
Быстрая и удобная оплата туров «Туроператора Библио-Глобус»
через Интернет-Банк Банка «АВАНГАРД».

1. Зайдите на сайт Банка «АВАНГАРД» www  .  avangard  .  ru     
В поле «Вход для клиентов» введите: Логин – номер вашей карты, Пароль – кодовое 
слово, указанное в Вашем заявлении на получение карты (кодовое слово вводится 
латинскими буквами), и нажать ВОЙТИ (рис.1)

                                                                            Рис.1
2. Для создания шаблона для оплаты тура Библио-Глобус выберете закладку «Платежи», 

затем вкладку «Шаблоны платежей»  и  «Создать шаблон внутрибанковского 
рублевого платежа» (рис.2).

                                                           Рис.2

http://www.avangard.ru/


3. Заполните форму платежного поручения. Обязательно укажите: 
Сумму перевода в рублях (стоимость тура) (ВНИМАНИЕ! Сумма перевода не 
может превышать остаток средств на счете, с которого осуществляется платеж)
ИНН получателя - 7705634633

Нажав на символ  рядом с номером счета выберете ваш 
карточный расчетный счет, с которого будет 
осуществляться платеж 
номер счета получателя – 40702810600000010488
получатель - ООО “Библио Трэвел”
назначение платежа – «Оплата подтвержденного бронирования №_____ 
(указать номер бронирования)» (рис.3). 

Нажмите СОХРАНИТЬ.

                                                                         Рис.3
4. Далее необходимо выбрать созданный шаблон в списке доступных шаблонов и 
нажать на иконку «Оплатить, редактировать шаблон».  В открывшемся окне 
необходимо нажать кнопку «ОПЛАТИТЬ» (рис. 4.)

Рис.4
Сохранив платежное поручение в форме шаблона, позволит Вам в дальнейшем 
производить оплату через Интернет-Банк в течение одной минуты.



5. Подтвердите оплату вводом кода доступа с карточки доступа, полученной при 
оформлении карты. Нажмите Подписать и отправить в Банк (рис.5). 

                                                                        Рис.5
6. Подпишите операцию электронной-цифровой подписью (ЭЦП). Для этого вставьте в 
Ваш компьютер USB Flash Drive (флешку), выданную Вам при оформлении карты (рис.6).

Рис.6
Инструкцию по установке приложения Java и необходимые установочные файлы для 
работы ЭЦП можно скачать в Интернет-Банке в разделе «Настройки/ЭЦП»

7. Вы можете сохранить и распечатать платежное поручение, нажав на клавишу 
«сохранить как pdf»  и затем распечатав сохраненный файл. (рис.7).

Рис.7

В случае возникновения вопросов по формированию платежного поручения или шаблона, 
Вы можете обращаться в круглосуточную службу клиентской поддержки Банка 
«АВАНГАРД» по телефону (495) 234-98-98, (812) 449-21-21 8 800 333-98-98 (звонок по 
России бесплатный).


