
Инструкция по оплате членских взносов в СНТ «Сафонтево» через QR код. 

В настоящее время в СНТ «Сафонтево» в эксплуатацию введена цифровая 
система, позволяющая вести электронные платежи членских взносов, в том числе с 
применением технологии QR кодов. Все желающие, предоставившие свои 
электронные почтовые адреса в «Правление» по адресу info@sntsafontevo.ru, теперь 
могут получать «платёжки» для оплаты членских взносов снабжённые 
специализированными персональными QR кодами. Пример данной платёжки мы 
видим ниже на рис. 1. 

 

Рис. 1 

Самый удобный способ оплаты взносов через QR коды – это 
установить специализированную программу от вашего банка себе на 
смартфон. Покажем на примере программы от СберБанка (см. рис. 2.), как 
можно быстро оплатить членский взнос через QR код.  

   

Рис. 2 
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Запускаем программу от Сбербанка, смотреть Рис. 2. Если у кого-то 
данная программа не установлена и не активирована, обратитесь в 
ближайшее отделение СберБанка, где специалисты банка помогут 
установить приложение на смартфон. Далее выбираем карту или счёт, где 
есть достаточная сумма и с которой мы хотим произвести оплату. После 
этого выбираем пункт меню «Оплатить или перевести», как показано на 
рисунке 3. 

 

Рис. 3 

 

 

 

 

 



 

        

    Рис. 4     Рис. 5 

Далее выбираем в меню «Оплатить» вкладку «Оплата по QR или 
штрихкоду», смотреть рис. 4. После этого появится квадрат поиска и 
сканирования QR кода, как показано на рис. 5. – его нужно навести на QR 
код полученной вами ранее платёжки (см. рис. 1). Распечатывать 
платёжку на принтере не обязательно, сканер смартфона прекрасно 
отсканирует QR код и с экрана монитора. 

 

 

 

 

 

 



 

    

   Рис. 6      Рис. 7 

Далее мы попадаем на экраны, изображённые на рисунках 6 и 7, где 
нам достаточно убедиться, что всё считалось с QR кода верно и дважды 
нажать кнопку «Продолжить». 

 

 

 

 

 



 

   

   Рис. 8      Рис. 9 

Далее на рисунке 8 банк подсчитает и покажет нам банковскую 
комиссию, если согласны, жмём «Оплатить». После этого программа 
подтвердит, что платёж выполнен и даст возможность сохранить чек 
(смотреть рис. 9). Жмём вкладку «Сохранить чек» и попадём в 
следующее окно, см. рисунок 10, где мы увидим сам чек и сможем 
выбрать, куда именно его сохранить, либо в память устройства, либо 
передать чек по какой-либо из программ, установленных на смартфоне. 
Это могут быть, как мессенджеры, так и почтовые программы.  

 



 

    

   Рис. 10       Рис. 11 

 

После сохранения чека, его следует отправить по электронной почте 
на адрес info@sntsafontevo.ru, а в письме указать за какой участок 
произведена оплата. Смотреть пример такого письма на рисунке 12 и 
приложенного чека к письму на рисунке 13. Это сделать надо потому, что 
возможны однофамильцы в СНТ, а также есть целый ряд садоводов 
имеющих несколько участков, поэтому для избежания ошибочного 
начисления платежа не на тот участок, желательно отправить такое 
письмо с точным номером участка, за который произведён платёж.  
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Рис. 12 

 

Рис. 13 


