Банки, с которыми заключены договоры на обслуживание:
УРАЛСИББАНК
сбор 0,5%

г. Владимир, ул. Горького, 56 а (остановка «Площадь Ленина», напротив Пожарной части)
ТЕРМИНАЛЫ -1% (только безналичный расчет!!!)
При оплате наличными деньгами через терминалы, на счет университета поступает некорректная сумма!

ОТКРЫТИЕ сбор 0,3% г. Владимир: проспект Ленина, 9; Суздальский проспект, 13; ул. Мира, 34
ПРОМСВЯЗЬБАНК
сбор 0,5%

РОССЕЛЬХОЗБАНК
сбор 0,5%

Мобильное приложение 1%

«Почта России»
сбор 1% (не менее 25 рублей)
МиНБ - сбор 2%
- сбор 1,4%

г. Владимир

Октябрьский проспект,25 (за зданием
Администрации Владимирской обл.)
Сев.Торговые ряды (цокольный этаж)

г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная, 22

магазин "Глобус", Суздальский пр-кт, 28

г. Муром, ул. Московская, 17

г. Владимир

г. Ковров, ул. Тургенева, 2

г. Александров, ул. Институтская,10 а

остан."Вокз.спуск", ул. Б. Московская, 90 а

г. Вязники, ул. Чехова, 25

г. Лакинск, ул. Мира, 11 а
г. Муром, ул. Ленина, 12
п. Кр. Горбатка, ул. Красноармейская, 6

ул. Б. Московская, 1 б

г. Гусь-Хр., ул. Карла Маркса, 58 а

г. Меленки, ул. Красноармейская, 78

ул. Песочная (Загородный парк), 17 а

г. Камешково, ул. Свердлова,18

г. Петушки, Полевой пр-д, 4 а

г. Киржач, ул. Советская, 2 а

г. Покров, ул. Герасимова,18

г. Ковров, ул. Чернышевского, 17

г. Судогда, пер.1-й Первомайский, 2

г. Кольчугино, ул. III Интернационала, 40

г. Юрьев-Пол., ул. Горького,19 (пром.зона)

любое отделение в городе Владимире и Владимирской области
г. Владимир, ул. Горького, 77 (ост."пл.Ленина"); ул. Горького, 86 (ост."Гастелло");
онлайн платежи за обучение и пени из «личного кабинета» на сайте

vlsu.ru

Отделения Сбербанка по России:

через кассиров банка - сбор 3%;
ТЕРМИНАЛЫ (только безналичный расчет!) - комиссия 1%.
При оплате наличными деньгами через терминалы, на счет университета поступает некорректная сумма!
Онлайн платежи обучения и пени из "личного кабинета" на сайте vlsu.ru через платежную систему Сбербанка - комиссия 1%.
Можно оплачивать обучение и пени через Онлайн Сбербанк (в т.ч. с телефона)

платежи и переводы по QR-коду. – комиссия 1%

