
Вниманию родителей учеников Гимназии №77! 

Теперь вносить плату за услуги Гимназии №77 стало еще удобнее! 

Оплачивать питание, охрану, платные 
образовательные услуги Вы можете наличными 
деньгами в платежных терминалах QIWI, у консультантов 
на стойках оплаты в зданиях почты 8, 9 и 10 кварталов, 
ТРК «Капитал» и «Мадагаскар», рынке «Журавль», а 
также в некоторых киосках «Роспечать». 
К Вашим услугам более 500 точек оплаты во всех районах 
города и пригорода! 

 

Инструкция по оплате в терминале QIWI: 

Питание 

Дополнительные 
платные 

образовательные 
услуги 

Охрана 

Комиссия 1,5% Комиссия 1,5% Комиссия 0% 
1. На экране терминала выберите пункт <ОПЛАТА УСЛУГ> 

2. Далее выберите раздел <ДРУГИЕ УСЛУГИ> или нажмите кнопку справа внизу 
экрана <ПОИСК ПО ВСЕМ УСЛУГАМ> 

3. Введите 
<ГИМНАЗИЯ 77> 

4. Далее <ГИМНАЗИЯ 
77 ПИТАНИЕ> 

5. Введите лицевой 

счет учащегося (9 
цифр) и нажмите 

<ВПЕРЕД> 

3. Введите <ГИМНАЗИЯ 

77> 

4. Далее <ГИМНАЗИЯ 77 
ПЛАТНЫЕ ОБР 

УСЛУГИ> 

5. Введите лицевой счет 
учащегося (9 цифр) и 

нажмите <ВПЕРЕД> 

3. Введите <ВЕПРЬ> 

4. Далее <ЧОО БАЯРД-С ОХРАНА 

{ВЕПРЬ-2013> 
3. Введите номер лицевого счета 

(полученный в школе) и нажмите 
<ВПЕРЕД> 

4. Введите инициалы ребенка (3 

буквы) и нажмите <ВПЕРЕД> 
5. Введите номер школы (77) и 

нажмите <ВПЕРЕД> 

ДАЛЕЕ: Подтвердите правильность введенных данных, нажав кнопку <ВПЕРЕД> 

Вставьте купюры в купюроприемник и нажмите <ОПЛАТИТЬ> 
Возьмите чек и сохраните его. 

Ближайшие точки оплаты в 15 квартале: 

Автостроителей,56а,ТД "Лаверна",терминал 

Ворошилова,11а,терминал 
Ворошилова,15 ,терминал 
Ворошилова,15 ,терминал 

Ворошилова,17,БЦ "Европа",терминал 
Дзержинского,38/3,Киоск "Роспечать", 
Дзержинского,38а,ТЦ "Омега",терминал 

Дзержинского,38а ,терминал 
Космонавтов,3а,ТД "Гостиный двор",терминал 

Космонавтов,3а ,терминал 
Космонавтов,4а ,терминал 
Космонавтов,22,Магазин "Бурый медведь",терминал 

Космонавтов,28а,Павильон "Юлия",терминал 
Космонавтов,30,Магазин "Пеликан",терминал 

Оплачивайте также: 

Мобильный телефон 

Стационарный телефон 
Интернет 
ЖКХ 

ТВ 
Домофон 
Охрана 

Школьное питание 
Обучение 

Налоги и штрафы 
Косметика 
Электронные кошельки 

Коммерция 
Интернет-сервисы 

и многое другое 
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