
1. На главной странице 
выберите раздел 
«Платежи». 

2. Далее выберите 
раздел «Автоплатежи 
и автопереводы».

3. Нажмите на кнопку «Подключить» 
и выберите «Автоплатеж».

4. В поисковом окне 
введите название 
или ИНН фонда 
(7707424367) и выберите 
НПФ «Благосостояние».  

5. В поле «Номер 
договора» введите личный 
идентификационный номер 
договора (ЛИНД). Нажмите 
кнопку «Продолжить». 

6. В настройках укажите периодичность 
платежей (например, раз в месяц), дату первого 
платежа, сумму платежа (дополнительного 
личного взноса) и нажмите «Продолжить». 
Проверьте корректность введенной 
информации и нажмите «Подтвердить».

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АВТОПЛАТЕЖА  
В СБЕРБАНК ОНЛАЙН

В МОБИЛЬНОМ  
ПРИЛОЖЕНИИ



1. На главной странице выберите раздел «Подключить автоплатеж».

2. В поисковом окне введите название «Благосостояние» или ИНН фонда (7707424367) 
и выберите НПФ «Благосостояние». 

В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ НА САЙТЕ ONLINE.SBERBANK.RU



3. В поле «Номер договора» введите личный идентификационный номер договора (ЛИНД). 
Нажмите кнопку «Продолжить»



4. Укажите периодичность платежей (например, раз в месяц), дату ближайшего перевода и сумму 
платежа (дополнительного личного пенсионного взноса). Нажмите кнопку «Подключить».  



1. Зайдите во вкладку «Платежи» 
и выберите «Счета на оплату». 

2. Нажмите «Добавить». 3. Выберите вкладку 
«Пенсионные фонды».

4. В поисковом окне 
введите название или 
ИНН фонда (7707424367) 
и выберите 
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 
Далее выберите 
«Автоплатеж по дате». 

5. Укажите дату первого 
платежа и периодичность 
платежей (например, 
раз в месяц), введите 
ЛИНД и сумму платежа 
(дополнительного личного 
пенсионного взноса). 
Нажмите «Создать».

6. Вы также можете создать 
напоминание о платеже. 
Для этого после выбора 
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 
(пункт 4) выберите  
«Напоминание» и заполните 
поля как в пункте 5. Нажмите 
«Создать».

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АВТОПЛАТЕЖА В ВТБ-ОНЛАЙН

В МОБИЛЬНОМ  
ПРИЛОЖЕНИИ



1. Выберите вкладку «Оплата услуг», далее «Счета на оплату».

2. Перейдите во вкладку «Пенсионные фонды».

В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ НА САЙТЕ ONLINE.VTB.RU



3. Найдите по названию НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Далее выберите «Автоплатеж по дате».

4. Укажите дату первого платежа и периодичность платежей (например, раз в месяц), введите ЛИНД и 
сумму платежа (дополнительного личного пенсионного взноса). Нажмите «Создать». 



5. Вы также можете создать напоминание о платеже. Для этого после выбора НПФ 
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (пункт 3) выберите  «Напоминание» и заполните поля как в пункте 4. Нажмите 
«Создать».
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