
Инструкция по оплате услуг ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» в 

системе «Интернет-Банк» АО «Россельхозбанк». 

1. Чтобы начать работу с системой, на главной странице сайта банка перейдите по ссылке 

ИНТЕРНЕТ-БАНК или в адресной строке интернет-браузера введите URL системы: 

https://online.rshb.ru/. Вы перейдете на страницу входа в систему. 

2. На странице входа  укажите Ваш логин (уникальное имя пользователя) и пароль. 

В случае если Вы еще не зарегистрированы в системе «Интернет-банк», Вы можете 

сделать это самостоятельно. Ознакомьтесь с условиями самостоятельной регистрации, 

под кнопкой «Войти», рядом с ссылкой Регистрация нажмите на знак «?». Чтобы 

зарегистрироваться нажмите на ссылку Регистрация и выполните предложенные 

действия. 

 

 

3. В случае если Вы уже создали новый пароль и у Вас установлено подтверждение входа в 

Интернет-банк, Вам отобразится форма подтверждения операции. 

 

Выберите один из доступных для Вас способов получения одноразового пароля из 

выпадающего списка:  

 SMS-пароль;  
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 криптокалькулятор;  

 Ваше мобильное устройство, на котором установлено приложение «Мобильный 

банк». Для получения кода, необходимо выполнить вход в «мобильный банк» и  

сгенерировать код в меню управления услугами. 

 

4. В главном меню выберите раздел «Платежи». 

 

5. Чтобы перейти к созданию платежа, кликните указателем «мыши» по наименованию или по 

пиктограмме категории операций, к которой он относится. 

 

6. В разделе «Оплата коммунальных услуг» выберите «Газоснабжение, Газпром 

межрегионгаз – ООО «Газпром межрегионгаз». 



 

7. Выберите карту списания, введите сумму платежа, номер лицевого счета, регион и дату 

платежа (показания счетчиков указываются опционально). 

 

После того как все поля заполнены, кликните указателем «мыши» по кнопке «Далее». Вы 

перейдете на страницу подтверждения платежа. 



 

8. На странице подтверждения Вам будет показана заполненная форма платежа. Вы можете 

подтвердить перевод или изменить его. 

Для того чтобы отправить перевод в банк, нажмите  кнопку «Подтвердить». 

 

 

 

На странице подтверждения операции выберите из выпадающего списка способ получения 

одноразового пароля. Введите одноразовый пароль. Проверьте, правильно ли Вы указали 

пароль, и нажмите кнопку «Подтвердить». Ваш перевод будет передан на обработку в банк. 



 

9. После подтверждения платежа Вы попадаете на страницу просмотра, где отображается 

заполненный документ. 

На этой странице Вы можете:  распечатать платеж, создать шаблон платежа, повторить 

платеж, вернуться в список операций. 

 

 

 

 


