
 

Список банков, с которыми заключен договор на прием оплаты за обучение с 

минимальной комиссией: 

 



ОАО «БИНБАНК» принимает платежи за обучение в НГПУ им. К. Минина во всех 

отделениях с комиссией 0,4% (минимальная комиссия 50 рублей)  

 

 

 

 

 



ОАО «БАНК УРАЛСИБ» принимает платежи за обучение в НГПУ им. К. Минина 

во всех отделениях с комиссией: 

0,5 % от каждой суммы Перевода, 

минимум 30 рублей 

при осуществлении Переводов в сети Банка (в офисах 

Банка) 

0,35 %,от каждой суммы Перевода, 

минимум 20 рублей 

при осуществлении Переводов в сети Банка (через 

устройства самообслуживания Банка) 

0,25 % от каждой суммы Перевода, 

минимум 15 рублей 

при осуществлении Переводов в сети Банка (через 

Интернет-системы Банка) 

 

В Банковских платежных терминалах Банка:  

 найти в списке поставщиков услуг наименование организации, в пользу которой Вы 
осуществляете платеж; 

 внести  наличными сумму платежа; 
 получить документ, подтверждающий факт осуществления платежа (чек). 

 

В кассах Банка: 

 обязательно предъявить паспорт РФ; 
 назвать кассиру наименование организации, в пользу которой Вы осуществляете платеж, и 

поставить Вашу подпись в документе на оплату, сформированном по форме Банка, или, при 
наличии, предоставить кассиру Квитанцию-извещение; 

 внести  наличными сумму платежа; 
 получить документ, подтверждающий факт осуществления платежа (квитанция, чек, либо 

платежное поручение, подписанное уполномоченными лицами Банка), и поставить на нем Вашу 
подпись. 
 

Адреса ближайших офисов: 

 г. Н.Новгород, ул. Варварская, 13 

 г. Н.Новгород, ул. Пискунова, 29 

 г. Н.Новгород, ул. Белинского, 124 

 г. Н.Новгород, ул. Студеная, 55  

 г. Н.Новгород, пр. Гагарина, 27  

 г. Н.Новгород, ул. Свободы, 63 

 г. Н.Новгород, ул. Ю.Фучика, 3А 

 г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д.5 

 г. Саранск, пр. Ленина, д.21 

 г. Йошкар-Ола, ул. Успенская, д.11 
 

 

 

 

 

 



Нижегородский филиал ОАО «АК БАРС» БАНК принимает платежи за обучение в 

НГПУ им. К. Минина во всех отделениях с комиссией: 

- 1% при оплате через Инфокиоск  

- 1,5% при оплате в кассе;  

 (минимальная комиссия 50 рублей)  

 

 

 

 

 

 



«СБЕРБАНК РОССИИ» 

 

ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» в Нижнем Новгороде г. Н. Новгород принимает платежи за 

обучение в НГПУ им. К. Минина во всех отделениях с комиссией 0,5% (но не менее 50 

рублей) 

 


