Руководство пополнения карт питания
школьников для МОАУ ЛИнТех №28 в системе
Интернет-банк «Хлынов»
О системе «Интернет - банк «Хлынов»
«Интернет - банк «Хлынов» – это автоматизированная система обслуживания
клиентов АО КБ «Хлынов» (далее – банк Хлынов) через Интернет. Система позволяет
получать подробную информацию о банковских продуктах (вклады, карты, кредиты),
совершать платежи, оплачивая, в частности, коммунальные услуги, связь, Интернет и
цифровое телевидение. С помощью системы можно пополнять счета электронных
кошельков, осуществлять переводы между своими счетами, совершать платежи по
произвольным реквизитам, переводы между банковскими картами, переводить
средства на счета клиентам банка Хлынов и других банков.
Пополнение карты «питание школьников» через систему «Интернет - банк
«Хлынов» (далее – Руководство пользователя) разработано для пользователей
данной системы и будет находиться в свободном доступе для всех клиентов Банка на
официальном сайте Банка (Дистанционное обслуживание ).
В Руководстве пользователя отражены только действующие функции,
доступные пользователям системы.
По мере запуска новых функций Руководство пользователя будет
актуализироваться и публиковаться на сайте Банка уже с обновленной информацией.
Для работы с системой «Интернет - банк «Хлынов» необходимо иметь
банковскую карту банка Хлынов. Для открытия карты можно подать заявку на сайте
банка или обратитесь в ближайшее отделение банка Хлынов, которое обслуживает
физических лиц.
Все используемые в Руководстве пользователя данные являются
обезличенными и не имеют отношения к какому-либо реальному физическому лицу.

Пополнение карт школьников по услуге
информационных технологий №28 (питание)

МОАУ

«Лицей

После авторизации в интернет банке на «Главной» странице выберите раздел
«Платежи и переводы».

В поле «Поиск» введите один из запросов для поиска (Питание, лицей, 28 и т. п.)
нажмите «Enter».

Выберите услугу «МОАУ «Лицей информационных технологий №28 (питание)».
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Также Вы можете найти услугу в каталоге «Платежи и переводы», далее «Социальные
услуги». Вы можете воспользоваться поиском или пролистать ниже и выбрать услугу
«МОАУ «Лицей информационных технологий №28 (питание)».
Введите номер карты школьника, адрес, номер паспорта и нажмите «Дальше».

Проверте правильность данных, выберите банковскую карту для оплаты и введите
сумму пополнения. Нажмите кнопку «Далее».
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Проверьте еще раз все данные и, если все правильно нажмите «Оплатить». Если Вы
нашли ошибку, то нажмите кнопку «Редактировать».

Введите СМС-код и нажмите кнопку «Подтвердить».

После этого платеж будет принят. Так же вы можете распечатать платежное поручение
на данный платеж и создать шаблон. Как создавать шаблон вы можете посмотреть в
руководстве пользователя интернет-банка, которое можете скачать на сайте банка.
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