
Уважаемые родители! 
Позвольте ответить вам на некоторые ваши вопросы и напомнить правила пополнения 

лицевых счетов за школьное питание по проекту "Ладошки" через устройства самообслуживания 

Сбербанка (терминалы и банкоматы), а также через систему Сбербанк Онлайн. 

Технология оплаты ладошкой основана на распознавании уникального для каждого 

человека рисунка вен его ладони, который не меняется в течение жизни. Специальный 

биометрический сканер с помощью инфракрасного излучения считывает рисунок вен ладони, а 

специальная оптическая система, встроенная в него, переводит полученное изображение в 

математический код, применяя самые надежные методики шифрования. Процесс сканирования 

происходит всего за несколько секунд и не требует контакта между школьником и платежным 

устройством. Для оплаты питания школьнику необходимо выбрать блюдо или ввести сумму 

покупки на терминале питания и поднести ладонь к сканеру, который за секунды «узнает» ладошку, 

сверив ее с ранее присвоенным ей кодом. Сумма за питание автоматически спишется с лицевого 

счета учащегося. 

Как зарегистрировать ребенка в личном кабинете? 

После создания личного кабинета, на главной странице сайта Ладошки.дети, нажмите кнопку 

"Войти", введите учетные данные в полях "Номер телефона" и "Пароль". В открывшейся форме 

заполните поля "Номер заявления", полученного в школе (он же является номером лицевого счета), 

и "Кодовое слово", которое вы указывали в заявлении на подключение сервиса «Ладошки». Если вы 

их забыли, данные можно найти в выданной вам в школе "Памятке для родителей". 

Где можно посмотреть баланс лицевого счета ребенка? 

Баланс лицевого счета ребенка можно посмотреть в личном кабинете на сайте Ладошки.дети, 

при пополнении лицевого счета в банкоматах, платежных терминалах Сбербанка и системе 

«Сбербанк Онлайн». Ребенок также может посмотреть баланс своего лицевого счета, нажав на 

терминале питания, установленном в школе, кнопку «Мини-выписка». 

 

Есть ли комиссия за пополнение лицевого счета ребенка? 

За пополнение лицевого счета ребенка во всех каналах, предусмотренных Сервисом 

«Ладошки», комиссия не взимается. 

 

Как можно пополнить лицевой счет ребенка? 

Сервис «Ладошки» предусматривает множество способов пополнения: 

- через банкоматы и платежные терминалы ПАО Сбербанк; 

- в системе «Сбербанк Онлайн»; 

- в личном кабинете на сайте Ладошки.дети можно «привязать» банковскую карту любого банка к 

лицевому счету ребенка, и счет будет пополняться автоматически; 

- если на «привязанной» карте закончились деньги, можно пополнить счет единоразово с любой 

другой банковской карты, не «привязывая» ее. 
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Как пополнить лицевой счет через устройства самообслуживания Сбербанка? 

1. Выберете пункт меню «Платежи наличными» (если пополнение л/с планируется 

осуществить наличными денежными средствами) или вставьте банковскую карту Сбербанка, 

введите ПИН-код и выберете пункт меню «Платежи в нашем регионе»; 

2. Выберете пункт меню «Образование»; 

3. Выберете пункт меню «Другие образовательные учреждения»; 

4. Выберете пункт меню «Ладошки»; 

5. Выберете пункт меню «Ввести лицевой счет» (для ввода лицевого счета вручную); 

6. Введите лицевой счет учащегося в поле экранной формы «Лицевой счет»; 

7. Введите сумму пополнения лицевого счета (поле «Сумма платежа»); 

8. Далее на экране отображается информация о получателе, ФИО учащегося, лицевой 

счет, баланс лицевого счета, сумма пополнения для подтверждения операции; 

9. Проверьте информацию и нажмите кнопку «Оплатить» для совершения операции 

пополнения лицевого счета. 

Как пополнить баланс через систему Сбербанк Онлайн: 

1. Зайдите в интернет-банк или мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» по 

адресу https://online.sberbank.ru; 

2. Выберете пункт меню «Платежи и переводы», далее пункт «Другие образовательные 

учреждения»; 

3. Выберете раздел «Ладошки» (можно воспользоваться сервисом ПОИСК); 

4. Введите лицевой счет учащегося в соответствующее поле экранной формы; 

5. Введите сумму платежа (пополнения лицевого счета), при этом на экране отобразится 

информация о получателе, ФИО учащегося, лицевой счет, баланс средств на лицевом счете; 

6. Нажмите кнопку «Продолжить» для совершения операции платежа (пополнения 

лицевого счета); 

7. Распечатайте квитанцию о совершении платежа при необходимости. 

 Как пополнить баланс с любой банковской карты?   

1. Создайте личный кабинет на сайте http://ладошки.дети; 

2. «Привяжите» банковскую карту к лицевому счету ребенка и настройте его 

пополнение; 

3. Установите сумму автоматического списания в поле "Сумма пополнения"; 

4. Укажите в поле "Порог остатка на счете", минимальный остаток, при достижении 

которого с банковской карты будет автоматически списываться сумма на пополнение лицевого 

счета. 
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