Посет ит елям цент ров госуслуг Москвы консульт ант ы Сбербанка помогут
оплат ит ь госпошлины через т ерминалы
29.07.2015

В рамках совмест ного проект а Сбербанка России и цент ров госуслуг «Мои документ ы»,
консульт ант ы госбанка расскажут москвичам как заплат ит ь государст венные пошлины за
госуслуги, не т рат я времени и дополнит ельных средст в на комиссию – данные плат ежи в
т ерминалах Сбербанка совершают ся без комиссии.
«Такое сотрудничество выгодно обеим сторонам – и банку и центрам госуслуг Москвы, граждане не
отвлекают сотрудников центров вопросами по перечислению госпошлин, а консультанты имеют
возможность на реальном примере научить посетителей пользоваться современными банковскими
платежными сервисами. При заинтересованности граждан консультанты помогают им подключать
сервисы банка – мобильный банк, интернет-банк «Сбербанк-Онлайн», автоплатеж – на их мобильные
устройства, а также предлагают сопутствующие интересам клиента продукты, например, страховые
полисы», - пояснил суть совместного проекта заместитель Председателя Московского банка
Сбербанка России Андрей Ванин.
В свою очередь директор центров госуслуг Москвы Елена Громова отметила, что данная акция
проводится по просьбам посетителей, у которых часто возникают вопросы при использовании
платежных терминалов Сбербанка.
«Нам важно мнение жителей, как улучшить эту работу. Именно мнения и пожелания горожан
помогают нам совершенствоваться. Главное, чтобы москвичам у нас было удобно и комфортно, ведь
мы именно для них работаем»,- заключила она.
Сейчас в Москве работают более сотни центров госуслуг, где жители столицы могут получить
различные государственные услуги и узнать как оформлять тот или иной документ. Консультанты
Сбербанка работают в 32 двух точках:
Марьино (ул. Совхозная, д.41)
Нагатино-Садовники и Нагорный (Варшавское ш., д.47, к.4)
Лефортово и Нижегородский (проезд Завода Серп и Молот, д.10)
Печатники (ул. Шоссейная, д.86)
Южное Бутово (ул. Маршала Савицкого, д.28)
Теплый Стан (ул. Академика Варги, д.26а)

Рязанский (ул. 1-я Новокузьминская, д.10 )
Бирюлево Восточное (ул. Загорьевская, д.10, к.4)
Северный (Челобитьевское ш., д.12, к.6)
Таганский (ул. Рогожский Вал, д.13, к.2)
Ц арицыно (ул.Медиков, д.1/1, к.3)
Северное Тушино и Южное Тушино (ул. Василия Петушкова, д.13, к.1)
Южнопортовый (3-й Крутицкий пер., д.11)
Тропарево-Никулино (пр-т Вернадского, д.97, к.3)
Тимирязевский (ул. Тимирязевская, д.8, к.1)
Перово (ул. 3-я Владимирская, д.9а)
Хорошево-Мневники (пр-т Маршала Жукова, д.35, стр.1)
Красносельский (ул. Малая Лубянка, д.16)
Замоскворечье (ул. Бахрушина, д.13)
Чертаново Южное (ул. Россошанская, д.4, к.2)
Крюково (Зеленоград, к.2019)
Капотня (2-й кв-л Капотни, д.22)
Внуково (ул. Базовая, д.2, к.2)
Савелки (Зеленоград, к. 337)
Дмитровский (Карельский бульвар, д.23, к.2)
Некрасовка (ул. Рождественская, д.21, к.6)
Гагаринский (ул. Вавилова, д.81а)
Измайлово (ул. 10-я Парковая, д.20)
Свиблово (Игарский проезд, д.8)
Новокосино (ул. Салтыковская, д.29а)
Хорошевский (ул. Куусинена, д.19, к.2)
Северное Медведково (ул. Тихомирова, д.12, к.1)
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