Оплату услуг Башкирского государственного университета
можно произвести следующими способами

I.Терминал БАНКА УРАЛСИБ:
адреса нахождения терминалов:
Фойе Главного корпуса Башкирского государственного университета по адресу ул.Заки Валиди д.32
Ближайшие офисы банка УралСиб: Крупская 9 , Верхнеторговая площадь 1 (Гостиный двор)

1.1 В главном меню платежного терминала следует выбрать необходимую услугу:
•
•
•
•
•
•
•

БГУ ОБУЧЕНИЕ, ВЫСШЕЕ ПРОФ, ОБРАЗОВАНИЕ
БГУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
БГУ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТДЕЛ
БГУ СОИСКАТЕЛЬСТВО И КАНДИДАТСКИЙ МИНИМУМ
БГУ АСПИРАНТУРА
БГУ ОРГ. ВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
ПРОЖИВАНИЕ В ОБЩЕЖИТИИ БГУ

1.2. Заполнить необходимые реквизиты при помощи клавиатуры и экранного меню.
1.3.Внести необходимую сумму наличными или оплатить с помощью банковской карты.
1.4.Забрать чек.
Важная информация
При оплате наличными в строке «Необходимая сумма» следует ввести необходимую сумму платы и внести
ее по одной купюре.
Максимальная сумма одной операции наличными 15000 рублей
Если сумма внесенных купюр больше суммы платежа, терминал рассчитает сдачу, которую следует либо
сохранить, нажав кнопку «Сохранить сдачу», либо направить сразу в оплату предложенных поставщиков
услуг.
Комиссия за прием платежей в пользу БГУ в платежном терминале БАНКА УРАЛСИБ удерживается с
плательщика в размере 0,7% минимум 15 руб. от суммы каждого платежа. При оплате банковскими картами
других банков (не ПАО «БАНК УРАЛСИБ») взимается дополнительная комиссия 2,1% от суммы каждой
операции.
Платежный терминал сдачу наличными не выдает. Сдача по каждой операции сохраняется в течение 180
календарных дней с даты операции и может быть выдана в кассе БАНКА УРАЛСИБ при предъявлении
паспорта и чека платежного терминала с уникальным 10-тизначным кодом, присвоенным сохраненной сдаче,
или использована при совершении любой другой операции в терминале.
Как использовать сдачу в терминале?
Шаг 1. Выберите любую операцию (оплата услуг, пополнение счета, погашение кредита, перевод).
Шаг 2. Заполните необходимые реквизиты операции. В меню оплаты нажмите кнопку «Использовать сдачу»
и введите 10-тизначный код сдачи, сохраненный ранее, (код указан на чеке) или приложив штрих-код
данного чека к считывающему устройству терминала. Дополнительно к сумме используемой сдачи можно
вносить наличные деньги.
Шаг 3. Заберите чек.

II. Касса Башкирского государственного университета
Располагается по адресу ул.Заки Валиди д.32, 1 этаж, правое крыло, каб.9
Режим работы кассы БГУ: с 11.00-13.00, с 14.00-16.00

