Памятка абонента РСВО-онлайн
Личные данные:
Личный кабинет:

Настройка сети:
billing.spb.rsvo.ru/client

IP адрес:

Логин:

Маска:

255.255.255.

Пароль:

Шлюз:

Код для платежей:

ДНС-1:

185.115.96.174

Пароль от Wi-Fi:

ДНС-2:

185.115.96.178

Техническая поддержка абонентов: 8 (812) 318-16-20 (доб. 2)
Консультация по вопросам подключения услуг и оплате: 8 (812) 318-16-20 (доб. 1)
Наш сайт: www.online.spb.rsvo.ru
Личный кабинет: billing.spb.rsvo.ru/client
Уважаемые абоненты, вступайте в нашу группу Вконтакте «РСВО-онлайн»: вы будете
в курсе всех событий, акций и специальных предложений!

Важно! Ежемесячное списание абонентской платы за пользование услугами
происходит 1-го числа каждого месяца.

Способы оплаты:

1. В отделениях «Сбербанка»
1.1. При оплате через терминал ПАО «Сбербанк» необходимо:
- на экране терминала нажать на ссылку «Поиск получателя»
- в разделе «Поиск по ИНН» ввести ИНН ФГУП РСВО: 7712005121
- в списке выбрать получателя, расчетный счет 40502810737000000017
- ввести Фамилию Имя Отчество, номер договора
- ввести сумму к оплате
- нажать ссылку «Оплатить»
1.2. При оплате через кассира-операциониста необходимо скачать бланк квитанции
на сайте РСВО-онлайн или сообщить кассиру реквизиты ФГУП РСВО:
ИНН: 7712005121 / КПП: 784143001,
Р/сч. 40502810737000000017, к/сч. 30101810200000000704, БИК 044030704
2. Онлайн с помощью банковской карты через ПСКБ Банк
К оплате принимаются карты, выпущенные любыми банками, действующими на
территории РФ. Совершить оплату можно с помощью карт Visa/MasterCard&/«МИР»,
за исключением Visa Electron и Maestro/Cirrus. Для совершения оплаты необходимо
на сайте зайти во вкладку «Оплата услуг», далее «Оплата с помощью пластиковой
карты» и последовательно заполнить все поля форм ввода.
3. Через платежные терминалы QIWI (КИВИ)
4. Онлайн через Личный кабинет на сайте

SMS-напоминание об оплате за услуги связи:
чтобы получать SMS-напоминание, Вам необходимо в личном кабинете во вкладке «Профиль»,
далее в поле «Мобильный телефон» указать номер своего мобильного телефона в 11-значном формате,
например, 89111234567. Когда баланс Вашего счета будет приближаться к нулю, или будет недостаточно
денежных средств для списания абонентской платы, Вам автоматически придет SMS, например,
«Ваш баланс: 200 руб. Необходимо его пополнить до 01.04.19 до 300 руб.»

