Инструкция о проведении оплаты через информационную систему ЕРИП в
банкоматах, инфокиосках и через интернет - банкинг
Все платежи за платные услуги, оказываемые Белорусским государственным
университетом,
в том числе оплату за обучение, за проживание в общежитии,
ликвидацию академической задолженности и другие, можно оплатить через систему
“Расчет” – автоматизированную информационную систему единого расчетного и
информационного пространства (АИС ЕРИП).
Оплата может производиться наличными и в безналичном порядке с использованием всех
видов платежных карточек, эмитированных банками – резидентами РБ, а также через
интернет – банкинг.
БГУ взаимодействует с АИС ЕРИП в режиме реального времени, что означает поступление
информации о совершенном платеже в информационную систему университета в момент
платежа.
Информацию о выставленных и оплаченных счетах и суммах задолженности можно
получить в личном кабинете на сайте БГУ по адресу http://student.bsu.by.
Ниже приведено описание двух способов оплаты.
1. Оплата в расчетно – кассовом центре
При оплате в расчетно – кассовом центре любого банка необходимо сказать кассиру,
что Вы хотите совершить платеж через систему ЕРИП, указать наименование высшего
учебного заведения, назначение платежа и номер договора или номер студенческого
билета
2. Оплата в банкоматах, инфокиосках и через интернет - банкинг
Перечень услуг АИС ЕРИП унифицирован для одинакового отображения
программном обеспечении банкоматов, инфокиосков и интернет - банкинга.

в

При оплате через АИС ЕРИП необходимо последовательно выбирать следующие
пункты:
- г. Минск;
- Образование и развитие;
- ВУЗы;
- БГУ;
- Выбрать как Вы будете идентифицироваться - по номеру договора или по номеру
студенческого билета;
- Выбрать назначение платежа, который Вы хотите совершить;
- Указать номер договора или номер студенческого билета, в зависимости от того что
Вы выбрали для идентификации (Важно: символы русского языка АИС ЕРИП не

обрабатываются);
- Указать сумму оплаты и подтвердить платеж.

Программное обеспечение банкомата или инфокиоска предложит распечатать чек о
проведенной операции. Программное обеспечение интернет – банкинга предложит
сохранить чек о проведенной операции в электронном виде.
Сохраните распечатанный чек или чек в электронном формате до того момента, когда Вы
удостоверитесь в проведении платежа. Указанный в чеке номер операции в ЕРИП
поможет в случае необходимости быстро подтвердить сделанный платеж.
Порядок и условия подключения интернет – банкинга необходимо узнавать в банке,
эмитировавшем Вашу платежную карточку.

Пример использования интернет – банкинга ОАО “Белинвестбанк”
(https://ibank.belinvestbank.by/).
1.

В перечне услуг необходимо выбрать пункт “г. Минск”

2. Выбрать пункт “Образование и развитие”

3. Выбрать пункт “ВУЗы”

4. Выбрать пункт “БГУ”

5. Выбрать, как Вы будете идентифицироваться - по номеру договора или по номеру
студенческого билета

6. Выбрать назначение платежа, который Вы хотите совершить, например,
“Академическая разница – За ликвидацию академической задолженности”.

7. Указать номер договора или номер студенческого билета, в зависимости от того что
Вы выбрали для идентификации и нажать кнопку “Далее”. (Важно: символы

русского языка АИС ЕРИП не обрабатываются)

8. Указать сумму оплаты и подтвердить платеж.
На этом этапе отображается сумма задолженности по выбранному Вами назначению
платежа. Сумма оплаты может быть изменена. Для подтверждения платежа необходимо
нажать кнопку “Оплатить”.

9. В случае успешного проведения платежа на экране будет отображена следующая
информация

Вы можете распечатать чек или сохранить его в электронном формате. Указанный в чеке
номер операции в ЕРИП поможет в случае необходимости быстро подтвердить сделанный
платеж.
После завершения операций оплаты в банкомате, инфокиоске или интернет – банкинге
Вы можете убедиться о проведении совершенных платежей в разделе “Платные услуги”
личного кабинета на сайте БГУ по адресу http://student.bsu.by.

