Как сделать пожертвование
на избирательный счет
ПЕРЕВОД ЧЕРЕЗ «СБЕРБАНК ОНЛАЙН»
Через приложение «Сбербанк Онлайн»:
① Введите в поиске Дьячков Сергей Александрович.
② Нажмите на «Добровольные пожертвования».
③ Выберите назначение платежа «Пожертвование»
и нажмите «Продолжить».
④ Выберите регион регистрации и введите адрес
проживания, а затем проведите оплату.

Через сайт online.sberbank.ru:
① Зайдите в раздел «Переводы и платежи».
② В строке «Оплата покупок и услуг» выберите
регион «Новосибирск».
③ Нажмите кнопку «Сохранить» (потом регион
можно будет поменять обратно).
④ В поле поиска введите Дьячков Сергей
Александрович, перейдите по ссылке и нажмите
на «Добровольное пожертвование».
⑤ Выберите назначение платежа «Пожертвование»
и нажмите «Продолжить».
⑥ Выберите регион регистрации и введите адрес
проживания, а затем проведите оплату.

ПЕРЕВЕСТИ ДЕНЬГИ ПО РЕКВИЗИТАМ
От физических лиц (в том числе индивидуальных
предпринимателей)
Предельный размер пожертвований от одного физического лица в совокупности составляет 250 тысяч
рублей. Жертвователь должен быть гражданином
РФ старше 18 лет. Деньги можно отправить только
банковским переводом — через любое отделение
любого банка (перевод без открытия счета) или
через интернет-банк с личного счета жертвователя.
Основные реквизиты избирательного счета, которые
должны быть заполнены в любом случае:
Получатель платежа Дьячков Сергей Александрович
Номер счета 40810810344059001555
Наименование банка СИБИРСКИЙ БАНК
ПАО СБЕРБАНК
БИК 045004641
ИНН 540132050688
Корр. счет 30101810500000000641
Назначение платежа «Добровольное пожертвование», ваши ФИО, дата рождения, гражданство (только РФ), адрес регистрации по месту жительства,
серия и номер паспорта
Образец: «Добровольное пожертвование. Иванов
Иван Иванович, 21.09.1997, гражданство РФ,
Новосибирская обл., Новосибирск, ул. Арбат, 10,
кв. 21, пасп. 45 18 123456»
В строку «Назначение платежа» должны, как в примере, обязательно поместиться: указание на добровольность пожертвования, ФИО жертвователя
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полностью, серия и номер паспорта, дата рождения,
адрес регистрации и указание на гражданство;
сверх того, в некоторых интернет-банках еще придется указать «НДС нет», или «НДС не облагается»,
или «без НДС». Поэтому важно все сокращать,
не теряя смысла, — чтобы все необходимые данные
поместились в поле «Назначение платежа». Его
размер обычно составляет 180 символов. Если хотя
бы что-то не помещается — пожертвование признается анонимным и возвращается жертвователю.
От юридических лиц
Для юридического лица предельный размер пожертвования в совокупности составляет 2,5 млн рублей.
Назначение платежа (пример): Добровольное
пожертвование в избирательный фонд
кандидата. ИНН 7700 000 000. Дата рег.:
01.12.2007. Ограничений, предусмотренных
ч. 4 ст. 60 Закона Новосибирской области
от 07.12.2006 N 58-ОЗ, нет.
Дата регистрации юридического лица должна быть
не позднее 13.09.2019 г. При этом для юридических
лиц установлено огромное количество ограничений, которые не так просто соблюсти. Поэтому,
если вы хотите сделать пожертвование от имени
юридического лица, напишите, пожалуйста, нам
в WhatsApp: +7 (913) 018–82–70. Мы поможем вам
проверить отсутствие препятствий для пожертвования и правильно все оформить.

