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Уважаемые читатели и коллеги! 

 

Научная электронная медицинская библиотека ГАУ ДПО РБ        

«Центр повышения квалификации» (далее электронная библиотека) 

предлагает приобрести электронные версии учебно-методических пособий, 

созданных преподавателями Центра в соответствии с IV частью 

Гражданского кодекса РФ, не нарушающем законодательства о правах на 

результаты интеллектуальной деятельности и требований по обеспечению 

сохранности библиотечных фондов. 

Заказы принимаются: 

1. на адрес электронной почты gau.dpo.rb.cpk@mail.ru 

2. библиотека Центра, каб. 217. 

Инструкция по приобретению 

 электронных учебно-методических пособий 

 
1.Выберите интересующее вас учебное пособие.  
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2. На адрес электронной почты gau.dpo.rb.cpk@mail.ru отправьте 

название, выбранного пособия, адрес  вашей электронной почты и копию 

квитанции об оплате. 

   

 Файл учебно-методического пособия будет доставлен в формате PDF 

после подтверждения оплаты. Если отправленный заказ не отображается во 

входящих, то проверьте папку спам. 

 

3. Оплата заказа:  

1. банковская карта; 

2. сервис мобильная коммерция (МТС, Мегафон, TELE2); 

3. платежи через интернет-банк ведущих Банков РФ; 

4. платежи через терминалы мгновенной оплаты; 

5. приложения для iPhone.   
В платежном поручении  должно быть указано назначение 

платежа: «продажа учебно-методических пособий». 

Полученные из электронной  библиотеки  копии изданий разрешается 

использовать только для личных, научных и образовательных целей. 
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Запрещается тиражировать полученные копии, воспроизводить их в любой 

форме, кроме законодательно разрешенной (однократная распечатка 

электронного файла), передавать на любой основе полученные копии 

другим лицам или организациям. 

Подробная информация: 

1. контактный телефон: 8(347)232-34-00 библиотека, зав. 

библиотекой Ярославлева М.Н.;  

2. электронный адрес: gau.dpo.rb.cpk@mail.ru.  
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Приложение  

Оплата через терминал 

1. Выберите операцию.  

2.Нажимаем «Поиск получателя платежей» Далее «Поиск по 

наименованию» 

3. Вводим первое слово «ЦПК ДПО РБ «Центр повышения 

квалификации»», или ИНН. 

4. Выбираем ««Реализация учебно-методических пособий». Вводим 

№ договора (ПР43). 

5. Вводим адрес.  

6. Вводим фамилию 

7.  Вводим сумму, которую собираемся положить на счет.  

8. Далее терминал предложит сдачу перечислить на счет мобильного 

телефона. Нажимаете "Оплатить без сдачи". Вносите оплату и завершаете 

операцию. 

В итоге терминал распечатает вам уведомление о совершенном 

платеже, сохраните его до того, как деньги не поступят вам на лицевой 

счет.  

 

Оплата через онлайн сервисы банков. 

1. Зайти в «Платежи и переводы». Здесь можно выбрать «Все» или 

«Мои шаблоны». 

2. Перейти в «Оплату организациям». Перейти к одной из 

перечисленных категорий и найти организацию по названию или ИНН. 

3. Перейти в «Оплата по квитанции». Используется для случаев, 

когда найти нужную организацию не удалось и клиенту известны 

реквизиты. 

4. Заполнить блок получателя: номер счета, ИНН, БИК. 

5. Выбрать свою карточку для списания. 

6. Заполнить платежку: ИНН, расчетный счет, наименование, БИК 

и корреспондентский счет банка обслуживающего получателя, сумма, 

детали платежа (ФИО, назначение). 

7. После нажать «Продолжить – Подтвердить по СМС». Цифровой 

ключ поступает в сообщении. 

На платежке появится знак «Исполнено». После этого можно 

распечатать квитанцию. Это не единственный способ, как распечатать 

квитанцию об оплате. Это можно сделать в любое время, после того как 

сохранить квитанцию. Она хранится в разделе История операций. 

 


