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*     Обращаем внимание, что в меню ИСТОРИЯ ОПЕРАЦИЙ Вы можете 

просмотреть список совершенных операций, узнать статус их исполнения 

и распечатать чек за любую дату, начиная с момента использования 

сервиса Сбербанк Онлайн.
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В меню  справа выберите История операций

Из списка совершенных Вами операций выберите необходимую. 

Для быстрого поиска интересующей операции Вы можете 

воспользоваться расширенным фильтром/поиском операций. 

Распечатайте чек в любое удобное для Вас время по ссылке внизу 

страницы.
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 с помощью интернет-банка 
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по платежам, проведенным с использованием 
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