Инструкция по оплате обучения
Уважаемые Заказчики!
Обращаем ваше внимание на необходимость соблюдения сроков оплаты обучения. Отсрочка оплаты
невозможна, оплата должна быть произведена точно в указанные сроки, в противном случае студент будет
отчислен из института.

Оплатить обучение в институте вы можете одним из следующих способов:

1. Банковской картой, используя сервис он-лайн оплаты на сайте института по адресу https://gitr.ru/oplata/
При данном способе оплаты комиссия не взимается.
Оплата происходит через ПАО СБЕРБАНК с использованием банковских карт следующих платежных
систем:
•
МИР
•
VISA
•
Mastercard Worldwide
•
JCB
В результате успешно произведенной оплаты на электронный адрес плательщика, указанный при
оформлении платежа, будет направлено Уведомление о произведенной оплате с указанием всех
реквизитов института.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. Путем перечисления денежных средств из личного кабинета клиента ПАО СБЕРБАНК. В личном кабинете в
окне «Поиск» необходимо набрать «ГИТР», выбрать из выпадающего списка АНО ВО ГИТР, далее следовать
указаниям системы, заполняя необходимые поля.
Для быстрого и удобного доступа в меню оплаты можно воспользоваться QR-кодом.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3. Путем безналичного платежа с банковского счета Заказчика – лица, заключившего договор с институтом
- на расчетный счет института в банке ВТБ.
Банковские реквизиты института:
Наименование получателя платежа: АНО ВО ГИТР
ИНН/КПП 7714424400/771401001
р/с 40703810410000000501
Наименование банка: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), г.Москва
БИК 044525411
к/с 30101810145250000411

В графе «Назначение платежа» необходимо указать следующую формулировку (образец): «Оплата обучения
Иванова С.И.по специальности режиссура в 1семестре 22/23 уч.года по договору № 8462. Без НДС.».
ОЧЕНЬ ВАЖНО!На основании пп. «з» п.2.10 Положения о безналичных расчетах в РФ (№2-п от 03.10.02)
сумма НДС должна быть выделена в платежном документе отдельной строкой, либо должна быть сделана
запись «Без НДС». Суммы, поступившие в оплату обучения с нарушением этого условия, будут
возвращаться плательщику, и оплата обучения не будет считаться осуществленной. Просим при проведении
платежей обращать внимание операционистов банка на необходимость сделать запись «Без НДС».

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4. Путем внесения наличных денежных средств в любом отделении банка ВТБ (ПАО) в Москве и
Московской области.
В этом случае Вам необходимо заполнить квитанцию на взнос наличными, которую Вы найдете на нашем
сайте.
Обратите внимание:
• В графе «Плательщик» указывается Ф.И.О. Заказчика - лица, заключившего договор с институтом.
Если платеж осуществляет один из родителей студента, необходимо указать именно его Ф.И.О.
• Если платеж осуществляет сам студент, то Ф.И.О. в графах «Плательщик» и «Ф.И.О. студента» должны
совпадать.
• В графе «№ договора» необходимо указать соответствующий номер Вашего договора с институтом. Если Вы
забыли номер договора, Вы можете узнать его у своего куратора (номер договора, номер зачетной книжки и
номер студенческого билета идентичны). Квитанция, в которой не указан № договора, банком приниматься
не будет.

• ОЧЕНЬ ВАЖНО! В графе «Специальность» Вам необходимо выбрать Вашу специальность из следующего
списка и проставить соответствующий ей цифровой код. В графе «Форма обучения» необходимо выбрать
одну из следующих форм обучения: очная, заочная, очно-заочная, ФДПО.
Список специальностей и соответствующих им форм обучения:
Специальность

Код

Возможные формы обучения

Режиссура, драматургия

1

очная, очно-заочная, заочная, ускоренная
очно-заочная,повышение квалификации, профессиональная
переподготовка

Кинотелеоператорство

2

очная, очно-заочная, заочная, ускоренная очно-заочная

Графика, живопись

3

очная

Звукорежиссура
аудиовизуальных искусств

4

очная, очно-заочная, заочная, ускоренная очно-заочная,
повышение квалификации, профессиональная переподготовка

Журналистика

5

очная, очно-заочная, заочная, ускоренная очно-заочная,
повышение квалификации, профессиональная переподготовка

Продюсерство кино и ТВ,
менеджмент организации

6

очная, очно-заочная, заочная, ускоренная очно-заочная

Подготовительное отделение

7

очная

Комиссия банка за перечисление средств составляет 2%

5.Путем использования системы дистанционного обслуживания ВТБ Онлайн – для лиц, имеющих
банковский счет в банке ВТБ (ПАО). Подробнее об использовании системы ВТБ Онлайн читайте на сайте
vtb.ru. Преимуществом использования этого метода оплаты является существенная экономия средств на
оплате комиссионного вознаграждения банка.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

