. Выбрать в меню устройства пункт «Поиск услуг и организаций».  

4. Ввести ИНН организации: 6321059582 

5. Выбрать услугу для оплаты. 

6. Заполнить предложенные поля, следуя подсказкам на экране. 

Сдачу можно перечислить в пользу операторов сотовой связи и др.  

   Примечание: в поле «задолженность» указывается текущий остаток лицевого счета. 

По возникшим вопросам пользования устройством самообслуживания, обратитесь в филиал Сбербанка 

России. 

 В системе Сбербанк-Онлайн: 

  

  

Вам необходимо выбрать вкладку:  

1. «Платежи и переводы»  

2. В поисковой строке введите: 

 Дружба или ИНН 6321059582 или Р/с 40702810254060100568 

БИК 043601607  

 3. «ЗАО КШП «Дружба» 

4. Введите номер лицевого счета 

5. Введите период оплаты (например 09.2014) 

6. Введите номер (название) школы/сада 

7. Введите сумму перевода 

8. «Оплатить» 

 Для Вашего удобства, реализована возможность оплаты по шаблону:  

  

После совершения платежа в пользу «ЗАО КШП «Дружба»   

Вам необходимо выбрать вкладку  

 «Мои шаблоны» 

 «Управление шаблонами»   

http://кшп-дружба.рф/
http://кшп-дружба.рф/
https://esk.sbrf.ru/


 Нажать «Создать шаблон» 

 Создание шаблона, позволяет экономить время на ввод реквизитов и сразу перейти к оплате услуг. 

 Примечание: в поле «задолженность» указывается текущий остаток лицевого счета. 

 

 Возврат денежных средств (остатков) с   лицевых счетов учащихся в 

МБУ «Школа №40» будет производиться по письменному заявлению  

родителей (заявление с указанием суммы возврата  взять у классного 

руководителя после 07.12.2020г.) 

 На сайте ЗАО КШП «Дружба»  можно завести личный кабинет по 

организации питания ребенка для получения необходимой информации.  


