Способы оплаты платных услуг
Система «Расчет» – Автоматизированная Информационная Система
Единого Расчетного и Информационного Пространства (АИС
ЕРИП) создана Национальным банком Республики Беларусь в целях упрощения
организации приема платежей от физических и юридических лиц (сайт системы
- www.raschet.by, телефон контакт-центра - 141).
Система «Расчет» позволяет произвести оплату в
любом удобном для Вас месте, в удобное для Вас время, в
удобном для Вас пункте банковского обслуживания –
банкомате, инфокиоске, интернет-банке, кассе банков, с
помощью мобильного банкинга и т.д.
Вы можете оплатить наши услуги с использованием наличных денежных
средств, электронных денег и банковских платежных карточек, в пунктах
банковского обслуживания, которые оказывают услуги по приему платежей, а
также посредством инструментов дистанционного банковского обслуживания.
Если Вы осуществляете платеж в кассе банка, пожалуйста, сообщите
кассиру о необходимости проведения платежа через систему «Расчет»
(ЕРИП)!
В каталоге системы «Расчет», услуги УО “Гомельский государственный
университет им. Ф. Скорины” находятся в разделе:
г. Гомель > Образование и развитие > ВУЗЫ > ГГУ им. Ф. Скорины
Для проведения платежа необходимо:
1. Выбрать пункт меню «Система “Расчет”» (ЕРИП).
2. Выбрать последовательно вкладки: г. Гомель > Образование и развитие >
ВУЗЫ > ГГУ им. Ф. Скорины.
3. Выбрать услугу
4. Ввести параметры платежа в зависимости от оплачиваемой услуги
5. Проверить корректность информации.
6. Совершить платеж.

Перечень услуг, оплачиваемых через ЕРИП
Учетный
№ услуги
Для
поиска в
ЕРИП

Услуга

15694

Обучение

16684

Образовательные услуги

1524084

Академическая
задолженность

Пересдача экзамена, зачета
и др.

1524094

Посещение курсов

1524104

Краткое наименование
услуги

Лицевой счет

Длина

Подсказка при вводе Лицевого счета

Номер зачетки

1-30

Введите номер зачетки

Номер паспорта (без
серии)

1-30

Введите номер паспорта (без серии)

Код услуги

1

Обучающие курсы "ГГУПрофи"

Обучающие курсы
"ГГУ-Профи"

Введите код: 1-Экзамен,2-зачет,3-контр
работа,4-курс работа,5-лаб работа,6доп.консультации

1-30

Подготовительные курсы

Подготовительные курсы

Номер договора

1-30

Введите номер договора

1524114

Физкультурнооздоровительные услуги

Физкультурно-оздоровит.
услуги

Код услуги

1

6924

Общежитие студенты

Номер зачетки

1-30

Введите номер зачетки

1516124

Участие в конференции

Проживание в общежитии
студенты
Конференции (НИС)

Введите код: 1-Аэробика,2-игр.виды
спорта,3-наст.теннис,4-мини-футбол,5волейбол,6-атлет.гимнастика

1-30

Введите название конференции

1524124

Прочие услуги

Прочие услуги (НИС)

Лицевой счет
Психология и
педагогика

1510554

Посещение спортивных
занятий

1519144

Аренда помещений

6914

Общежитие сотрудники

1518794

Коммунальные платежи

Обучение ( дневное и
заочное, Магистранты,
Аспиранты)
Оразовательные услуги
( Подготовительное
отделение, ИПК и ПК)

Посещение спортивных
Наименование услуги
занятий (НИС)
Аренда помещений
Лицевой счет
(106 дом)
Проживание в общежитии
Лицевой счет
сотрудники
Коммунальные платежи
Лицевой счет
(106 дом)

1-30
1-30

Фамилия инструктора

6

Лицевой счет= 3 знака № дома + 3 знака №
квартиры

1-30

Введите лицевой счет из квитанции

6

Лицевой счет= 3 знака № дома + 3 знака №
квартиры

