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О Сбербанк Онлайн 

Общая информация 

Сбербанк Онлайн – это автоматизированная система обслуживания клиентов Сбербанка России 

через Интернет. Система позволяет получать подробную информацию о банковских продуктах 

(вклады, карты, кредиты), совершать платежи, оплачивая, в частности, коммунальные услуги 

связь, Интернет и цифровое телевидение. С помощью системы можно пополнять счета 

электронных кошельков, совершать платежи по произвольным реквизитам, переводы между 

вкладами и банковскими картами, переводить средства клиентам Сбербанка и других банков. 

Кроме того, Сбербанк Онлайн предоставляет возможность забронировать авиабилеты и 

оплатить их непосредственно на сайте авиакомпании «Аэрофлот» (aeroflot.ru), оплатить свои 

заказы на сайте крупнейшего российского онлайн-мегамаркета ОЗОН (OZON.ru), приобрести 

билеты в театры и на концерты на сайте ведущего агентства Партер.ру (parter.ru), а также 

оплатить налоги на сайте Федеральной налоговой службы (nalog.ru). 

Для работы с системой Сбербанк Онлайн необходимо иметь банковскую карту Сбербанка1 

России, подключенную к услуге «Мобильный банк». Для открытия карты обратитесь в 

ближайший дополнительный офис Сбербанка России, который обслуживает физических лиц. 

Важно!  Доступ к вкладам, открытым в территориальном2 банке Сбербанка России, возможен 
только по карте Сбербанка России, выданной в этом же территориальном Банке. 

Подключите услугу Сбербанк Онлайн и Мобильный банк, оформив Универсальный договор 

банковского обслуживания (УДБО) в отделении Сбербанка России (подробнее см. пункт   ↑ 

Как ). При оформлении УДБО услуга Сбербанк Онлайн подключается с максимальной 

функциональностью. 

1
 Кроме корпоративных карт и локальных карт Сбербанк Maestro и Сбербанк Maestro «Социальная» Поволжского 

и Северо-Западного территориальных банков Сбербанка России (номер карты начинается с цифр 639002551, 
676280541 или 639002541). 
2
 В настоящий момент Сбербанк России включает в себя 16 территориальных банков в разных субъектах РФ. 

Посмотреть список территориальных банков можно уточнить на сайте Банка. 

http://www.aeroflot.ru/
http://www.ozon.ru/
http://www.parter.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.sberbank.ru/moscow/ru/about/today/territory/
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Частичное использование Сбербанк Онлайн возможно и без оформления УДБО в отделении. В 

этом случае будет доступна только  функциональность по картам и ограниченный набор 

операций. Расширить набор функциональности можно в любой момент, оформив УДБО в 

отделении Сбербанка России (оформляется при наличии документа, удостоверяющего 

личность). 

Получите идентификатор пользователя (логин) и постоянный пароль через устройство 

самообслуживания (банкоматы/платежные терминалы) Сбербанка России или позвонив в 

Контактный центр ОАО «Сбербанк России» (подробнее см. пункт Идентификатор и постоянный 

пароль). Идентификатор пользователя и постоянный пароль необходимы для входа в систему. 

Для проведения некоторых операций через Сбербанк Онлайн необходимо использование 

одноразового пароля (см. пункт Одноразовый пароль). Одноразовые пароли будут приходить в 

SMS-сообщении в момент совершения операции на Ваш мобильный телефон, подключенный к 

услуге Мобильный банк, или Вы можете получить их через устройства самообслуживания 

Сбербанка России. 

Важно!  Храните одноразовые пароли отдельно от идентификатора пользователя и постоянного 
пароля. Если пароли будут скомпрометированы, срочно заблокируйте их через Контактный 
центр: 8 (495) 500-55-50, 8 (800) 555-55-50. 

Важно!  Перед вводом одноразового SMS-пароля в обязательном порядке необходимо сверить 
реквизиты совершаемой операции с реквизитами в полученном SMS-сообщении. Если Вам 
поступили SMS-сообщения от имени Банка с реквизитами операции, которая Вами не 
совершалась, не вводите одноразовый пароль в формы ввода и не сообщайте его никому даже 
при обращении к Вам от имени сотрудников Банка. 

Приступайте к использованию системы. Зайдите на сайт https://online.sberbank.ru, введите 

идентификатор пользователя и постоянный пароль. Вы вошли в систему Сбербанк Онлайн, 

можно начинать работать. 

Перейти к оглавлению  ↑ 

http://www.sberbank.ru/moscow/ru/person/call_center/
https://esk.sbrf.ru/
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Как получить доступ 

Для получения доступа к Сбербанк Онлайн необходимо иметь банковскую карту Сбербанка3  и 

получить идентификатор пользователя и постоянный пароль Более подробно о том, как 

получить идентификатор пользователя и постоянный пароль см. пункт Идентификатор и 

постоянный пароль. 

При отсутствии заключенного Договора на банковское обслуживание физических лиц ОАО 

«Сбербанк России» (УДБО) будут доступны только операции по картам и ограниченный набор 

операций. Расширить набор функциональности можно в любой момент, оформив 

Универсальный договор банковского обслуживания в отделении Сбербанка России 

(оформляется при наличии документа, удостоверяющего личность).  

Также есть возможность получить доступ, зарегистрировавшись на странице входа Сбербанк 

Онлайн и сделать это можно будет, не выходя из дома. Для этого, от вас, потребуется только 

карта нашего Банка и телефон, на который подключена услуга «Мобильный банк».  

3
 Кроме корпоративных карт и локальных карт Сбербанк Maestro и Сбербанк Maestro «Социальная» Поволжского 

и Северо-Западного территориальных банков Сбербанка России (номер карты начинается с цифр 639002551, 
676280541 или 639002541). 

file:///C:/Users/kelpov-dv/Documents/ЕРИБ/online.sberbank.ru
file:///C:/Users/kelpov-dv/Documents/ЕРИБ/online.sberbank.ru
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Для этого необходимо воспользоваться функцией «Регистрация» на странице входа. Система 

попросит ввести номер основной банковской карты, который изображен на лицевой стороне 

карты (15, 16 или 18 цифр). После ввода номера карты и последующим нажатием на кнопку 

ПРОДОЛЖИТЬ, будет направлено на номер телефона, который подключен к услуге Мобильный 

банк, SMS с паролем для подтверждения. Пароль потребуется ввести на странице Ввода 

пароля: 

Необходимо ввести SMS-пароль в поле и нажать кнопку ПРОДОЛЖИТЬ. При успешной проверке 

правильности ввода пароля откроется страница Установите логин и пароль. На данной 

странице предоставляется возможность при думать свой собственный логин и постоянный 

пароль.  

Логин и постоянный пароль должны соответствовать определенному уровню сложности. В 

правилах составления логина и пароля приведены критерии, которым они должны 

соответствовать. 
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Правила составления логина и пароля 

Критерии безопасности для логина: 

― длина от 8 до 30 символов; 

― должен содержать как минимум одну цифру и как минимум одну букву; 

― буквы должны быть только из латинского алфавита; 

― не может состоять из 10 цифр. 

― не должен содержать более 3-х одинаковых символов подряд 

― может содержать элементы пунктуации из списка – « – @ _ -  .» 

Критерии безопасности для постоянного пароля: 

― длина не менее 8 символов; 

― должен содержать как минимум одну цифру и как минимум одну букву; 

― не должен содержать более 3-х одинаковых символов подряд; 

― не должен содержать более 3-х символов, расположенных рядом в одном ряду 

клавиатуры; 

― должен отличаться от логина; 

― может содержать элементы пунктуации из списка « – ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + : ; , .»; 

― не должен повторять старые пароли за последние 3 месяца. 

В случае необходимости оперативная блокировка/разблокировка доступа к системе Сбербанк 

Онлайн осуществляется через Контактный центр по телефонам: +7 (495) 500-55-50 

или  8 (800) 555-55-50 (звонки по России бесплатны). 

Перейти к оглавлению  ↑ 
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Идентификатор и постоянный пароль 

Идентификатор (логин) пользователя и постоянный пароль используется для аутентификации 

пользователя при входе в систему Сбербанк Онлайн. 

Идентификатор пользователя и постоянный пароль можно получить через устройство 

самообслуживания Сбербанка России (банкомат, терминальное устройство), воспользовавшись 

соответствующим пунктом в меню. 

Вы также можете получить идентификатор пользователя, позвонив в Контактный центр, а 

постоянный пароль — на странице входа в Сбербанк Онлайн, воспользовавшись ссылкой «Не 

могу войти». 

Получение идентификатора пользователя и постоянного пароля через 
банкомат/платежный терминал Сбербанка: 

Вы можете получить идентификатор пользователя и постоянный пароль на устройстве 

самообслуживания Сбербанка России (банкомат, терминальное устройство). Операция 

производится с использованием банковской карты Сбербанка России и подтверждается ПИН-

кодом. Доступ к Вашим счетам, открытым в территориальном банке Сбербанка России, 

возможен по карте Сбербанка России, выданной в этом же территориальном Банке. 

Образец чека с идентификатором пользователя и постоянным паролем: 

Перейти к оглавлению  ↑ 
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Одноразовый пароль 

Одноразовый пароль используется для дополнительной аутентификации пользователя при 

входе в Систему или проведении наиболее рисковых операций в целях безопасности. 

В Системе применяются два вида одноразовых паролей: 

― Чек со списком из 20 паролей; 

― SMS-пароли. 

Важно! Некоторые операции в Сбербанк Онлайн можно провести только при подтверждении 
SMS-паролем. 

Чек со списком одноразовых паролей: 

Чек со списком 20 одноразовых паролей можно распечатать 

через устройство самообслуживания Сбербанка России. Срок 

действия этих паролей неограничен по времени, но при 

получении нового чека пароли с предыдущего становятся 

недействительными. Можно использовать пароли только с 

последнего полученного чека. 

Пароли на чеке пронумерованы. При подтверждении операций с 

помощью паролей из чека система Сбербанк Онлайн указывает 

номер пароля, который нужно ввести. Номера запрашиваются в 

произвольном порядке. 

По операциям, подтверждаемым чековым паролем, установлен 

лимит на сумму одной расходной операции – не более 3 000 руб 

(см. подробнее лимиты на сайте Банка). 

Важно! При утрате чека или компрометации информации, указанной на нем, незамедлительно 
получите новый чек или заблокируйте текущий по телефонам: +7 (495) 500-5550, 
8 (800) 555-55-50. 

http://www.sberbank.ru/moscow/ru/person/dist_services/inner_sbol/
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SMS-пароли 

Получение и использование одноразовых SMS-паролей доступно только для пользователей, 

подключивших услугу Мобильный банк по банковским картам Сбербанка России (подключить 

услугу можно в устройствах самообслуживания, в ближайшем отделении Сбербанка России или 

в Контактном центе). При подключении услуги банковская карта привязывается к номеру 

мобильного телефона. 

Одноразовый SMS-пароль высылается на мобильный телефон в процессе выполнения 

операции, если вход в систему Вы осуществили по карте, подключенной к услуге Мобильный 

банк. SMS-сообщение с паролем содержит параметры операции, для которой этот пароль 

предназначен. 

Одноразовый SMS-пароль действует 5 минут и только для подтверждения конкретной 

операции. При генерации очередного одноразового пароля, полученного через Мобильный 

банк, предыдущий пароль не действителен. 

Пример SMS-сообщения по операции создания шаблона платежа: 

Где 54321 – одноразовый пароль для подтверждения. 

Пример SMS-сообщения по операции перевода: 

Где 54321 – одноразовый пароль для подтверждения. 

Пример SMS-сообщения по операции платежа: 
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Где  54321 – одноразовый пароль 

Подтверждение операций одноразовым паролем 

Если подтверждение операции возможно несколькими типами одноразовых паролей, Вы 

можете сменить способ подтверждения, нажав на ссылку под кнопкой подтверждения: 
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При использовании пароля с чека система укажет номер пароля, который должен быть введен 

для подтверждения операции: 

Если выбран SMS-пароль в качестве способа подтверждения операции, то на телефон, 

подключенный к услуге Мобильный банк, придет SMS-сообщение, содержащее параметры 

операции и пароль для ее подтверждения.  

Для завершения операции необходимо ввести требуемый пароль в поле ввода и нажать кнопку 

ПОДТВЕРДИТЬ. 

Перейти к оглавлению  ↑ 
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Безопасность 

Технологии защиты операций в Сбербанк Онлайн используют современные механизмы 

обеспечения безопасности и предоставляют удобство пользования услугой, обеспечивая при 

этом высокий уровень ее надежности и безопасности. Вместе с тем эффективность данных 

механизмов зависит также и от соблюдения Вами определенных мер безопасности. 

При первом входе отображается страница Меры информационной безопасности при 

использовании системы Сбербанк Онлайн. 

Сбербанк настоятельно рекомендует соблюдать данные требования: 

В целях безопасной работы с системой «Сбербанк Онлайн» и защиты Ваших финансовых 

операций просим внимательно ознакомиться с мерами информационной безопасности:  

― Страница входа в систему «Сбербанк Онлайн» содержит только поля для 

ввода идентификатора пользователя и пароля. В случае если на данной 
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странице Вас просят ввести любую другую персональную информацию 

(номера банковских карт, мобильного телефона, другие личные данные), 

не выполняйте никаких операций через систему «Сбербанк Онлайн» и 

свяжитесь с сотрудниками банка; 

― Никому не сообщайте информацию о Вашем SMS-пароле и паролях с чека, 

даже сотрудникам банка. В случае потери или кражи чека с паролями 

обратитесь в Банк или распечатайте новый чек в банкомате; 

― Перед вводом одноразового SMS-пароля всегда сравнивайте реквизиты 

выполняемой Вами операции с текстом SMS-сообщения. Если реквизиты 

не совпадают, ни в коем случае не используйте этот пароль и обратитесь в 

Контактный центр Банка по телефону +7 (495) 500-55-50; 

― Система «Сбербанк Онлайн» никогда не отправляет клиентам пароли 

для отмены операций. Если Вам предлагается ввести пароль для отмены 

операции в «Сбербанк Онлайн», то выйдите из системы и сразу же 

обратитесь в банк; 

― Не используйте мобильные устройства, на которые приходят SMS-

сообщения с подтверждающими одноразовыми паролями, для входа в 

систему «Сбербанк Онлайн» (например, мобильный телефон, смартфон 

или планшет). Для мобильных устройств созданы специализированные 

версии системы; 

― При утрате мобильного телефона, на который Вы получаете сообщения с 

SMS-паролем, сразу же обратитесь к оператору сотовой связи и 

заблокируйте SIM-карту; 

― Для повышения уровня безопасности используйте дополнительные 

возможности системы «Сбербанк Онлайн» (настройка подтверждений в 

системе, настройка видимости продуктов в «Сбербанк Онлайн», 

банкоматах, терминалах, в iPad, iPhone и т.п.). Для изменения настроек 

нажмите на кнопку «Настройки», затем перейдите на вкладку «Настройка 

безопасности»; 

― Не устанавливайте на телефон, на который приходят SMS-сообщения из 

банка, приложения, полученные из недостоверных источников. Помните, 

что банк не рассылает своим клиентам ссылки или указания по установке 

приложений через SMS/MMS/Email – сообщения; 

― В начале работы с системой проверьте, что защищенное соединение 

установлено именно с официальным сайтом услуги (online.sberbank.ru). 

Переходить на данную страницу необходимо по ссылке только с 

официальных ресурсов банка, например, www.sberbank.ru или 

https://online.sberbank.ru/
http://www.sberbank.ru/
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www.sberbank.ru. Не пользуйтесь ссылками с других страниц или ссылками, 

поступившими по электронной почте; 

― Храните чеки с одноразовыми паролями, напечатанные в банкомате, так 

же, как ПИН-коды банковских карт: никто кроме Вас не должен иметь 

доступ к чеку с одноразовыми паролями. В случае их потери или кражи 

незамедлительно обратитесь в Банк или распечатайте новый чек в 

банкомате; 

― Используйте современные антивирусные программы, следите за их 

обновлением и регулярно выполняйте антивирусную проверку на своем 

компьютере; 

― Своевременно устанавливайте обновления операционной системы 

своего компьютера, рекомендуемые компанией-производителем; 

― Рекомендуем использовать дополнительное программное обеспечение, 

позволяющее повысить уровень защиты Вашего компьютера, например, 

программы поиска шпионских компонент, программы защиты от «СПАМ» – 

рассылок и пр.; 

― Для безопасного завершения работы с системой необходимо нажимать 

на кнопку Выход, а не закрывать окно браузера. 

Если у Вас есть подозрения, что кто-либо использует Ваш пароль, или исполняются операции, 

которых Вы не совершали, то необходимо обратиться в обратиться в Контактный центр Банка 

по телефонам +7 (495) 500-00-05, +7 (495) 788-92-72 или 8 (800) 200-37-47. 

Важно! Номера 8 (800) 555-55-50 и +7 (495) 500-55-50 предназначены только для приема звонков 
от клиентов и никогда не используются сотрудниками Банка для звонков клиентам. 

После ознакомления с мерами информационной безопасности, поставьте галочку в поле «Я 

согласен с условиями соглашения и буду их соблюдать» и нажмите на кнопку ПРОДОЛЖИТЬ. 

Помните, что при работе со своими счетами в системе «Сбербанк Онлайн» следует быть такими 

же внимательными и бдительными, как при обращении с наличными средствами в Вашем 

кошельке. 

Перейти к оглавлению  ↑ 

http://www.sberbank.ru/
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Настроить браузер 

Технологии защиты операций в Сбербанк Онлайн используют современные механизмы 

обеспечения безопасности и предоставляют удобство пользования услугой, обеспечивая при 

этом высокий уровень ее надежности и безопасности. Вместе с тем эффективность данных 

механизмов зависит также от соблюдения Вами следующих мер безопасности: 

Добавление узла «Сбербанк Онлайн» в перечень «Надежные узлы» 

Откройте браузер «Internet Explorer»4 

В верхней панели нажмите Сервис, в открывшемся меню выберете Свойства обозревателя… 

4 В другом браузере Вашей операционной системы необходимо провести аналогичные действия 
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Выберете вкладку Безопасность, кликните на зону Надежные узлы и нажмите на кнопку 

УЗЛЫ…. 

В поле «Добавить узел в зону:» наберите: https://online.sberbank.ru нажмите на кнопку ДОБАВИТЬ 

и затем ЗАКРЫТЬ. 

https://esk.sbrf.ru/
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Нажмите кнопку ДРУГОЙ… 
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Используя мышь и перемещаясь с помощью ползунка (справа) по настройкам параметров 

безопасности установите следующие настройки: 
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― Настройки браузера не должны блокировать исполнение сценариев 

JavaScript; 

― Должна быть выключена блокировка всплывающих окон; 

― Не должны быть блокированы сеансовые (сессионные) cookie; 

― Не рекомендуется блокировать работу с файлами cookie. При 

заблокированных cookie работа с системой допускается, но в этом случае 

не будет обеспечено сохранение условий фильтров, заданных при работе 

со списками; 

― Должна быть разрешена загрузка файлов (file download); 

― Настройки браузера не должны блокировать загрузку и работу ActiveX 

компонентов, прошедших проверку подлинности. 

После установки параметров кликните ОК 

В основном необходимые разрешения задаются в Microsoft Internet Explorer через закладку 

Безопасность (Security) меню Сервис – Свойства обозревателя (Tools – Internet Options). Для 

корректной работы системы должны быть обеспечены следующие настройки: 
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― Установить настройки группы «Элементы ActiveX и модули подключения 

(ActiveX controls and plug-ins)»: 

― Запуск элементов ActiveX и модулей подключения (Run ActiveX 

controls and plug-ins) = Enable; 

― Выполнять сценарии элементов ActiveX, помеченные как безопасные 

(Script ActiveX controls marked safe for scripting) = Enable; 

― Поведение двоичного кода и сценариев (Binary and script behaviors) = 

Enable; 

― Загрузка подписанных элементов ActiveX (Download signed ActiveX 

controls) = Enable или Prompt; 

― Автоматические запросы элементов управления ActiveX (Automatic 

prompting for ActiveX controls) = Enable. 

― Для исполнения сценариев JavaScript необходимо установить следующие 

настройки группы «Сценарии (Scripting)»: 

― Активные сценарии (Active scripting) = Enable. 

― Для загрузки файлов необходимо установить следующие настройки группы 

«Загрузка (Downloads)»: 

― Загрузка файла (File download) = Enable. 

В появившемся окне об изменениях настроек безопасности кликните ДА 

Еще раз кликните ОК 
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Настройки работы с файлами cookie обеспечиваются через закладку Конфиденциальность 

(Privacy) меню Сервис – Свойства обозревателя (Tools – Internet Options). Уровень 

конфиденциальности для online.sberbank.ru должен быть не выше, чем умеренно высокий 

(medium high), а флажок Блокировать всплывающие окна (Block pop-ups) не должен быть 

установлен. 

В основном все необходимые настройки определены по умолчанию (если Вы не изменяли 

настройки Internet Explorer) для зоны Надежные узлы (Trusted sites). Поэтому настоятельно 

рекомендуется включить сайт Сбербанк Онлайн в эту зону через закладку Безопасность 

(Security) меню Сервис – Свойства обозревателя (Tools – Internet Options). 

https://esk.sbrf.ru/
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Проверка подлинности сайта 

В целях дополнительной защиты при входе в систему Сбербанк Онлайн рекомендуем 

проверять подлинность сайта до ввода идентификатора пользователя (логина) и постоянного 

пароля. 

Выполните следующие действия: 

1. Проверьте адрес в адресной строке браузера: online.sberbank.ru.

2. Найдите в окне браузера изображение желтого замочка, обозначающего

наличие защищенного соединения. Расположение замочка зависит от

браузера. Например, в браузере Microsoft Internet Explorer версия 8.0

замочек располагается в правой части адресной строки, в более ранней

версии в правом нижнем углу экрана.

3. Кликните левой кнопкой мыши по замочку. В открывшемся окне проверьте

подлинность сертификата. Сертификат должен быть выдан «thawte

Extended Validation SSL CA».

Проверка подлинности банковского сайта: 

https://esk.sbrf.ru/
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Важно! Если Вы обнаружили «Предупреждение системы безопасности», указывающее на 
проблемы проверки сертификата Банка, вводить идентификатор пользователя и постоянный 
пароль нельзя. 
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Пример предупреждения системы безопасности: 

После входа в систему, необходимо убедиться, что отображенные на стартовой странице 

фамилия, имя и отчество соответствуют Вашим, а также, что последний вход в Сбербанк 

Онлайн был выполнен именно Вами. Для просмотра данных сведений, просто наведите курсор 

мыши на свой аватар или на свое имя и отчество. 

В случае подозрения на компрометацию Вашего постоянного пароля рекомендуем сменить 

пароль в разделе 
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Настройки. 

Важно! При любых подозрениях на компрометацию пароля и подозрении на выполнение 
несанкционированных Вами операций, следует незамедлительно обратиться в Банк для 
блокировки пароля по телефону 8 (495) 500-55-50, 8 (800) 555-55-50. 

Следование описанным выше рекомендациям позволит сделать процесс использования услуги 

безопасным и сведет риски мошеннических действий к минимуму. 

Перейти к оглавлению  ↑ 

Подтверждение о произведенных платежах 

Вы можете распечатать список операций или страницу с информацией по отдельной операции. 

Для этого необходимо перейти в раздел История операций в Сбербанк Онлайн и выбрать 

интересующую Вас операцию и нажать на ссылку Печать чека. 
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При исполнении операций в системе Сбербанк Онлайн как по счетам вкладов, так и по счетам 

карт на экране отображается результат операции. Вы можете самостоятельно отследить 

состояние Ваших запросов в разделе История операций в Сбербанк Онлайн. Состояние — 

стадия обработки платежа или заявки. Запросы могут иметь следующие статусы: 

1. «Черновик» – Заявка заполнена частично или полностью и сохранена. Для

начала обработки заявки банком ее необходимо подтвердить.

2. «Исполняется банком» – Заявка подтверждена и исполняется банком

3. «Исполнен» – Заявка исполнена банком.

4. «Подтвердите в контактном центре» – Позвоните в Контактный центр

для подтверждения операции.

5. «Отказан» – Вам отказано в исполнении операции по какой-либо причине.

Для того чтобы узнать причину отказа, наведите курсор на статус.

6. «Отклонено банком» – Банк отказал в исполнении заявки.

7. «Заявка была отменена» – Заявка на выполнение операции была

отменена до подтверждения.

8. «Выполнено» – Персональное финансовое планирование пройдено.

9. «Прервано» – Персональное финансовое планирование прервано Вами или

сотрудником банка.

По операциям со статусом «Исполнен» можно распечатать чек. При нажатии кнопки ПЕЧАТЬ 

ЧЕКА на принтер будет выведен документ. 

При нажатии кнопки ДАЛЕЕ Вы выходите из страницы с текстом,  подтверждающим завершение 

операции. В дальнейшем, печать чека по операции производится из истории по операциям. Вы 

можете распечатать эти чеки несколько раз. 
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При исполнении в системе Сбербанк Онлайн операций платежей и переводов сторонним 

получателям чек содержит штамп Банка об исполнении операции: 

 В подавляющем большинстве случаев Получателю будет достаточно предъявления чека с 

таким штампом для идентификации операции и подтверждения факта оплаты. 

В некоторых случаях, например, когда средства не были получены Получателем, либо 

Получатель не может идентифицировать Ваш платеж в общей сумме платежей, полученных от 

Банка, Вам может потребоваться копия платежного поручения, подтверждающая факт платежа 

через Сбербанк Онлайн. 

В настоящее время такая форма может быть выдана клиенту по его заявлению (в произвольной 

форме) при обращении в подразделение Банка. 

Перейти к оглавлению  ↑ 

Пример чека 

СБЕРБАНК РОССИИ ОАО 

ЧЕК ПО ОПЕРАЦИИ  В 
СБЕРБАНК ОНЛАЙН 

ПЕРЕВОД С КАРТЫ НА КАРТУ 

ДАТА ОПЕРАЦИИ: 25.10.09 

ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ (МСК): 15:31:58 
ИДЕНТИФИКАТОР ОПЕРАЦИИ:       

081234876512 

ОТПРАВИТЕЛЬ 

No КАРТЫ:     5484……..3123 

ПОЛУЧАТЕЛЬ 

No КАРТЫ      5484……..2345 

СУММА:    1000.00 РУБ 

Комиссия СБ РФ 

КОД АВТОРИЗАЦИИ:   ABC123 

ПО ПРЕТЕНЗИЯМ, СВЯЗАННЫМ СО СПИСАНИЕМ 

СРЕДСТВ СО СЧЕТА, ВЫ МОЖЕТЕ НАПРАВИТЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 

(ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ФОРМОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ  

НА САЙТЕ  БАНКА) 

Название операции 

Дата и время операции 

Номер операции 

Номер карты, с которой производится перевод средств 

Номер карты, на которую производится перевод средств 

Сумма операции, валюта операции (РУБ, USD, EUR) 

Сумма комиссии Сбербанка России по операциям с картами Сбербанка России (в 

случае поступления информации о сумме комиссии из процессинговой системы) 
Код авторизации 
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Вход в Систему 

Зайдите на сайт Сбербанка России (www.sberbank.ru) и кликните на ярко-оранжевую кнопку 

СБЕРБАНК ОНЛАЙН в правой верхней части страницы. 

Вы попадете на страницу входа в систему. На эту страницу также можно попасть, введя в 

адресной строке браузера адрес https://online.sberbank.ru. Если Вы регулярно пользуетесь 

системой Сбербанк Онлайн, рекомендуем поместить этот адрес в закладки. 

Для входа в систему используйте идентификатор или логин пользователя и постоянный пароль. 

Для дополнительной аутентификации пользователя вход может подтверждаться одноразовым 

паролем. 

Введите свой идентификатор/ 

логин, пароль и нажмите 

«Далее» 

http://www.sberbank.ru/
https://esk.sbrf.ru/
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Если идентификатор пользователя или пароль введены неверно, на экране появится 

сообщение «Ошибка идентификации. Вы указали неправильный идентификатор/логин или 

неправильный пароль». Для повторной попытки входа в систему нажмите кнопку «Закрыть». 

В результате, на экране вновь отобразятся поля для ввода идентификатора и пароля. 

Важно! При неправильном вводе постоянного пароля три раза подряд Клиент блокируется 
системой автоматически на 1 час. В этом случае Вы можете провести операцию через час либо 
получить новый пароль5. 

Система позволяет отказаться от подтверждения входа одноразовым паролем. 

Соответствующая возможность доступна в разделе Настройки (подробнее см. пункт 

5 Запрос нового пароля возможен не ранее, чем через один час после предыдущего запроса на странице входа в Сбербанк 
Онлайн, по ссылке «Не могу войти». 
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Настройки). 

Настоятельно рекомендуем сохранить запрос одноразовых паролей при входе в систему. Это 
обеспечит защиту Ваших средств даже в том случае, если постоянный пароль будет 
скомпрометирован. 

Для выхода из системы нажмите кнопку ВЫХОД, расположенную в правом верхнем углу. После 

нажатия на данную кнопку вновь отображается окно авторизации. 

Важно! В случае, если Вы не совершаете активных действий в Системе, рабочая сессия 
продолжает оставаться активной в течение 15 минут, после чего произойдет автоматический 
выход. Для дальнейшей работы Вам необходимо снова войти в Систему. 

Перейти к оглавлению  ↑
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ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА 

Основная информация 

На странице Главная Вы можете просмотреть список Ваших карт, вкладов и счетов, доступ к 

которым разрешен в системе «Сбербанк Онлайн», список кредитов, счетов ДЕПО и 

металлических счетов; получить выписку по карте или счету, оплатить услуги и выполнить 

многие другие операции. 

Рядом с названием каждого блока продуктов расположены ссылки, с помощью которых Вы 

сможете выполнить следующие действия:  

Если Вы хотите скрыть или развернуть список операций по всем продуктам в блоке, то нажмите 

на ссылку Показать операции.  
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Для того чтобы перейти к списку продуктов, нажмите, например, на ссылку Все карты. 

Если Вы хотите изменить настройки отображения продуктов в системе, то нажмите на ссылку 

Настройка.  

Данная страница является главной в системе, она отображается сразу после входа в систему, и 

Вы всегда можете вернуться к ней, кликнув по ссылке Главная в верхнем меню. С этой 

страницы Вы можете перейти на любую страницу системы, кликнув по интересующему Вас 

пункту в верхнем меню или по выбранной ссылке в боковом меню.  
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Обратите внимание: вверху каждой страницы приложения отображается информация о новых 
письмах, персональная информация, где выводится Ваше имя, отчество, первая буква фамилии, 
время последнего посещения, IP-адрес Вашего компьютера, территориальный банк, в котором 
Вы обслуживаетесь, и кнопка Выход. 

Данные сведения позволят Вам просмотреть информацию о новых письмах, полученных из 

банка, а также обратиться в Контактный центр банка. Для этого в шапке любой страницы 

кликните по иконке конверта или ссылке Письмо в банк внизу страницы. 

Список карт 

На данной странице автоматически отображается две Ваших карты. В списке карт для каждой 

карты показана следующая информация: наименование карты (например, Visa, MasterCard), 

номер карты (последние четыре цифры номера карты), тип карты (дополнительная и т.д.), 

статус карты (подлежит выдаче), сумма доступных средств (сколько денег в данный момент у 

Вас на карте). Если в списке есть и основные, и дополнительные карты, то дополнительные 

карты будут показаны под основной с надписью «Дополнительная». 

Обратите внимание: если статус интересующей Вас карты выделен в списке красным цветом, это 
означает, что операции по ней приостановлены по какой-либо причине.  

Для того, чтобы добавить интересующую Вас карту на главную страницу, Вам необходимо 

кликнуть по пункту главного меню Карты — откроется страница со списком всех Ваших карт. 

Затем выберите интересующую Вас карту и на странице c информацией по данной карте 

установите галочку в поле «Показывать на главной». 

 В результате отмеченная карта будет отображаться на главной странице системы. 
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По каждой карте можно просмотреть список последних операций, которые Вы совершили в 

системе. Для того, чтобы развернуть список последних операций по выбранной карте, рядом с 

интересующей картой кликните по ссылке Показать операции. Откроется список, в котором по 

каждой операции Вы можете увидеть наименование операции, дату совершения операции и 

сумму, на которую она совершена. 

Если Вы не хотите, чтобы на главной странице отображались операции по интересующей Вас 

карте, то кликните по ссылке Скрыть операции. 

На главной странице с каждой картой, а также на странице с детальной информацией по карте 

Вы можете выполнить следующие действия: 

― Оплатить товары или услуги 

― Пополнить карту 

― Перевести средства между своими счетами и картами 

― Перевести средства организации 

― Перевести деньги частному лицу 

― Перевыпустить карту 

― Погасить кредит 

― Заблокировать карту 

Для выполнения этих операций нажмите на кнопку Операции и выберите из списка нужную 

операцию. 

http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=//private/payments/servicesPayments/edit/*
http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/payment/InternalPayment/null
http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/payment/InternalPayment/null
http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/payment/JurPayment
http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/payment/JurPayment
http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/payment/RurPayment/null
http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/payment/RurPayment/null
http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/payment/ReIssueCardClaim
http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/payment/LoanPayment/loan-payment-extended-fields
http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/payment/BlockingCardClaim
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Обратите внимание: с помощью кредитной карты Вы можете только оплачивать товары и услуги. 
Остальные операции недоступны.  

Также с Главной страницы Вы можете перейти к странице с детальной информацией по карте, 

на которой можно просмотреть мини-выписку по карте, получить расширенную выписку по 

карте, распечатать ее, просмотреть дополнительную информацию по карте и т.д. Для того, 

чтобы перейти к данной странице, кликните по номеру, названию, сумме доступных средств 

или по иконке интересующей Вас карты в списке. 

Список вкладов 

На Главной странице отображаются  Ваши вклад. По каждому вкладу Вы можете просмотреть 

следующую информацию: вид вклада, номер счета по вкладу, статус вклада (утеряна 

сберкнижка), сумму вклада, сумму, доступную для снятия, и процентную ставку (% годовых). 
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По вкладам, открытым для достижения цели, отображается название и срок достижения цели, 

процент по вкладу и шкала достижения цели, на которой обозначена сумма, хранящаяся на 

вкладе, а также сумма, необходимая для осуществления цели. 

Обратите внимание: если статус интересующего Вас вклада выделен в списке красным цветом, 
это означает, что операции по нему приостановлены по какой-либо причине.  

Для того, чтобы добавить интересующий Вас вклад или счет на главную страницу, Вам 

необходимо кликнуть по пункту главного меню Вклады и счета — откроется страница со 

списком всех Ваших вкладов и счетов. Затем выберите интересующий Вас  вклад/счет и на 

странице информации по этому вкладу или счету установите галочку в поле «Показывать на 

главной». В результате отмеченный вклад/счет будет всегда отображаться на главной странице 

системы. 

Для того чтобы развернуть список последних операций по выбранному вкладу, рядом с 

интересующим вкладом кликните по ссылке Показать операции. Откроется список, в котором 

по каждой операции Вы можете увидеть наименование операции, дату совершения операции 

и сумму, на которую она совершена. 

Если Вы не хотите, чтобы на главной странице отображались операции по интересующему Вас 

вкладу/счету, то кликните по ссылке Скрыть операции. 



О Сбербанк Онлайн 

41 

На главной странице с каждым вкладом Вы можете выполнить следующие действия: 

― Оплатить товары или услуги 

― Пополнить вклад 

― Закрыть вклад 

― Изменить неснижаемый остаток по вкладу 

― Открыть вклад (закрыть счет списания) 

― Перевести средства между своими счетами и картами 

― Перевести средства организации 

― Перевести деньги частному лицу 

― Заявить об утере сберкнижки 

Для выполнения этих операций нажмите на кнопку ОПЕРАЦИИ и выберите из списка нужную 

операцию. 

Также с Главной страницы Вы можете перейти к странице с детальной информацией по 

вкладу/счету, на которой можно просмотреть выписку по вкладу и распечатать ее, получить 

расширенную выписку по вкладу, просмотреть дополнительную информацию по вкладу/счету 

и т.д. Для того чтобы перейти к данной странице, кликните по номеру, названию, сумме или 

иконке интересующего Вас вклада в списке. 
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Список кредитов 

Также на Главной странице системы автоматически отображается 2 Ваших кредита, открытых в 

Сбербанке России. По каждому кредиту в списке будет показана следующая информация: 

название кредита, процентная ставка (% годовых), Ваша роль в кредитном договоре (заемщик, 

созаемщик, поручитель), статус кредита (просрочен), рекомендованный платеж и дата платежа 

по кредиту. Если Вы просрочили платеж, то поле «Внести до» с датой платежа для данного 

кредита не будет отображаться. 

Обратите внимание: если статус интересующего Вас кредита выделен в списке красным цветом, 
это означает, что Вы просрочили платежи по данному кредиту, и Вам необходимо погасить 
задолженность. 

Для того чтобы добавить интересующий Вас кредит на главную страницу, Вам необходимо 

кликнуть по пункту главного меню Кредиты — откроется страница со списком всех Ваших 

кредитов. Затем выберите интересующий Вас кредит и на странице информации по данному 

кредиту установите галочку в поле «Показывать на главной». В результате отмеченный кредит 

будет всегда отображаться на главной странице системы.  
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По каждому кредиту открывается список трех последних операций, которые Вы совершили в 

системе. Для того, чтобы развернуть список последних операций по выбранному кредиту, 

рядом с интересующим кредитом кликните по ссылке Показать операции. Откроется список, в 

котором по каждой операции Вы можете увидеть наименование операции, дату совершения 

операции и сумму, на которую она выполнена. 

Если Вы не хотите, чтобы на главной странице отображались операции по интересующему Вас 

кредиту, то кликните по ссылке Скрыть операции. 

На главной странице по каждому кредиту Вы можете внести платеж и просмотреть график 

платежей, кликнув по одноименным ссылкам График и Внести платеж. 

Для выполнения этих операций нажмите на кнопку ОПЕРАЦИИ и выберите из списка нужную 

операцию. 

Обратите внимание: если в Вашем кредитном договоре предусмотрено погашение кредита 
ежемесячно равными суммами (аннуитетные платежи), то операция «Внести платеж» по 
данному кредиту будет недоступна.  

Также с Главной страницы Вы можете перейти к странице с детальной информацией по 

кредиту, просмотреть дополнительную информацию по кредиту, распечатать график платежей, 

воспользоваться кредитным калькулятором и т.д. Для того чтобы перейти к данной странице, 

кликните по названию интересующего Вас кредита, иконке или по сумме рекомендованного 

платежа в списке. 

Обратите внимание: если кредит закрыт, то по нему Вы не сможете просмотреть детальную 
информацию.  

Список счетов депо 

На Главной странице автоматически отображается 2 Ваших счета депо. По каждому счету Вы 

можете просмотреть следующую информацию: название и номер счета депо, номер договора 

на открытие счета депо, дату договора, сумму задолженности по счету перед депозитарием и 

статус счета, если счет закрыт. 
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Обратите внимание: для того, чтобы на данной странице отображались Ваши счета депо, Вам 
необходимо кликнуть по пункту главного меню – Прочие/Счета депо и нажать на кнопку 
Подключить депозитарий. После этого счета, открытые Вами в Депозитарии Сбербанка России, 
будут всегда отображаться в пункте меню Счета депо и на Главной странице системы. 

Обратите внимание: если интересующий Вас счет депо выделен в списке красным цветом, это 
означает, что операции по нему приостановлены по какой-либо причине.  

Для того, чтобы добавить интересующий Вас счет депо на главную страницу, Вам необходимо 

кликнуть по пункту главного меню Счета депо. Затем выберите нужный счет депо и на 

странице информации по данному счету установите галочку в поле «Показывать на главной» 

напротив выбранного счета. В результате отмеченный счет будет отображаться на главной 

странице системы. 

По каждому счету депо в списке Вы можете выполнить следующие действия: 

― Просмотреть сведения из анкеты депонента 

― Получить информацию о Вашей задолженности 

― Просмотреть информацию по позиции счета 

― Просмотреть список документов по счету депо 

― Оформить поручение на перевод/ прием перевода ценных бумаг 

― Зарегистрировать новую ценную бумагу 

http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/payment/DepositorFormClaim
http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/depo/info/debt
http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/depo/info/position
http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/depo/documents
http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/payment/SecuritiesTransferClaim/null
http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/payment/SecurityRegistrationClaim
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Для выполнения этих операций нажмите на кнопку ОПЕРАЦИИ и выберите из списка нужную 

операцию. Зарегистрировать ценную бумагу или оформить заявление на прием/перевод 

ценных бумаг Вы можете в пункте меню Счета депо, кликнув по ссылке на панели операций 

над списком счетов депо. 

Также с Главной страницы Вы можете перейти к странице с детальной информацией по счету 

депо, на которой можно просмотреть позицию счета, перейти к информации о задолженности 

перед депозитарием и т. д. Для того чтобы перейти к данной странице, кликните по названию 

или номеру интересующего Вас счета депо или по номеру договора или дате его открытия в 

списке. 

Если Вы хотите перейти к странице с информацией о задолженности по счету депо перед 

Депозитарием, кликните по сумме задолженности по интересующему Вас счету депо в списке. 

Список металлических счетов 

На Главной странице автоматически отображается два обезличенных металлических счета 

(ОМС). По каждому счету Вы можете просмотреть следующую информацию: название и номер 

металлического счета, тип (буквенно-цифровой код металла, который учитывается на данном 

счете, например, (АRG)), дату открытия счета, остаток средств на счете в граммах, сумму, на 

которую куплен металл (сумма отображается в рублях по текущему курсу банка),  и статус счета 

(закрыт). 
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Обратите внимание: если интересующий Вас металлический счет выделен в списке красным 
цветом, это означает, что операции по нему приостановлены по какой-либо причине.  

Для того, чтобы добавить интересующий Вас обезличенный металлический счет на главную 

страницу, Вам необходимо кликнуть по пункту главного меню Металлические счета — 

откроется страница со списком всех Ваших металлических счетов. Затем выберите 

интересующий Вас ОМС и на странице информации по данному счету установите галочку в 

поле «Показывать на главной». В результате отмеченный счет будет отображаться на главной 

странице системы. 
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По каждому металлическому счету можно просмотреть список последних операций, которые 

Вы совершили. Для того, чтобы развернуть список последних операций по выбранному счету, 

рядом с интересующим металлическим счетом кликните по ссылке Показать операции. 

Откроется список, в котором по каждой операции Вы можете увидеть дату и время выполнения 

операции, тип счета и сколько металла (в граммах) было снято или добавлено на счет. 

Если Вы не хотите, чтобы на главной странице отображались операции по интересующему Вас 

счету, то кликните по ссылке Скрыть операции. 

― На главной странице по каждому металлическому счету Вы можете 

получить выписку, а также купить или продать металл, кликнув по 

одноименным ссылкам: 

― Выписка 

― Покупка/продажа металла 

Для выполнения этих операций нажмите на кнопку Операции и выберите из списка нужную 

операцию. 

Также с Главной страницы Вы можете перейти к странице с детальной информацией по 

металлическому счету, на которой можно просмотреть выписку по счету и распечатать ее, 

просмотреть дополнительную информацию и т.д. Для того чтобы перейти к данной странице, 

кликните по названию, номеру, иконке интересующего Вас металлического счета в списке или 

по дате открытия счета. 

http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/ima/info
http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/payment/IMAPayment/null
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Пенсионные программы 

На Главной странице отображается страховой номер Вашего лицевого счета в Пенсионном 

фонде РФ. 

Для лицевого счета можно просмотреть список последних запросов, отправленных Вами в 

Пенсионный фонд. Для того, чтобы развернуть список последних запросов, рядом с лицевым 

счетом кликните по ссылке Показать операции.  

Если Вы не хотите, чтобы на главной странице отображались запросы по лицевому счету, то 

кликните по ссылке Скрыть операции. 

Обратите внимание: добавить или изменить страховой номер индивидуального лицевого счета 
можно в пункте меню Настройки/Профиль.  

Для того, чтобы индивидуальный лицевой счет не отображался на главной странице, Вам 

необходимо кликнуть по пункту главного меню Прочее/ Пенсионные программы, затем 

перейти по ссылке Выписка о состоянии индивидуального лицевого счета. Откроется 

страница с информацией по Вашему лицевому счету, на которой снимите галочку в поле 

«Показывать на главной». В результате счет не будет отображаться на главной странице 

системы. 
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Если Вы хотите получить выписку из Пенсионного фонда о состоянии Вашего лицевого счета, 

нажмите на кнопку Операции, а затем кликните по ссылке Получить выписку. 

Также с Главной страницы Вы можете перейти к странице с детальной информацией по 

лицевому счету, на которой можно просмотреть выписку по счету. Для того, чтобы перейти к 

данной странице, кликните по заголовку, номеру Вашего лицевого счета или иконке рядом с 

ним. 

Предложения банка 

На главной странице под списком продуктов отображается блок Предложения банка. В этом 

блоке Вы можете  также просмотреть три последних предложения банка по кредитам или 

кредитным картам.  

Если Вы хотите подробнее ознакомиться с предложением банка, то рядом с интересующим 

предложением нажмите на кнопку ПОЛУЧИТЬ! 

Для того, чтобы просмотреть все предложения банка, кликните по ссылке Все предложения. 

Перейти к оглавлению  ↑ 
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Настройки 

Для внесения изменений в пользовательские настройки нажмите на соответствующую кнопку в 

правом верхнем углу или на аватар с именем, отчеством в правом верхнем углу. 

На странице Настройки Вы можете управлять различными настройками системы «Сбербанк 

Онлайн»: настройками Вашего профиля, настройками интерфейса, настройками безопасности, 

настройками оповещения, настройками мобильного банка, настройками мобильного 

приложения и т.д. 

Личная информация 
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Вкладка Личная информация предназначена для редактирования Ваших персональных данных. 

В блоке Личная информация можно просмотреть Ваши паспортные данные, добавить аватар,  

установить регион обслуживания и настроить e-mail, на который будут приходить оповещения о 

совершаемых операциях. 

На данной вкладке системы Вы можете изменить следующую информацию: 

Email уведомление. В данном блоке Вы можете просмотреть и отредактировать следующую 

контактную информацию: Ваш e-mail, формат отправки email-уведомлений (в виде текста или в 

HTML-формате). Для того, чтобы изменить эти данные, в блоке E-mail кликните по кнопке 

ИЗМЕНИТЬ ДАННЫЕ — откроется всплывающее окно, в котором укажите адрес Вашей 

электронной почты, выберите формат отправки оповещений и нажмите на кнопку СОХРАНИТЬ.  

Обратите внимание: если Вы заключили универсальный договор банковского обслуживания, то 
редактирование контактной информации Вам недоступно.  

Регион обслуживания. В данном блоке Вы можете выбрать Регион в котором проживаете. Это 

необходимо для того, чтобы при оплате услуг автоматически подставлялся регион, в котором 

обслуживаются организации, предоставляющие Вам услуги. Перейдите по ссылке Все регионы. 

Откроется список регионов, в котором кликните по названию интересующего Вас региона. 

Мои документы, идентификаторы. В данном блоке Вы можете просмотреть и 

отредактировать следующие персональные данные: Ваш ИНН, страховое свидетельство, 

водительское удостоверение, просмотреть паспортные данные. Для того чтобы изменить эти 

данные, кликните по изображению Страховое свидетельство или добавить документ 
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идентификатор, откроется всплывающее окно, в котором внесите необходимые изменения и 

нажмите на кнопку СОХРАНИТЬ.  

Для просмотра паспортных данные, опуститесь в блок «Мои документы, идентификаторы» или 

ли же кликните по изображению Паспорт гражданина РФ. Откроется паспорт гражданина РФ 

в развернутом виде. 

Для того, чтобы изменить Страховое свидетельство нажмите на кнопку ДОБАВИТЬ СНИЛС или 

кликните по изображению Страховое свидетельство — откроется всплывающее окно, в 

котором внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку СОХРАНИТЬ. 
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Для того, чтобы изменить ИНН, страховое свидетельство или водительское удостоверение, 

перейдите по ссылке добавить документ идентификатор — откроется форма с выбором 

перечисленных добавлений. Выберите нужный пункт и заполните необходимые поля, после 

нажмите на кнопку СОХРАНИТЬ. 

Добавить аватар. В этом блоке вы можете добавить изображение, которое будет 

отображатся на главной странице напротив вашего имени.  
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Для того, чтобы добавить аватар, наведите курсор мыши на пустую серую область с левой 

стороны от контактной информации. В данной области появится кнопка ДОБАВИТЬ ФОТО — 

нажмите на нее. 

Откроется всплывающее окно «Загрузите фото вашего профиля с диска». Далее нажмите на 

кнопку ЗАГРУЗИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ — откроется стандартная форма загрузки файла из файлового 

каталога с вашего компьютора.  

Важно! Размер фотографии не должен превышать 1.0MB, можно использовать файлы в 
форматах: .jpg, .gif, .jpeg или .png. Запрещено размещать фотографии, содержащие сцены 
насилия. 
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Настоящими правилами на сайте Сбербанк Онлайн запрещается размещение в качестве 

аватара фотографий следующего содержания: 

― 3ащищенные авторскими правами изображения, в том числе полученные в 

сети Интернет. 

― Материалы, содержащие телефонные номера, почтовые и электронные 

адреса, адреса вебсайтов на любых языках и в любых системах исчисления. 

― Изображения, содержащие денежные знаки, монеты, марки, купюры, 

медали, в том числе старинные и вышедшие из употребления. 

Политические, религиозные, культовые лозунги и символы, флаги, гербы и 

иные символы власти. 

― Фотографии или изображения публичных людей, к примеру: актеров, 

музыкантов, спортсменов, телеведущих и др., и известных вымышленных 

персонажей. Символику антикультурной, антирелигиозной или 

антисоциапьной направленности. 

― Изображения сексуального характера. 

― Кадры из кинофильмов, мультфильмов, иллюстрации к книгам. 

― Рекламные материалы, товарные знаки и знаки обслуживания, 

аббревиатуры, символы и наименования компаний, в том числе 

нанесенные на продукцию, включая автомобили. 

― Изображения людей в форме, экипировке или спецодежде с узнаваемыми 

или читаемыми брендами, товарными знаками. 

― Изображения табачной, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 

ассоциируемых с ней атрибутов, а также изображения, связанные или 

ассоциируемые с изготовлением и употреблением наркотиков. 

― Изображения, связанные или ассоциируемые с азартными играми, в том 

числе карт, игральных костей, рулетки, игровых автоматов, тотализаторов и 

т.п. 

― Фотографии и изображения оружия и военной техники, пистолетов, 

автоматов, танков, военных самолетов, кораблей, ракет и т.п. 

В случае нарушения вышеизложенных требований Банк может отказать Вам в размещении 

фотографии/изображения и попросить Вас его заменить.  

Обратите внимание: для того, чтобы изменить Ваши паспортные данные, мобильные телефоны, 
а также фамилию, имя, отчество Вам необходимо обратится в любое отделение Сбербанка. 
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После того, как все изменения внесены, кликните по кнопке СОХРАНИТЬ. Откроется страница 

подтверждения изменения настроек, на которой кликните по кнопке Подтвердить по SMS — 

откроется всплывающее окно, в котором введите SMS-пароль, и нажмите на кнопку 

ПОДТВЕРДИТЬ. После подтверждения настройки вступят в действие. 

Если Вы не хотите сохранять настройки персональной информации, то нажмите на кнопку 

ОТМЕНИТЬ. 

Настройка интерфейса 

На данной вкладке Вы можете настроить интерфейс системы «Сбербанк Онлайн» так, как Вам 

удобно: изменить порядок расположения элементов главного меню, а также изменить порядок 

расположения продуктов на главной страниц. 

Главное меню. В блоке Главное меню Вы можете самостоятельно настроить порядок 

следования пунктов главного меню. 

Для изменения порядка расположения пунктов в главном меню выберете один из пунктов и 

переместите его с помощью мыши вниз или вверх. 
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После того, как все настройки изменены, нажмите на кнопку СОХРАНИТЬ, после сохранения 

настройки Главного меню вступят в действие. 

Порядок продуктов на главной странице. В этом блоке Вы можете самостоятельно настроить 

последовательность карт, вкладов, кредитов и других продуктов на Главной странице. 

Например, переместить выбранную карту, зажмите её курсором и переместите ее выше или 

ниже в списке и нажмите СОХРАНИТЬ. После сохранения на главной странице карты будут 

показаны в новом порядке. 

Для того, чтобы убрать с главной страницы нужный продукт, например, вклад, перетащите 

мышью выбранный вклад в раздел Скрыты на главной. 
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Если Вы хотите отменить изменения, нажмите на ссылку Отменить изменения. После 

нажатия на ссылку Вы вернетесь на главную страницу системы. 

Безопасность и доступы. В блоке Безопасность и доступы Вы можете самостоятельно 

изменить настройки безопасности системы «Сбербанк Онлайн»: сменить логин и пароль, 

задать подтверждение входа в систему с помощью одноразовых паролей, изменить настройки 

подтверждений и др. 

Смена логина. Для того, чтобы изменить Ваш логин для входа в систему, кликните по ссылке 

Смена логина. Заполните поля «Введите новый логин» и «Повторите новый логин», а затем 

нажмите на кнопку СОХРАНИТЬ. 
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Важно! Новый логин должен соответствовать критериям безопасности. 

Критерии безопасности для логина: 

― длина от 8 до 30 символов; 

― должен содержать как минимум одну цифру и как минимум одну букву; 

― буквы должны быть только из латинского алфавита; 

― не может состоять из 10 цифр. 

― не должен содержать более 3-х одинаковых символов подряд 

― может содержать элементы пунктуации из списка – « – @ _ -  .» 

Смена пароля. Для того чтобы изменить Ваш постоянный пароль для входа в систему, кликните 

по ссылке Смена пароля. В поле «Текущий пароль» введите Ваш действующий пароль. 

Придумайте новый уникальный пароль и введите его в поле «Введите новый пароль», 

продублируйте его в поле «Повторите новый пароль» и нажмите на кнопку СОХРАНИТЬ. 

Важно! Новый пароль должен соответствовать критериям безопасности. 

Критерии безопасности для постоянного пароля: 

― длина не менее 8 символов; 

― должен содержать как минимум одну цифру и как минимум одну букву; 
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― не должен содержать более 3-х одинаковых символов подряд; 

― не должен содержать более 3-х символов, расположенных рядом в одном 

ряду клавиатуры; 

― должен отличаться от логина; 

― может содержать элементы пунктуации из списка « – ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + 

: ; , .»; 

― не должен повторять старые пароли за последние 3 месяца. 

Подтверждение входа в «Сбербанк Онлайн». Для того, чтобы изменить настройки 

подтверждения операций в системе, кликните по ссылке Подтверждение входа в «Сбербанк 

Онлайн», и внесите изменения в открывшиеся поля.  
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Способ подтверждения – это средство, с помощью которого Вы будете подтверждать вход в 

систему и операции, например SMS-пароль, пароль с чека, полученного в 

банкомате/терминале. 

Если Вы хотите, чтобы при входе в систему нужно было вводить одноразовый пароль, 

установите галочку в поле «Требовать одноразовый пароль при входе» и нажмите Сохранить. 

Теперь, при следующем входе, система запросит Вас ввести SMS-пароль для подтверждения 

входа в Сбербанк Онлайн. 

Обратите внимание: способ подтверждения входа в систему (с помощью SMS-пароля или 
пароля с чека, полученного Вами в банкомате) зависит от настроек в поле «Предпочтительный 
способ подтверждения». 

Предпочтительный способ подтверждения. Для того, чтобы задать способ доставки 

подтверждений об исполнении операций, установите галочку в одном из полей: SMS-пароль 

или пароль с чека. 

Для того, чтобы выбрать предпочтительный способ подтверждения входа и операций в 

системе, установите галочку в одном из полей: 

― SMS-пароль. Одноразовые пароли для подтверждения операций будут 

приходить по SMS; 

― Пароль с чека. Одноразовые пароли нужно распечатать на чеке в 

банкомате. 
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Обратите внимание: все операции в системе «Сбербанк Онлайн» всегда необходимо 
подтверждать одноразовым паролем, кроме перевода между Вашими счетами/картами и 
обмена валюты.  

После того как все изменения внесены, нажмите на кнопку СОХРАНИТЬ. Далее откроется 

страница подтверждения изменения настроек, на которой Вам необходимо подтвердить 

операцию SMS-паролем. Для получения пароля кликните по кнопке ПОДТВЕРДИТЬ ПО SMS. На 

Ваш мобильный телефон придет SMS-сообщение с паролем. Введите одноразовый пароль в 

соответствующее поле и нажмите на кнопку Подтвердить. После подтверждения настройки 

вступят в действие. 

Если Вы передумали совершать операцию, то нажмите на кнопку ОТМЕНИТЬ — и Вы вернетесь 

на страницу Настройка безопасности. 

Если Вы хотите подтвердить операцию другим способом, нажмите на ссылку Другой способ 

подтверждения. Затем выберите один из предложенных вариантов: 

― Пароль с чека — подтверждение паролем с чека, распечатанного в 

банкомате. 

Затем откроется всплывающее окно, в котором укажите нужный пароль и нажмите на кнопку 

Подтвердить. После подтверждения настройки вступят в действие. 

Настройка приватности. В данном блоке Вы можете изменить настройку видимости в 

мобильных приложениях сведений о том, что Вы являетесь клиентом Сбербанка. По 

умолчанию видимость включена.  

Если Вы хотите отключить видимость признака «Клиент Сбербанка» на Ваших мобильных 

устройствах в списке номеров, а также отображение этого признака для Вас в списке контактов 

других клиентов Сбербанка, в блоке Настройка приватности установите флажок в 

соответствующем поле и нажмите на кнопку СОХРАНИТЬ. Затем подтвердите операцию, для 

этого нажмите на кнопку ПОДТВЕРДИТЬ ПО SMS. Откроется окно, в котором введите полученный 

в SMS-сообщении одноразовый пароль и нажмите на кнопку ПОДТВЕРДИТЬ. В результате 

настройка будет изменена. 



О Сбербанк Онлайн 

63 

Настройка видимости продуктов. В этом блоке Вы можете самостоятельно настроить 

отображение карт, вкладов, кредитов и других продуктов в системе «Сбербанк Онлайн», в 

банкоматах и терминалах самообслуживания и на мобильных устройствах. Для этого кликните 

по ссылке Настройка видимости продуктов.  

При входе на данную страницу отображается список продуктов, которые могут быть доступны 

через систему «Сбербанк Онлайн». 
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Для отображения Вашей карты, вклада, кредита или другого продукта в системе «Сбербанк 

Онлайн», установите галочку в поле «Отображать» напротив выбранного продукта.  

Для настройки продуктов, которые будут отображаться в банкоматах и терминалах, перейдите 

на вкладку Банкоматыо терминалы. Откроется список продуктов, с которыми Вы можете 

работать через устройства самообслуживания. Чтобы Ваша карта, вклад, кредит или другой 

продукт отображались в списке продуктов в банкоматах и терминалах, установите галочку в 

поле «Отображать» напротив выбранного продукта.  

Если Вы хотите настроить видимость продуктов при входе в систему «Сбербанк Онлайн» в 

мобильных приложениях, а также настроить доступность продуктов для совершения операций 

через SMS-запросы, перейдите на вкладку Мобильные устройства. Откроется список 

продуктов, с которыми Вы можете работать в версии системы «Сбербанк Онлайн» для 

мобильных устройств. 

Для того, чтобы Ваша карта, вклад, кредит или другой продукт отображались в списке 

продуктов в мобильных устройствах, установите галочку в поле «Отображать» напротив 

выбранного продукта.  

Для настройки отображения закрытых продуктов нажмите на ссылку Показать закрытые. 

После сохранения и подтверждения настроек SMS-паролем все Ваши закрытые карты, вклады, 

кредиты или счета будут отображаться в настройках видимости продуктов, и Вы сможете 

настроить доступ к ним через систему «Сбербанк Онлайн», банкоматы, терминалы и через 

мобильные приложения.  

Обратите внимание: если Вы отключили видимость какого-либо продукта в полной версии 
системы «Сбербанк Онлайн», то этот продукт будет отображаться при входе в систему через 
мобильное устройство, но Вы не сможете получить по нему информацию или выполнить 
операции с этим продуктом.  

После того, как все изменения внесены, нажмите на кнопку СОХРАНИТЬ. Далее откроется 

страница подтверждения изменения настроек, на которой Вам необходимо подтвердить 

операцию SMS-паролем. Для получения пароля кликните по кнопке ПОДТВЕРДИТЬ ПО SMS. На 

Ваш мобильный телефон придет сообщение с паролем. Введите одноразовый пароль в 

соответствующее поле и нажмите на кнопку Подтвердить.  

Настройка видимости шаблонов. Вы можете самостоятельно настроить отображение 

шаблонов в системе «Сбербанк Онлайн», а также в банкоматах и терминалах 
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самообслуживания и в системе «Сбербанк Онлайн» для мобильных устройств. Для этого 

кликните по ссылке Настройка видимости шаблонов.  

При входе на данную страницу автоматически отображается список шаблонов, которые могут 

быть доступны через систему «Сбербанк Онлайн». 

Если Вы хотите, чтобы по шаблону можно было совершать операции в системе «Сбербанк 

Онлайн», установите галочку напротив выбранного шаблона.  

Для того, чтобы указать, какие шаблоны будут отображаться в банкоматах и терминалах, 

перейдите на вкладку Банкоматы, терминалы. Откроется список шаблонов, с которыми Вы 

можете работать через устройства самообслуживания. Затем, если Вы хотите, чтобы шаблон 

отображался в банкоматах и терминалах, установите галочку напротив выбранного шаблона.  

Если Вы хотите настроить видимость шаблонов для мобильных приложений, перейдите на 

вкладку Мобильные устройства. Откроется список шаблонов, с которыми Вы можете работать 

в версии системы «Сбербанк Онлайн» для мобильных устройств. Для того, чтобы шаблон 

отображался в мобильных устройствах, установите галочку напротив выбранного шаблона.  

Обратите внимание: Вы не можете настроить видимость шаблонов в статусе «Черновик». После 
того, как все изменения внесены, нажмите на кнопку Сохранить — и настройки вступят в силу. 
Если Вы передумали совершать операцию, то нажмите на ссылку Отменить — и Вы вернетесь на 
страницу Настройки безопасности и доступов. 
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Оповещения 

Пункт меню Оповещения предназначен для изменения настроек оповещений о входе на 

личную страницу системы, о получении письма из Контактного центра, исполнении операций и 

обновлении новостей банка. 

Обратите внимание: оповещения об исполнении операций отправляются в случае, если 
операции присвоен статус «Исполнен», «Подтвердите в контактном центре» и «Отклонено 
банком».  

В данном пункте меню Вы увидите информационный блок, в котором указан номер телефона 

для рассылки SMS-сообщений о входе в «Сбербанк Онлайн», номер телефона для отправки 

SMS-сообщений о получении письма из Контактного центра Банка, а также адрес Вашей 

электронной почты для отправки писем. Если Вы хотите указать другой E-mail, то перейдите в 

блок Личная информация и нажмите на кнопку ИЗМЕНИТЬ ДАННЫЕ.  

На данной странице Вы можете настроить для каждого вида события (вход в систему, письмо 

из Контактного центра, статус исполнения операций и обновление новостей банка), каким 

способом Вам будут доставляться уведомления о возникновении события: 

― Если Вы хотите, чтобы оповещения приходили на Ваш мобильный телефон, 

установите переключатель в поле SMS. 
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― Если Вы хотите, чтобы оповещения приходили на Ваш e-mail, установите 

переключатель в поле E-Mail. 

― Если Вы не хотите, чтобы Вам доставлялись оповещения, установите 

галочку в поле Не доставлять. 

После того как все изменения внесены, нажмите на кнопку СОХРАНИТЬ. Далее откроется 

страница подтверждения изменения настроек, на которой Вам необходимо подтвердить 

операцию SMS-паролем. Для получения пароля кликните по кнопке ПОДТВЕРДИТЬ ПО SMS. На 

Ваше мобильное устройство придет сообщение с паролем. Введите одноразовый пароль в 

соответствующее поле и нажмите на кнопку ПОДТВЕРДИТЬ.  

Мобильный банк 

Мобильный банк — это услуга Сбербанка России, позволяющая держателям банковских карт 

Сбербанка России с помощью мобильного телефона получать информацию обо всех операциях 

по картам, а также совершать платежи, переводы и другие операции в любое время в любом 

месте. 

Вы можете подключить услугу, воспользовавшись любым устройством самообслуживания 

Сбербанка России (банкомата/терминал), обратившись в ближайшее отделение Сбербанка или 

позвонив в Контактный центр Банка. 

Подключение к услуге Мобильный банк 

Если Вы не подключены к услуге, при входе Вы увидите информационное сообщение и форму с 

возможностью подключения к данной услуге и ссылку на сайт Сбербанка России, где можно 

получить подробную информацию по условиям подключения к услуге. 
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Для подключения к услуге, Вам необходимо выбрать один из предложенных тарифов на 

обслуживание, нажав на ссылку с названием пакета. 

Откроется форма подтверждения заявки на подключения к услуге. 

― Пакет обслуживания. Поле заполнено значением выбранного тарифа и 

нередактируемое 

― Номер телефона. Поле заполнено значением из анкеты и 

нередактируемое. 

― Номер карты. Указана карта по которой был выполнен вход в систему. 
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Если Вы не хотите подключаться к данной услуге нажмите ссылку Подключиться позже, будет 

выполнен переход для дальнейшей авторизации клиента. 

Также Вы можете выбрать другой тариф на обслуживание, нажав на ссылку Назад. 

Для подтверждения регистрации заявки на услугу нажмите на кнопку ПОДТВЕРДИТЬ. И 

подтвердите заявку по sms. SMS-сообщение с паролем для подтверждения заявки приходит на 

номер указанный в заявке. 

После подтверждения Вы можете продолжить работу с Системой. 

Если Вы пропустили оформление заявки при входе, Вы можете оформить данную заявку на 

любом окне ввода sms-пароля или в меню Мобильный банк. Можно подключить одну карту к 

Мобильному банку. 

Зайти на страницу Мобильного банка Вы можете, кликнув по ссылке Мобильный банк в своем 

профиле. 
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Обратите внимание: к услуге «Мобильный банк» можно подключить только одну карту, с 
которой Вы будете совершать платежи посредством SMS-сообщений. С этой карты будут 
списываться деньги и за подключение к услуге, и за совершение всех операций. Все остальные 
карты созданного подключения можно использовать только для получения по ним информации, 
например, запросить баланс, заблокировать карту и т.д. Если Вы хотите, чтобы деньги 
списывались с другой Вашей карты, то Вам нужно создать новое подключение к услуге. 

Детали подключения к Мобильному банку. 

В Личном профиле в разделе Мобильный банк Вам доступна вкладка «Детали подключения». 

Перейдя по данной вкладке, Вы можете настроить опцию услуги Мобильный банк — «Быстрый 

платеж». 

Быстрый платеж — бесплатная опция Мобильного банка. 

Подключив данную опцию, Вы можете мгновенного и без комиссии оплатить любой 

мобильный телефон, а также перевести деньги на любую карту Сбербанка, зная только номер 

мобильного телефона получателя. 

Чтобы воспользоваться опцией «Быстрый платеж», Вам необходимо отправить SMS-

сообщение на номер 900 в следующем формате:  

― «ТЕЛ 9XХХХХХХХХ 200» — для оплаты любого номера мобильного 

телефона на сумму 200 руб. 

― «ПЕРЕВОД 9XXXXXXXXX 1000» — для перевода денег на карту клиента 

Сбербанка в сумме 1000 рублей, указав номер мобильного телефона 

получателя.  

Отключить опцию «Быстрый платеж» можно, отправив команду «ноль» на номер 900 или 

нажав на ссылку Отключить. 

Подключить опцию «Быстрый платеж» можно в любой момент, нажав ссылку Подключить. 
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На вкладке «Настройка подключения» ниже расположены все карты данного подключения, 

причем сначала в списке показана Ваша основная карта, с которой списываются деньги за 

подключение к услуге, с этой карты Вы можете выполнять как информационные операции, так 

и оплачивать различные услуги. Для данной карты отображается тип карты, номер карты, статус 

карты (неактивная), список операций, которые можно выполнять с этой карты. Причем рядом с 

каждой операцией показан текст SMS-запроса, который надо послать в SMS, чтобы выполнить 

операцию. 
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Обратите внимание: если у Вас несколько подключений оформлено на один номер телефона, то 
ниже Вы увидите блок второго подключения, в котором ко всем SMS-запросам в списке будет 
добавляться номер платежной карты второго подключения (4 последние цифры номера 
платежной карты). 

Вы можете просмотреть все созданные SMS-шаблоны, для этого кликните по ссылке Показать 

еще. 

Ниже отображается список карт данного подключения, по которым Вы можете выполнить 

только информационные операции, например, запросить баланс, заблокировать карту, 
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получить выписку. Рядом с каждой операцией в списке показан текст запроса, который нужно 

набрать в SMS-сообщении, например, «Баланс 9778», где «Баланс» — название SMS-запроса 

для получения баланса по карте, «9778» — 4 последние цифры номера Вашей карты, по 

которой Вы запросили баланс. 

Обратите внимание: для всех карт подключения к услуге «Мобильный банк» отображается 
только 4 последние цифры номера карты.  

По каждой карте подключения можно просмотреть детальную информацию, для этого нужно 

кликнуть по названию или номеру выбранной карты. 

SMS-запросы и шаблоны 

Вкладка «SMS-запросы и шаблоны» предназначена для просмотра списка SMS-запросов и SMS-

шаблонов, используемых для совершения операций через мобильный телефон. 

С помощью SMS-запроса Вы можете оплатить любую услугу через «Мобильный банк». Для 

более быстрого и удобного выполнения операций используйте SMS-шаблоны, которые 

представляют собой короткий SMS-запрос. 

Обратите внимание: в системе «Сбербанк Онлайн» создан ряд подсказок, например, на этой 
странице Вы можете получить информацию о том, что такое SMS-запрос и чем он отличается от 
SMS-шаблона. Для этого кликните по ссылке Чем отличается от SMS-шаблона? 

На данной странице для подключения выводится следующая информация: номер телефона, с 

которого Вы будете отправлять запросы, Ваша основная карта, подключенная к услуге 

«Мобильный банк» (с этой карты будут списываться деньги за подключение к услуге и за 

совершение платежей) и статус карты (неактивная). 
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Вы можете просмотреть подробную информацию по Вашей основной карте, для этого кликните 

по типу или номеру карты. 

Список SMS-шаблонов на оплату с карты 

На данной странице выводится список созданных Вами SMS-шаблонов. Для каждого шаблона в 

списке отображается название шаблона, формат запроса (что вводить в SMS и в какой 

последовательности) и пример SMS-запроса, созданного по шаблону.  

К примеру, если Вы хотите оплатить услуги сотовой связи на сумму 100 рублей через 

мобильный телефон, то отправьте SMS следующего содержания на номер 900: «MTS1 100», где 

«MTS 1» — название шаблона, «100» — сумма платежа. 
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В данный список Вы можете добавить новый шаблон. Для этого кликните по кнопке СОЗДАТЬ 

SMS-ШАБЛОН и Вы перейдете к форме создания SMS-шаблона платежа. 

Если Вы хотите удалить шаблон из списка, то рядом с выбранным SMS-шаблоном нажмите на 

ссылку Удалить, Вам откроется окно для подтверждения удаления, в котором нажмите на 

кнопку УДАЛИТЬ, в результате выбранный шаблон будет удален из списка SMS-шаблонов.  

Список SMS-запросов на оплату с карты 

Под списком SMS-шаблонов показан список SMS-запросов для выполнения платежей через 

мобильный телефон. В этом списке для каждого платежа отображается название операции, 

формат команды (что нужно ввести в SMS-сообщение для совершения платежа) и пример SMS-

запроса. Например, Вам нужно перевести деньги с карты на карту, для этого отправьте SMS-

сообщение на номер 900 следующего содержания: «PEREVOD 67896 34678 600», где 

«PEREVOD» — название операции, «67896» — 5 последних цифр номера карты, с которой 

переводите деньги, «34678» — 5 последних цифр номер карты, на которую переводите деньги, 

«600» — сумма перевода. 

В списке SMS-запросов на оплату для операций по оплате услуг Вы можете просмотреть 

перечень организаций (поставщиков услуг) «Мобильного банка», для этого кликните по ссылке 

Код поставщика услуги. 
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Мобильные приложения 

В этом блоке Вы можете просмотреть свои подключенные к системе устройства и отключить их. 

В списке для каждого устройства отображается тип и номер карты, с помощью которой 

подключено это устройство, тип устройства (например, iPhone) и дата его подключения. 

Если Вы хотите отключить устройство от системы, то напротив выбранного устройства нажмите 

на ссылку Отключить устройство. Доступ мобильным приложениям к разделам можно 

настроить в разделе Видимость продуктов. Дополнительные настройки мобильных 

приложений находятся в разделе Безопасность и доступы.  

Перейти к оглавлению  ↑ 

http://10.68.5.237:9081/PhizIC/private/userprofile/accountsSystemView.do?field%28pageType%29=mobile
http://10.68.5.237:9081/PhizIC/private/userprofile/accountSecurity.do
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Личное меню 

С помощью Личного меню Вы сможете быстро и легко 

совершать операции в системе «Сбербанк Онлайн». 

Воспользоваться своим Личным меню Вы можете с любой 

страницы системы, кроме Истории операций. 

Личное меню располагается в Вашем боковом меню. С его 

помощью Вы сможете выполнить следующие действия: 

― Просмотреть историю Ваших операций в 

«Сбербанк Онлайн»; 

― Перейти к анализу личных финансов или 

персональному финансовому планированию. 

Для этого нажмите на ссылку Мои финансы; 

― Посмотреть Ваши бонусы, список операций по 

бонусному счету, а также персональные 

предложения банка на сайте программы 

лояльности, для этого в Личном меню 

перейдите по ссылке Спасибо от Сбербанка; 

― Перейти к Вашим избранным ссылкам в блоке 

Избранное. Настроить популярные ссылки Вы 

можете, кликнув по ссылке Управление 

избранным.  

― Просмотреть созданные Вами шаблоны 

(платежи с частично заполненными 

реквизитами). Также Вы можете настроить 

отображение шаблонов и выполнить другие 

операции с ними, перейдя по ссылке 

Управление шаблонами в блоке Мои 

шаблоны; 

― Просмотреть список всех Ваших автоплатежей и оформить автоплатеж. Для 

этого кликните по ссылке Мои автоплатежи/Подключить автоплатеж. 

Также Вы можете настроить отображение автоплатежей и выполнить 

другие операции с ними, перейдя по ссылке Управление 

автоплатежами; 
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― Получить справочную информацию о выполнении операций в системе, 

используя ссылку Помощь; 

― Получить информацию по часто задаваемым вопросам, используя ссылку 

Часто задаваемые вопросы; 

― На главной странице и на странице Платежи и переводы в блоке Курсы Вы 

сможете просмотреть курсы валют банка на сегодняшний день и купить 

или продать валюту, кликнув по ссылке Обменять валюту. Также в этом 

блоке Вы можете просмотреть курсы покупки/продажи металлов и купить 

или продать металл, перейдя по ссылке Покупка и продажа металла. 

Обратите внимание: при первом входе в систему «Сбербанк Онлайн» в Вашем Личном меню нет 
ни шаблонов платежей, ни избранных ссылок, поэтому Вам нужно их туда добавить. 

Для того, чтобы интересующая Вас операция выводилась на экран, в Вашем Личном меню в 

блоке «Избранные операции», установите галочку рядом с нужной операцией. После 

сохранения настройки выбранная операция будет доступна в боковом меню с любой страницы 

системы. 

Перейти к оглавлению  ↑ 
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Избранное 

Вы можете добавить избранную ссылку в личное меню, для этого на интересующей Вас 

странице кликните по ссылке Добавить в избранное. 

Затем подтвердите операцию — и отмеченная ссылка 

автоматически будет показана в Вашем Личном меню. 

Вы сможете с любой страницы системы быстро 

осуществлять операции, кликнув по ссылке в боковом 

меню. 
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В Личном меню в блоке Избранное при его раскрытии автоматически отображается список всех 

избранных ссылок, добавленных Вами в Личное меню. 

Если Вы хотите свернуть список избранных операций, нажмите на название блока Избранное. 
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Чтобы переименовать или удалить любую операцию из Личного меню, в блоке Избранное 

кликните по ссылке Управление избранным. Далее напротив нужной записи в списке нажмите 

на кнопку ОПЕРАЦИИ и кликните по соответствующей ссылке.  

Вы можете изменить расположение ссылок в блоке. Для этого наведите курсор на операцию, 

нажмите на левую кнопку мыши и, не отпуская кнопку, переместите операцию на нужную 

позицию. 

Перейти к оглавлению  ↑ 

Мои финансы 

Пункт бокового меню Мои финансы предназначен для того, чтобы показать структуру 

денежных средств, которые размещены на всех Ваших картах, счетах и вкладах, открытых в 

Сбербанке России. Также Вы можете просмотреть Ваши доходы и расходы, разделенные на 

различные категории, график движения средств для каждой категории операций и объем 

наличных и безналичных операций. 

В пункте меню Мои финансы Вы можете пройти персональное финансовое планирование и 

подобрать наиболее выгодные для вложения средств продукты.  

Доступные средства 

Для перехода к разделу Доступные средства необходимо выбрать соответствующий пункт на 

главной странице в Личном меню, расположенному в правой части экрана.  
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При выборе раздела на экране отображается круговая диаграмма финансов клиента. 

Каждый сектор диаграммы соответствует продукту – вкладу, карте или счету. Средства, 

размещенные на кредитной карте, и кредиты также учитываются в диаграмме, как Ваши 

собственные средства. 

Если Вы не хотите, чтобы на диаграмме были показаны кредитные средства, снимите галочку в 

поле «Учитывать кредитные средства». Суммы в диаграмме по умолчанию округляются до 

нулей. Для отображения точных сумм установите флажок в поле «Отображать копейки».  

Для просмотра подробной информации, наведите курсор на интересующий Вас сектор 

диаграммы. На экран будет выведено название карты или вклада, остаток на счете и доля 

данного продукта (в процентах) от общей суммы денежных средств. 

Если продукт занимает меньше 3% от всего объема денежных средств, то он отображается на 

диаграмме в секторе «Остальные доступные средства». Кликнув по наименованию продукта,  

Вы перейдете на страницу с подробной информацией. 
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Рядом с диаграммой в правой части расположена следующая информация: 

 В поле «Всего доступно» выводится общий баланс по всем продуктам;

 Список вкладов, счетов и карт, представленных на диаграмме, с их цветовым

обозначением.

 Остальные доступные средства. Для того, чтобы посмотреть список

продуктов, входящих в этот раздел, кликните по ссылке Остальные

доступные средства.

Перейти к оглавлению  ↑ 

Операции 

На вкладке Операции Вы можете просмотреть структуру Ваших финансов, разделенных на 

разные группы: поступления/списания и наличные/безналичные. Доступ к этому функционалу 

предоставляется при подключении услуги «Анализ личных финансов».  

Для подключения услуги на вкладке Операции нажмите на кнопку ПОДКЛЮЧИТЬ. После 

обработки запроса услуга будет подключена. 
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Обратите внимание: в анализе личных финансов участвуют только Ваши дебетовые и кредитные 
карты, выпущенные Сбербанком России, а также Ваши дополнительные карты, открытые к 
счетам других лиц.  

При переходе на вкладку Операции автоматически открывается раздел Поступления и 

списания.  

Для того чтобы посмотреть соотношение операций, совершенных наличным и безналичным 

способом, перейдите в раздел Наличные и безналичные. 

Поступления и списания 

На странице в виде диаграммы отражается история движения Ваших средств по картам за 

последние 5 месяцев.   

Обратите внимание: операции с иностранной валютой пересчитаны в рубли по курсу 
Центрального Банка России на день совершения операции.  

График операций представляет собой ленточную диаграмму, разделенную на две части 

вертикальной осью. Влево от этой оси отходят линии списания, вправо — зачисления средств. 

Длина линий показывает сумму, на которую совершена операция.  
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Слева над графиком показан месяц, за который были выполнены данные операции. 

Вертикально вниз расположены числа месяца. 

Если Вы строите график за период, то вертикально будут отображаться названия месяцев. При 

этом за каждый месяц под линиями списания или зачисления будет показана итоговая сумма 

выполненных операций с помощью линии, выделенной специальным цветом. 

Вы можете просмотреть информацию по операции, для этого наведите курсор на 

интересующую Вас линию. На экран будет выведена дата совершения операции и ее сумма. 

Операции списания помечаются знаком минус «−», зачисления — плюсом «+». 

Над графиком отображается общая сумма списаний, поступлений и оборота по картам 

(итоговая сумма всех операций). 

Поиск операций 

Вы можете с помощью фильтра построить диаграмму по другим параметрам. Для этого задайте 

критерии для построения графика: 

Для построения диаграммы за месяц нажмите на ссылку За месяц. Затем выберите из 

календаря интересующий Вас месяц и нажмите на кнопку поиска . 
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Для того чтобы посмотреть операции за период, кликните по ссылке За период, затем выберите 

из календаря месяц начала и окончания построения диаграммы. При этом операции на 

графике будут представлены помесячно. 

Если Вы хотите, чтобы на графике отображались операции по кредитным картам, установите 

галочку в поле «Операции по кредитным картам». 

Для того, чтобы операции снятия и взноса наличных на карту отображались на диаграмме, 

установите галочку в поле «Операции с наличными». 

Если Вы хотите, чтобы на диаграмме учитывались операции по дополнительным картам, 

открытым к чужим счетам, то установите галочку в поле «Операции по дополнительным 

картам к чужим счетам». 

После изменения настроек система покажет диаграмму по заданным Вами параметрам. 

Выписка по операциям 

Также на этой странице Вы можете просмотреть список совершенных операций за промежуток 

времени, выбранный на графике. Для этого Вам необходимо кликнуть по интересующей Вас 

линии списания или зачисления на диаграмме. В результате ниже появится расшифровка 

выполненных операций. 
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В списке для каждой операции отображается дата совершения операции, название, категория, 

к которой она относится, номер карты и сумма, на которую выполнена операция. 

По умолчанию в списке отображаются все операции, совершенные за выбранный период. Если 

вы хотите просмотреть только операции по зачислению средств на карту, кликните по ссылке 

Поступления. Для того, чтобы отобразились только операции списания, нажмите на ссылку 

Списания. 

Переход на другую страницу осуществляется по стрелочкам . 
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Также Вы можете выбрать, сколько операций будет показано на странице: 10, 20 или 50. 

Например, если Вы хотите просмотреть 20 операций, то в строке «Показать по» выберите 

значение «20». Система выведет на экран 20 последних выполненных операций.  

Для того, чтобы скрыть список операций, нажмите на ссылку Свернуть. 

Наличные и безналичные 

На данной странице Вы можете посмотреть историю движения средств по Вашим картам в 

разрезе наличных и безналичных операций. Система автоматически выведет на экран 

диаграмму, на которой показаны поступления и списания средств за месяц. При этом 

операции, выполненные безналичным путем, будут отличаться от операций с наличными 

цветом. 

Обратите внимание: операции с иностранной валютой пересчитаны в рубли по курсу Сьербанка 
на день совершения операции.  

График операций представляет собой ленточную диаграмму, разделенную на две части 

вертикальной осью. Влево от этой оси отходят линии списания, вправо — зачисления средств. 

Длина линий показывает сумму, на которую совершена операция.  

Слева над графиком показан месяц, за который были выполнены данные операции. 

Вертикально вниз расположены числа месяца. 

Если Вы строите график за период, то вертикально будут отображаться названия месяцев. При 

этом списания и зачисления будут изображены помесячно.  
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Вы можете просмотреть информацию по операции, для этого наведите курсор на 

интересующую Вас линию. На экран будет выведена дата совершения операции и ее сумма. 

Операции списания помечаются знаком минус «−», зачисления — плюсом «+».    

Над графиком отображается общая сумма поступлений, списаний и оборота по картам 

(итоговая сумма всех операций). 

Поиск операций 

Вы можете с помощью фильтра построить диаграмму по другим параметрам. Для этого задайте 

критерии для построения графика: 

Для построения диаграммы за месяц нажмите на ссылку За месяц. Затем выберите из 

календаря интересующий Вас месяц и нажмите на кнопку . 

Для того, чтобы посмотреть операции за период, кликните по ссылке За период, затем 

выберите из календаря месяц начала и окончания построения диаграммы. Если Вы строите 

график за год, то операции будут представлены помесячно. 

Если Вы хотите, чтобы на графике отображались операции по кредитным картам, установите 

галочку в поле «Операции по кредитным картам». 

Для того, чтобы операции снятия и взноса наличных на карту отображались на диаграмме, 

установите галочку в поле «Операции с наличными». 

Если Вы хотите, чтобы на диаграмме учитывались операции по дополнительным картам, 

открытым к чужим счетам, то установите галочку в поле «Операции по дополнительным 

картам к чужим счетам». 

После изменения настроек система покажет диаграмму по заданным Вами параметрам. 
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Выписка по операциям 

Также на этой странице Вы можете просмотреть список совершенных операций за промежуток 

времени, выбранный на графике. Для этого Вам необходимо кликнуть по интересующей Вас 

линии на диаграмме. В результате ниже появится расшифровка выполненных операций. 

В списке для каждой операции отображается дата ее совершения, название, категория, к 

которой она относится, номер карты и сумма, на которую выполнена операция. 

По умолчанию в списке отображаются все операции, совершенные за выбранный период. Если 

вы хотите просмотреть только операции зачисления или списания наличных денег на карту, 

кликните по ссылке Операции с наличными. Для того, чтобы отобразились только безналичные 

операции, нажмите на ссылку Безналичные операции. 

Переход на другую страницу осуществляется по стрелочкам . 

Также Вы можете выбрать, сколько операций будет показано на странице: 10, 20 или 50. 

Например, если Вы хотите просмотреть 20 операций, то в строке «Показать по» выберите 

значение «20». Система выведет на экран 20 последних выполненных операций.  

Для того, чтобы скрыть список операций, нажмите на ссылку Свернуть. 

Перейти к оглавлению  ↑ 

Расходы 

На вкладке Расходы Вы можете просмотреть структуру Ваших расходов, разделенных на 

категории, установить бюджет для каждой категории и отследить потраченную сумму средств 

(освоение бюджета). Доступ к этому функционалу предоставляется при подключении услуги 

«Анализ личных финансов».  

Также на данной вкладке Вы можете выполнить следующие действия: 

1. Установить бюджет по категориям расходов. Для этого нажмите на ссылку

Управление расходами.

2. Добавить, отредактировать и удалить категорию операций. Для этого

нажмите на ссылку Управление категориями.
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Расходы 

Вы можете посмотреть диаграмму, на которой показана структура Ваших расходов. Если на 

этой странице отображаются не все Ваши расходы, то Вы можете обновить данные, нажав на 

кнопку ОБНОВИТЬ. 

Обратите внимание: операции с иностранной валютой пересчитаны в рубли по курсу Сбербанка 
на день совершения операции.  

В каждом секторе диаграммы выводится доля расходов в общей сумме Ваших списаний в 

процентах.  

Вы можете просмотреть подробную информацию по категории расходов, для этого наведите 

курсор на интересующий сектор диаграммы. На экран будет выведено название категории 

операций и общая сумма расходов выбранной категории.  
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Справа от диаграммы отображается следующая информация: 

― Общая сумма списаний, которые показаны на диаграмме; 

― Список категорий расходов, представленных на диаграмме, а также их 

цветовое обозначение; 

Рядом с каждой категорией отображается сумма, на которую были выполнены операции, и 

доля категории в общем объеме расходов. Если Вы хотите посмотреть подробную информацию 

по категории, то кликните по ее названию в списке справа от графика. В результате система 

выведет на экран выписку по выбранной категории. 

Вы можете добавить в список новую категорию операций. Для этого кликните по ссылке 

Управление категориями. Откроется справочник категорий расходов. 

Поиск операций 

Вы можете просмотреть диаграмму расходов по другим параметрам. Для этого задайте 

критерии для построения графика: 

― Для построения диаграммы за месяц выберите интересующий Вас месяц, 

перемещаясь вправо и влево по стрелкам в поле с названием месяца. 

― Для того чтобы посмотреть операции за период, кликните по ссылке 

За период, затем выберите из календаря дату начала и окончания 

построения диаграммы и нажмите на кнопку . 
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Если Вы хотите просмотреть расходы, выполненные с конкретной карты, то из выпадающего 

списка над диаграммой выберите интересующий Вас тип или номер карты. В случае, если Вы 

хотите просмотреть информацию о расходных операциях, совершенных с наличными 

средствами, выберите значение Траты наличными. 

Для того, чтобы операции переводу денежных средств отображались на диаграмме, установите 

галочку в поле «Показать переводы». Для того, чтобы операции снятия наличных с карты 

отображались на диаграмме, установите галочку в поле «Показать снятие наличных». Для 

того, чтобы суммы на диаграмме отображались с точностью до копеек, установите флажок в 

поле «Показать копейки». Если Вы снимите флажок в этом поле, то суммы будут округлены до 

рублей. 

После изменения настроек система покажет диаграмму по заданным Вами параметрам. 

Выписка по категории 

Для просмотра выписки по категории кликните по названию выбранной группе расходов. 

Система выведет на экран список всех операций, входящих в выбранную категорию. 

По каждой операции в списке отображается следующая информация: дата совершения 

операции, комментарий, название категории, номер карты, с которой выполнена операция, и 

сумма операции в валюте списания. Если операция совершена в валюте, отличной от рублей, то 

рядом будет показана сумма операции в рублях. 

Обратите внимание: для операции в списке также может отображаться ссылка Показать в 
истории операций. С помощью этой ссылки Вы можете перейти к просмотру детальной 
информации по выбранной операции. 

В списке операций Вы можете изменить категорию операции, а также разбить операцию на 

несколько операций, относящихся к разным категориям. Для этого нажмите на интересующую 
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операцию. Откроется страница редактирования, на которой Вам необходимо выполнить 

следующие действия: 

Если Вы хотите изменить категорию, к которой относится эта операция, то в поле «Категория» 

выберите из выпадающего списка интересующую Вас группу расходов.  

Если Вы хотите отредактировать комментарий к данной операции, внесите изменения в поле 

«Название».  

При необходимости Вы можете разбить операцию на несколько отдельных операций и 

распределить их по разным категориям. Для этого напротив суммы операции кликните по 

ссылке Разбить. В форме добавятся дополнительные поля, в которые можно ввести 

следующую информацию:  

― В поле «Название» укажите наименование новой операции; 

― В поле «Категория» выберите из выпадающего списка группу расходов, в 

состав которой должна войти новая операция; 

― В поле «Сумма» введите сумму, на которую совершена операция. 

Обратите внимание: сумма новой операции не должна превышать сумму разбиваемой 
операции.  Если Вы хотите добавить еще одну операцию для разбивки, то нажмите на кнопку 
ДОБАВИТЬ ОПЕРАЦИЮ и аналогичным образом заполните все поля.  

Сумма операций, созданных при разбивке, не должна превышать сумму исходной операции. Для 
того, чтобы при разбивке удалить интересующую Вас операцию, кликните по ссылке Удалить, 
расположенной рядом с выбранной операцией. После того, как Вы разбили операцию, нажмите 
на кнопку СОХРАНИТЬ.  

После того, как Вы внесли все необходимые изменения, нажмите на кнопку СОХРАНИТЬ. В итоге 

система выведет на экран обновленный список операций по выбранной категории. Если Вам 

необходимо удалить операцию из выписки, нажмите на ссылку УДАЛИТЬ. В результате после 

подтверждения операция будет удалена из списка. 



О Сбербанк Онлайн 

95 

Обратите внимание: удалить можно только те операции, которые Вы создали самостоятельно. 

Переход на другую страницу осуществляется по стрелочкам . 

Также Вы можете выбрать, сколько операций будет показано на странице: 10, 20 или 50. 

Например, если Вы хотите просмотреть 20 операций, то в строке «Показать по» выберите 

значение «20». Система выведет на экран 20 последних выполненных операций.  

Обратите внимание: Вы можете перейти к выписке по другой категории операций, кликнув по 
наименованию интересующей Вас категории над списком операций. 

Управление расходами 

Вы можете установить бюджет по категории расходов и контролировать его освоение. Для 

этого кликните по ссылке Начните управлять своими расходами или, если Вы уже 

устанавливали бюджет, перейдите в раздел Управление расходами.  

В данном разделе отображается шкала расходов за месяц в целом, шкалы освоения бюджетов 

по категориям, а также список категорий, по которым Вы можете установить бюджет 

расходования средств.  
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Для установления бюджета нажмите на название интересующей Вас группы расходов. На экран 

будет выведена шкала расходов по этой категории. Затем в дополнительное поле введите 

сумму, которую Вы планируете потратить на операции по этой категории, и нажмите на кнопку 

СОХРАНИТЬ . 

В результате на шкале будет отмечена сумма потраченных средств, а справа от линии бюджета 

— общая сумма запланированных расходов по данной категории. По мере расходования 

средств в данной категории шкала будет заполняться линией зеленого цвета. Если Вы 

превысите бюджет, то линия станет красного цвета.  

Если Вы хотите посмотреть список расходных операций по категории, то нажмите на ее 

название, и под шкалой расходов появится выписка. 

Для того, чтобы изменить бюджет по категории, наведите на нее курсор и нажмите на 

появившуюся иконку , внесите изменения в появившееся поле и нажмите на кнопку . 

Для того, чтобы удалить шкалу освоения бюджета, наведите на нее курсор и нажмите на 

появившуюся иконку . 
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Управление категориями 

Данный справочник содержит список расходных категорий и предназначен для управления 

категориями операций.  

Для того, чтобы добавить в справочник новую группу операций, кликните по ссылке Создать 

категорию. Откроется окно, в котором введите название категории. После этого нажмите на 

кнопку СОХРАНИТЬ. В результате новая категория будет добавлена в справочник.  

Для того, чтобы изменить название категории, кликните по ее наименованию, на открывшейся 

странице внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку СОХРАНИТЬ. Если Вы 

передумали создавать новую категорию, то нажмите на ссылку Отменить. 

Если Вы хотите удалить категорию из справочника, напротив выбранной категории кликните по 

ссылке Удалить. В результате выбранная категория будет удалена из справочника. 

Обратите внимание: Вы можете удалить только те категории операций, которые создали 
самостоятельно. Если у Вас есть операции, которые относятся к данной категории, то перед 
удалением необходимо изменить категорию этих операций. 

Перейти к оглавлению  ↑ 

Цели 

Пункт меню Цели предназначен для формирования Ваших целей. Вы можете создать цель, 

копить деньги на ее достижение, вносить средства на вклад, открытый для цели, и 

контролировать ее достижение. 
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Перейти к странице «Цели» можно, кликнув в боковом меню по ссылке Мои финансы и нажав 

на вкладку Цели. 

В данном пункте меню отображаются все созданные Вами цели. Для каждой цели 

отображается ее название, описание, срок достижения, процент, под который внесены 

средства на вклад, открытый для цели, и шкала достижения цели, на которой показана сумма, 

имеющаяся на вкладе, и сумма, необходимая для достижения цели. 

Обратите внимание: если у Вас еще нет ни одной цели в системе «Сбербанк Онлайн», то на 
экране автоматически появится форма выбора цели. Вы можете последовательно добавить не 
более 20 целей. 
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Вы можете добавить новую цель, удалить цель, пополнить вклад, открытый для цели, а также 

перевести деньги на свой счет или карту со вклада, открытого для достижения цели. 

Добавление цели 

Для того, чтобы добавить цель, на странице Мои цели нажмите на кнопку ДОБАВИТЬ ЦЕЛЬ. 

Откроется страница выбора цели, на которой нажмите на название или картинку 

интересующей Вас цели. В результате откроется страница заполнения параметров цели, на 

которой Вам необходимо задать следующие параметры: 

В поле «Название» отображается название цели, которую Вы хотите достичь. Ниже в поле для 

комментария введите пояснение к цели;  

В поле «Сумма» укажите сумму, которая Вам потребуется для достижения цели; 

В поле «Срок» укажите месяц дату, к которой Вы планируете достичь цели. Вы можете указать 

дату вручную или воспользоваться календарем рядом с полем.  
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Затем для накопления денег на цель Вам необходимо открыть вклад. Для этого ознакомьтесь с 

условиями размещения средств на депозит, кликнув по ссылке Просмотр условий вклада, а 

также для дальнейшего продолжения Вам необходимо просмотреть дополнительное 

соглашения, для этого кликните по ссылке Просмотр дополнительного соглашения. После 

этого установите галочку в поле «С условиями вклада согласен».  

После того как все параметры заданы, нажмите на кнопку СОЗДАТЬ ЦЕЛЬ. В результате Вы 

перейдете к списку целей, в котором будет отображаться новая цель. Если Вы передумали 

добавлять цель, нажмите на кнопку ОТМЕНИТЬ. Для того чтобы вернуться на страницу Мои цели 

без внесенных изменений, нажмите на ссылку Назад к выбору цели. 

Удаление цели 

Вы можете удалить цель из системы «Сбербанк Онлайн». Для этого напротив интересующей 

Вас цели нажмите на кнопку ОПЕРАЦИИ, а затем на ссылку Удалить цель. Затем подтвердите 

удаление, и выбранная цель больше не будет отображаться в Вашем приложении.  
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Обратите внимание: если на Вашем вкладе, открытом для достижения цели, имеются средства, 
то Вы перейдете на форму закрытия вклада, и после подтверждения закрытия, выбранная цель 
будет удалена.  

Пополнение вклада 

Для достижения цели Вам необходимо пополнить вклад. Для этого рядом с нужной целью 

нажмите на кнопку ПОПОЛНИТЬ, и Вы перейдете на страницу перевода между Вашими счетами 

или картами, на которой сможете внести средства на вклад.  Также Вы можете просмотреть все 

совершенный операции по Вашим целям, для этого перейдите по ссылке Показать операции. 

Перейти к оглавлению  ↑ 

Шаблоны 

Шаблоны платежей в системе «Сбербанк Онлайн» предназначены для быстрого и удобного 

совершения платежей по шаблону. Основным достоинством совершения платежа по шаблону 

является то, что после сохранения и подтверждения шаблона одноразовым паролем, 

полученным по SMS, операции по данному шаблону уже не нужно будет подтверждать 

паролем. 
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Создание шаблона 

Шаблоны операций (платежей по произвольным реквизитам и переводов) удобно создать и 

использовать, если Вы регулярно совершаете платежи или переводы в пользу постоянных 

получателей. В дальнейшем, при проведении операции Вам достаточно будет выбрать шаблон 

и скорректировать сумму операции (если это необходимо), все остальные реквизиты 

подставляются автоматически. 

Вы можете создать шаблон операции в личном меню. Для этого на данной странице нажмите 

на ссылку Управление шаблонами. Откроется страница, на которой нажмите на ссылку 

Создать шаблон, а затем выберите категорию, к которой относится интересующая Вас 

операция, затем нужную операцию и кликнув по ее наименованию. 
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В результате Вы перейдете на страницу заполнения реквизитов операции, на которой введите 

всю необходимую информацию и нажмите на кнопку СОХРАНИТЬ ШАБЛОН. Система выведет на 

экран страницу подтверждения шаблона, на которой Вам необходимо проверить правильность 

заполнения реквизитов. 
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Для того, чтобы вернуться к выбору операции, кликните по ссылке Назад к выбору услуг. 

Если Вы передумали создавать шаблон, то нажмите на ссылку Отменить. В результате Вы 

вернетесь на страницу Платежи и операции. 

Нажав на кнопку Сохранить черновик, Вы сохраните данные в черновики. На странице 

Управление шаблонами Вы всегда можете вернутся к заполнениям данного шаблона.  

Перейти к оглавлению  ↑ 
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Подтверждение шаблона 

Далее Вам необходимо подтвердить шаблон. После того, как Вы нажали на кнопку СОЗДАТЬ

ШАБЛОН, Вам откроется заполненная форма, в которой нужно проверить правильность 

указанных сведений, после чего выполнить одно из следующих действий:  

Подтвердить шаблон. Убедитесь, что вся информация указана верно. Затем для 

подтверждения операции нажмите на кнопку ПОДТВЕРДИТЬ.  

Если Вы создаете шаблон в адрес сторонних получателей, то Вам нужно выбрать способ 

подтверждения, кликнув по кнопке ПОДТВЕРДИТЬ ПО SMS. Далее во всплывающем окне 

введите одноразовый SMS-пароль и нажмите на кнопку ПОДТВЕРДИТЬ. 

В результате этому шаблону будет присвоен статус «активный». В итоге данный шаблон будет 

сохранен в Вашем Личном меню и отображаться на каждой странице системы в боковом меню 

в блоке Мои шаблоны. 

Обратите внимание: для того, чтобы выполнять операции по созданному шаблону сверх 
установленного банком лимита, подтвердите шаблон через Контактный центр банка, позвонив 
по телефонам +7 (495) 500-55-50, 8 (800) 555-55-50 (звонки по России бесплатно).  

Изменить реквизиты. Если при проверке шаблона выяснилось, что его необходимо 

отредактировать, то нажмите на ссылку Редактировать. В результате Вы вернетесь на 

страницу заполнения реквизитов операции.  

Отменить операцию. Если Вы передумали создавать шаблон, то нажмите на ссылку 

Отменить. В результате Вы вернетесь на страницу Платежи и операции.  

Удалить шаблон. Если Вы хотите удалить шаблон из системы, нажмите на ссылку Удалить. 

Откроется всплывающее окно, в котором подтвердите операцию, и шаблон будет удален. 

Важно! Перед вводом пароля убедитесь, что реквизиты операции совпадают с текстом SMS-
сообщения. Будьте осторожны: если данные не совпадают, ни в коем случае не вводите пароль и 
никому его не сообщайте, даже сотрудникам Банка. 

Если Вы не подтвердили шаблон платежа, то он не будет отображаться в Вашем Личном меню. 

Данный шаблон будет показан в списке шаблонов на странице Шаблоны и в настройках 

Безопасности (Настройки/Безопасность и доступы/Настройка видимости шаблонов). 
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Неподтвержденный шаблон будет отмечен в списке шаблонов надписью (Черновик), 

выделенной серым цветом. 

Перейти к оглавлению  ↑ 
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Просмотреть шаблон 

После подтверждения Вы перейдете на страницу просмотра шаблона, на которой увидите 

заполненный документ. На этой странице Вы сможете просмотреть шаблон и выполнить 

следующие действия: 

Оплатить по шаблону. Для того, чтобы выполнить платеж по шаблону, нажмите на кнопку 

ОПЛАТИТЬ. В результате Вы перейдете на страницу создания перевода или платежа. 

Переименовать шаблон. Если Вы хотите изменить название шаблона, то рядом с полем 

«Название шаблона» кликните по ссылке Переименовать. Откроется всплывающее окно, в 

котором в поле «Новое название» введите название шаблона и нажмите на кнопку СОХРАНИТЬ. 

Изменить шаблон. Если Вы хотите изменить параметры шаблона, кликните по ссылке 

Редактировать — и Вы перейдете к форме заполнения реквизитов операции. 
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Удалить шаблон. Для того чтобы удалить шаблон, нажмите на ссылку Удалить. В результате 

после подтверждения операции шаблон будет удален из системы. 

Отменить операцию. Если Вы хотите вернуться на страницу Платежи и операции, нажмите на 

кнопку ОТМЕНИТЬ. 

Также все имеющиеся шаблоны можно просмотреть на странице Шаблоны (Личное меню – 

Управление шаблонами). 

Перейти к оглавлению  ↑ 
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Оплата по шаблону 

Если Вы хотите выполнить платеж на основе данного шаблона платежа, то нажмите на кнопку 

ОПЛАТИТЬ. В результате Вы перейдете на страницу заполнения платежа, причем заполненные 

поля в шаблоне автоматически будут подставлены в платеж. После того как все поля 

заполнены, нажмите на кнопку ОПЛАТИТЬ, если Вы совершаете оплату услуг или ПЕРЕВЕСТИ, 

если Вы совершаете перевод средств частному лицу. 

Перейти к оглавлению  ↑ 

Редактирование шаблона 

Для того чтобы отредактировать шаблон, на странице просмотра шаблона нажмите на ссылку 

Редактировать, внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку СОХРАНИТЬ.  

Затем, если Вы редактируете шаблон в адрес сторонних получателей, откроется страница 

подтверждения операции, на которой Вам нужно выбрать способ подтверждения, кликнув по 

кнопке Подтвердить по SMS. Далее откроется всплывающее окно, в котором необходимо 

ввести одноразовый SMS-пароль и нажать на кнопку ПОДТВЕРДИТЬ.  

Если Вы редактируете шаблон по переводу средств между своими счетами, обмену валюты, 

погашению кредита (заемщик, созаемщик), то подтверждать шаблон одноразовым паролем не 

нужно. 

В результате Вы перейдете на страницу просмотра шаблона платежа. Если Вы создали шаблон 

в адрес стороннего получателя, то этому шаблону будет присвоен статус «Не подтвержден в 

контактном центре». В итоге данный шаблон будет сохранен в Вашем Личном меню и 

отображаться на каждой странице системы в боковом меню в блоке Шаблоны. 

Удаление шаблона 

Для того, чтобы удалить шаблон, нажмите на ссылку Удалить. Затем подтвердите удаление, 

кликнув еще раз по кнопке УДАЛИТЬ. В результате система вернет Вас на страницу Платежи и 

переводы — шаблон будет удален из списка Ваших шаблонов платежей. 

Перейти к оглавлению  ↑ 
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Автоплатежи 

Автоплатеж это платеж, который выполняется автоматически по заданным Вами параметрам. 

На данной странице автоматически отображается список автоплатежей, которые ожидают 

подтверждения и список активных автоплатежей. Список заблокированных или удаленных 

платежей отображается в блоке Архив автоплатежей. 

По каждому автоплатежу в списке Вы можете просмотреть его название, условия выполнения и 

заданную сумму, а также выполнить различные операции.  

Вы можете в списке расположить автоплатежи в нужном Вам порядке. Для этого наведите 

курсор на выбранный автоплатеж, нажмите на левую кнопку мыши и, не отпуская, перетащите 

его в любое место в списке. После этого в Личном меню автоплатежи будут расположены в 

заданной Вами последовательности. 

Для того чтобы оформить новый автоплатеж, нажмите на кнопку ПОДКЛЮЧИТЬ АВТОПЛАТЕЖ — 

Вы перейдете к выбору организаций, услуги которых можно оплачивать автоматически. 

Обратите внимание: в зависимости от того, какую услугу или какой платеж Вы выберете для 
создания автоплатежа, поля в заявке будут отличаться.  
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Если Вы хотите создать заявку на автоплатеж по свободным реквизитам, то нажмите на кнопку 

ПОДКЛЮЧИТЬ АВТОПЛАТЕЖ, а затем нажмите на изображение квитанции или на ссылку Не 

нашли подходящий раздел, но знаете реквизиты?  

Для того чтобы просмотреть автоплатеж, кликните по его названию. В результате откроется 

страница, на которой Вы увидите детальную информацию по созданному Вами регулярному 

платежу и график его исполнения.  

С каждым автоплатежом в списке Вы можете выполнить следующие действия, набор которых 

зависит от выбранного поставщика услуг и вида платежа:  

Отредактировать. Если Вы хотите изменить параметры автоплатежа, нажмите на кнопку 

ОПЕРАЦИИ напротив него, а затем кликните по ссылке Редактировать.  

Отключить. Для того, чтобы прекратить выполнение интересующего Вас автоплатежа, 

нажмите на кнопку ОПЕРАЦИИ напротив него, а затем кликните по ссылке Отключить.  

Приостановить. Если Вы хотите временно прекратить выполнение автоплатежа, нажмите на 

кнопку ОПЕРАЦИИ напротив него, а затем кликните по ссылке Приостановить.  

Возобновить. Для того, чтобы возобновить выполнение приостановленного платежа, нажмите 

на кнопку ОПЕРАЦИИ напротив него, а затем кликните по ссылке Возобновить.  

Обратите внимание: список операций, которые Вы можете выполнить с автоплатежом, зависит 
от типа и статуса (состояния) автоплатежа.  

Перейти к оглавлению  ↑ 
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Подключить автоплатеж 

Вы можете подать в банк заявку на выполнение платежа, который будет совершаться 

автоматически. Для этого Вам нужно в Личном меню кликнуть по ссылке Мои 

Автоплатежи/Подключить автоплатеж. 

Найти поставщика 

Вы перейдете к выбору организации, в адрес которой хотите оформить автоплатеж. Вы можете 

найти интересующую Вас организацию следующими способами:  

Поиск по реквизитам. Для того, чтобы найти интересующую Вас организацию, в строку «Поиск» 

введите название, ИНН или расчетный счет компании, либо категорию или название услуги, 

которую эта компания предоставляет. Затем нажмите на кнопку Найти. В результате система 

сформирует и отобразит список организаций, удовлетворяющих указанным параметрам.  

Поиск в регионе. Вы можете выбрать регион, в котором предоставляет услуги интересующая 

Вас организация. Для этого в строке «Поиск» нажмите на ссылку Все регионы, откроется 

всплывающее окно, в котором выберите интересующий Вас регион, кликнув по его названию.

Поиск по услуге. Для того, чтобы найти организацию по услуге, которую она предоставляет, на 

открывшейся странице кликните по наименованию категории, к которой относится 
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интересующая Вас услуга. 

В результате поиска система выведет на экран список интересующих Вас организаций, в 

котором Вы можете выбрать нужную, кликнув по ее наименованию в списке.  

Если Вы хотите выбрать другую услугу для оплаты, то нажмите на ссылку Назад к выбору услуг. 

После этого Вы перейдете на страницу заполнения реквизитов автоплатежа. 

Создать заявку 

Для того, чтобы подать в банк заявку на создание автоплатежа, Вам нужно на форме создания 

заполнить следующие параметры:  
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― В поле «Получатель» автоматически будет подставлено наименование 

выбранной Вами организации. 

― В поле «Выберите услугу» выберите из выпадающего списка услугу, 

которую Вы будете оплачивать автоматически. 

― В поле «Оплата с» выберите из выпадающего списка карту, с которой 

будут списываться средства. 

Затем заполните ключевое поле для создания заявки на автоплатеж в адрес данной 

организации. 

Далее заполните остальные поля формы и нажмите на кнопку ПРОДОЛЖИТЬ. 

Если Вы передумали создавать автоплатеж, нажмите на ссылку Отменить. 

Для того, чтобы вернуться к поиску организаций, нажмите на ссылку Назад к выбору услуг. 

После того, как Вы нажали на кнопку ПРОДОЛЖИТЬ, откроется страница, на которой 

необходимо проверить правильность введенных реквизитов и заполнить следующие 

параметры автоплатежа:  

― В поле «Cумма» укажите сумму, которая будет перечисляться поставщику 

услуг по этому автоплатежу. Данное поле не будет отображаться, если в 

поле «Повторяется» выбрано значение «При выставлении счета». 
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― В поле «Оплачивать» выберите из выпадающего списка частоту 

исполнения автоплатежа: «Ежегодно», «Каждые три месяца 

(ежеквартально)», «Каждый месяц», «При снижении баланса лицевого 

счета до указанной суммы», «При выставлении счета». От выбранного 

значения в этом поле зависят остальные поля формы:  

Обратите внимание: возможность редактирования этого поля может отличаться в зависимости 
от параметров выбранной организации, в адрес которой Вы хотите оформить автоплатеж.  

Если в поле «Оплачивать» выбраны значения «Ежегодно», «Каждые три месяца 

(ежеквартально)», «Каждый месяц», то далее необходимо в поле «Дата начала действия» 

указать дату начала действия автоплатежа. Для этого кликните по  Календарю и отметьте 

нужную дату или введите дату вручную. По умолчанию установлена дата следующего 

операционного дня. В результате будет показана сводка и дата ближайшего платежа. 

Если в поле «Оплачивать» задан вариант «При достижении минимального баланса», то в 

поле «Минимальный баланс» введите сумму, при достижении которой будет выполняться 

автоплатеж для пополнения лицевого счета, а также в поле «Максимальная сумма платежей в 

день» задайте максимальную сумму платежей в указанный период, в пределах которой будет 

осуществляться автоматическое пополнение баланса. В результате будет показана сводка и 

условие ближайшего платежа. 
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Для платежа «При выставлении счета» Вам необходимо в поле «Максимальный размер 

платежа» указать максимальную сумму, до которой будут перечисляться средства по данному 

автоплатежу в течение месяца.  

В поле «Название» введите название, под которым данный автоплатеж будет сохранен в 

системе.  

После того, как все поля заполнены, нажмите на кнопку СОХРАНИТЬ. В результате откроется 

форма подтверждения заявки. 

Если Вы хотите вернуться на предыдущую страницу, то кликните по ссылке Назад. 

Если Вы передумали создавать заявку на регулярный платеж, то нажмите на ссылку 

Отменить. 

Обратите внимание: Вы можете контролировать процесс выполнения операции с помощью 
линии вверху формы, на которой будет выделено состояние операции на данный момент. 
Например, если Вы находитесь на странице подтверждения, то будет выделен отрезок 
«Подтверждение».  
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Подтвердить заявку 

Далее необходимо подтвердить заявку. После того, как Вы нажали на кнопку СОХРАНИТЬ, Вам 

откроется заполненная форма заявки, в которой нужно проверить правильность указанных 

сведений, после чего выполнить одно из следующих действий:  

Подтвердить заявку. Для того чтобы подтвердить заявку, Вам необходимо выбрать, каким 

способом Вы хотите ее подтвердить:  

― если Вы хотите подтвердить операцию SMS-паролем, нажмите на кнопку 

ПОДТВЕРДИТЬ ПО SMS; 

― если Вы хотите подтвердить операцию другим способом, нажмите на 

ссылку Другой способ подтверждения. Затем выберите один из 

предложенных вариантов:  

― Пароль с чека — подтверждение паролем с чека, распечатанного в 

банкомате. 

Обратите внимание: перед вводом пароля убедитесь, что реквизиты операции совпадают с 
текстом SMS-сообщения. Будьте осторожны: если данные не совпадают, ни в коем случае не 
вводите пароль и никому его не сообщайте, даже сотрудникам банка.  

Затем откроется всплывающее окно, в котором укажите нужный пароль и нажмите на кнопку 

ПОДТВЕРДИТЬ. В результате Вы перейдете на страницу просмотра заявки.  

Изменить реквизиты. Если при проверке заявки выяснилось, что документ необходимо 

отредактировать, нажмите на ссылку Редактировать. В результате Вы вернетесь на страницу 

заполнения реквизитов заявки.  

Отменить операцию. Если Вы передумали совершать операцию, нажмите на ссылку 

Отменить. В результате Вы вернетесь на страницу Платежи и переводы.  
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Просмотреть заявку 

После подтверждения заявки Вы перейдете на страницу просмотра заявки, на которой увидите 

заполненный документ. О том, что заявка отправлена в банк, свидетельствует отображаемый 

на форме документа штамп «Принято к исполнению».  

Со страницы просмотра заявки Вы можете вернуться на страницу Платежи и переводы. Для 

этого кликните по ссылке Перейти к странице платежей. 

Перейти к оглавлению  ↑ 

Просмотр автоплатежей 

Для того, чтобы просмотреть все Ваши автоплатежи выберите в личном меню пункт Мои 

автоплатежи/Управление автоплатежами. На выбранной странице отображается список 

автоплатежей, которые ожидают подтверждения и список активных автоплатежей. Список 

заблокированных или удаленных платежей отображается в блоке Архив автоплатежей. 

Для того, чтобы просмотреть выбранный Вами платеж, нужно кликнуть по его названию. 

Откроется страница, на которой Вы можете выполнить следующие действия:  
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Просмотреть информацию по автоплатежу: реквизиты платежа и его параметры. 

Изменить название автоплатежа. Для того, чтобы изменить название автоплатежа, введите в 

поле «Название» новое значение и нажмите на ссылку Сохранить. В результате название 

платежа изменится. 

Напечатать детальную информацию по автоплатежу. Для того, чтобы напечатать 

детальную информацию по автоплатежу, нажмите на ссылку Печать. Откроется печатная 

форма платежа, которую Вы сможете распечатать на принтере. 

Отменить автоплатеж. Если Вы хотите отменить выполнение регулярной операции до 

наступления даты ее окончания, то нажмите на кнопку ОТМЕНИТЬ ПЛАТЕЖ. Откроется форма 

отмены регулярного платежа.  

Подробнее об отмене автоплатежа смотрите в разделе справки Отмена автоплатежа. 

Посмотреть график исполнения автоплатежа. На данной странице по умолчанию 

отображается график платежей, совершенных за последние полгода. По каждому платежу 

отображается дата исполнения платежа, сумма и статус документа.  

Для просмотра графика за другой период укажите границы периода. Для этого нажмите на 

кнопку и выберите в календаре дату начала и дату окончания периода построения графика. 

Также дату можно ввести вручную. После этого нажмите на ссылку Показать график. 

Вы можете просмотреть список всех платежей, выполненных на основе данного автоплатежа. 

Для этого нажмите на ссылку Показать весь график. 

http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/payment/RefuseLongOffer/refuse-long-offer-extended-fields
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Напечатать график исполнения автоплатежа. Для того, чтобы напечатать график 

исполнения автоплатежа, нажмите на ссылку Печать графика. Откроется печатная форма 

графика платежей, которую Вы сможете распечатать на принтере. 

Перейти к оглавлению  ↑ 

Редактирование автоплатежа

На этой странице Вы можете подать в банк заявку на изменение реквизитов автоплатежа. Для 

этого Вам нужно на странице просмотра информации по автоплатежу нажать на ссылку 

Редактировать или со странице просмотра автоплатежей нажать на кнопку 

ОПЕРАЦИИ/РЕДАКТИРОВАТЬ. Откроется форма редактирования автоплатежа. 

Создать заявку 

Вы можете изменить параметры автоплатежа. Для этого на странице просмотра автоплатежа 

нажмите на ссылку Редактировать. Откроется страница создания заявки на редактирование 

автоплатежа, на которой Вы можете изменить счет списания и необходимые параметры 

автоплатежа:  

― В поле «Счет списания» Вы можете изменить счет или карту, с которой 

будет осуществляться автоплатеж. 
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― В поле «Тип автоплатежа» автоматически будет подставлен тип 

редактируемого автоплатежа: «Регулярный на фиксированную сумму» или 

«По выставленному счету».  

― В поле «Повторяется» выберите из выпадающего списка, как часто будет 

совершаться автоплатеж: «еженедельно», «ежемесячно» или 

«ежеквартально».  

Для типа платежа «Регулярный на фиксированную сумму» Вы можете изменить частоту 

выполнения автоплатежа, выбрав в поле «Оплачивать» нужное значение. Далее в поле «Дата 

ближайшего платежа» укажите дату, когда начнется исполнение автоплатежа. Для этого 

нажмите на кнопку и кликните по интересующей Вас дате или введите дату начала платежа 

вручную. Затем в поле «Сумма» укажите сумму, которая будет перечисляться поставщику услуг 

по данному автоплатежу. 

Для платежа «По выставленному счету» Вы можете изменить частоту выполнения 

автоплатежа, выбрав в поле «Оплачивать» нужное значение. Далее в поле «Ожидаемая дата 

оплаты счета» укажите дату, когда будет совершаться автоплатеж. Для этого нажмите на 
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кнопку и кликните по интересующей Вас дате или введите дату вручную. Затем в поле 

«Максимальная сумма платежей в месяц» укажите максимальную сумму, до которой будут 

перечисляться средства по данному автоплатежу в течение месяца. 

В в поле «Название автоплатежа» впишите название, под которым автоплатеж будет 

сохранен в системе. После того, как все необходимые изменения внесены, нажмите на кнопку 

ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ. В результате Вы перейдете на страницу подтверждения заявки.  

Для того, чтобы вернуться на страницу детальной информации по автоплатежу, нажмите на 

ссылку Назад.  

Если Вы хотите перейти на страницу Платежи и переводы, нажмите на ссылку Отменить. 

Обратите внимание: Вы можете контролировать процесс выполнения операции с помощью 
линии вверху формы, на которой будет выделено состояние операции на данный момент. 
Например, если Вы находитесь на странице подтверждения, то будет выделен отрезок 
«Подтверждение».  
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Подтвердить заявку 

Далее необходимо подтвердить заявку. После того, как Вы нажали на кнопку ОФОРМИТЬ 

ЗАЯВКУ, Вам откроется заполненная форма заявки, в которой нужно проверить правильность 

указанных сведений, после чего выполнить одно из следующих действий:  

Подтвердить заявку. Для того, чтобы подтвердить заявку, нажмите на кнопку Подтвердить. 

Далее Вам необходимо выбрать, каким способом Вы хотите ее подтвердить:  

― если Вы хотите подтвердить операцию SMS-паролем, нажмите на кнопку 

ПОДТВЕРДИТЬ ПО SMS; 

― если Вы хотите подтвердить операцию другим способом, нажмите на 

ссылку Другой способ подтверждения. Затем выберите один из 

предложенных вариантов:  

― Пароль с чека — подтверждение паролем с чека, распечатанного в 

банкомате. 

Обратите внимание: перед вводом пароля убедитесь, что реквизиты операции совпадают с 
текстом SMS-сообщения. Будьте осторожны: если данные не совпадают, ни в коем случае не 
вводите пароль и никому его не сообщайте, даже сотрудникам банка.  

Затем откроется всплывающее окно, в котором укажите нужный пароль и нажмите на кнопку 

ПОДТВЕРДИТЬ. В результате Вы перейдете на страницу просмотра заявки.  
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Обратите внимание: если сумма платежа превышает установленный лимит, то Вам необходимо 
подтвердить заявку, позвонив в контактный центр банка.  

Изменить реквизиты. Если при проверке заявки выяснилось, что документ необходимо 

отредактировать, то нажмите на ссылку Редактировать. В результате Вы вернетесь на 

страницу заполнения реквизитов заявки.  

Отменить операцию. Если Вы передумали совершать операцию, то нажмите на ссылку 

Отменить. В результате Вы вернетесь на страницу Платежи и переводы.  

Просмотреть заявку 

После подтверждения заявки Вы перейдете на страницу просмотра заявки, на которой увидите 

заполненный документ. О том, что заявка передана в банк, свидетельствует отображаемый на 

форме документа штамп «Принято к исполнению».  

Со страницы просмотра заявки Вы можете вернуться на страницу Платежи и переводы. Для 

этого кликните по ссылке Перейти к странице платежей. 

Перейти к оглавлению  ↑ 
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Приостановление автоплатежа 

На этой странице Вы можете подать в банк заявку на приостановление автоплатежа. Для этого 

Вам нужно на странице просмотра автоплатежа нажать на ссылку Приостановить. Откроется 

форма создания заявки на приостановление автоплатежа. 

Создать заявку 

Вы можете приостановить выполнение автоплатежа. Для этого на странице просмотра 

автоплатежа нажмите на ссылку Приостановить. Откроется страница создания заявки на 

приостановку автоплатежа, на которой Вы можете просмотреть параметры автоплатежа. Затем 

если Вы хотите приостановить автоплатеж, нажмите на кнопку ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ. В результате 

Вы перейдете на страницу подтверждения заявки.  

Для того чтобы вернуться на страницу детальной информации по автоплатежу, нажмите на 

ссылку Назад. Если Вы хотите с данной страницы вернуться на страницу Платежи и переводы, 

то кликните по ссылке Отменить. 

Подтвердить заявку 

Далее необходимо подтвердить заявку. После того как Вы нажали на кнопку ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ, 

Вам откроется заполненная форма документа, в которой нужно проверить правильность 

указанных сведений, после чего выполнить одно из следующих действий:  
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Подтвердить заявку. Для того, чтобы подтвердить заявку, нажмите на кнопку ПОДТВЕРДИТЬ. 

Далее Вам необходимо выбрать, каким способом Вы хотите ее подтвердить:  

― если Вы хотите подтвердить операцию SMS-паролем, нажмите на кнопку 

ПОДТВЕРДИТЬ ПО SMS; 

Важно! Перед вводом пароля убедитесь, что реквизиты операции совпадают с текстом SMS-
сообщения. Будьте осторожны: если данные не совпадают, ни в коем случае не вводите пароль и 
никому его не сообщайте, даже сотрудникам банка.  

― если Вы хотите подтвердить операцию другим способом, нажмите на 

ссылку Другой способ подтверждения. Затем выберите один из 

предложенных вариантов:  

― Пароль с чека — подтверждение паролем с чека, распечатанного в 

банкомате. 

Затем откроется всплывающее окно, в котором укажите нужный пароль и нажмите на кнопку 

ПОДТВЕРДИТЬ. В результате Вы перейдете на страницу просмотра заявки.  
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Важно! Перед вводом пароля убедитесь, что реквизиты операции совпадают с текстом SMS-
сообщения. Будьте осторожны: если данные не совпадают, ни в коем случае не вводите пароль и 
никому его не сообщайте, даже сотрудникам банка.  

Изменить реквизиты. Если при проверке заявки выяснилось, что документ необходимо 

отредактировать, то нажмите на ссылку Редактировать. В результате Вы вернетесь на страницу 

заполнения реквизитов заявки.  

Отменить операцию. Если Вы передумали совершать операцию, то нажмите на ссылку 

Отменить. В результате Вы вернетесь на страницу Платежи и переводы.  

Просмотреть заявку 

После подтверждения заявки Вы перейдете на страницу просмотра заявки, на которой увидите 

заполненный документ. О том, что заявка передана в банк, свидетельствует отображаемый на 

форме документа штамп «Принято к исполнению».  

Со страницы просмотра заявки Вы можете вернуться на страницу Платежи и переводы. Для 

этого кликните по ссылке Перейти к странице платежей. 

Перейти к оглавлению  ↑ 

Возобновление автоплатежа 

На этой странице Вы можете подать в банк заявку на возобновление автоплатежа, который был 

приостановлен.  Для этого Вам нужно на странице просмотра автоплатежа нажать на ссылку 

Возобновить.  
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Создать заявку 

Для того, чтобы подать в банк заявку на возобновление автоплатежа, Вам нужно на форме 

создания заявки просмотреть реквизиты заявки. Затем, если Вы хотите возобновить 

автоплатеж, нажмите на кнопку ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ. В результате Вы перейдете на страницу 

подтверждения заявки.  

Для того, чтобы вернуться на страницу детальной информации по автоплатежу, нажмите на 

ссылку Назад. Если Вы хотите с данной страницы вернуться на страницу Платежи и переводы, 

то кликните по ссылке Отменить. 

Подтвердить заявку 

Далее необходимо подтвердить заявку. После того, как Вы нажали на кнопку ОФОРМИТЬ 

ЗАЯВКУ, Вам откроется заполненная форма заявки, в которой нужно проверить правильность 

указанных сведений, после чего выполнить одно из следующих действий:  

Подтвердить заявку. Для того, чтобы подтвердить заявку, нажмите на кнопку ПОДТВЕРДИТЬ. 

Далее Вам необходимо выбрать, каким способом Вы хотите ее подтвердить:  

― если Вы хотите подтвердить операцию SMS-паролем, нажмите на кнопку 

ПОДТВЕРДИТЬ ПО SMS; 

― если Вы хотите подтвердить операцию другим способом, нажмите на 

ссылку Другой способ подтверждения. Затем выберите один из 

предложенных вариантов:  

― Пароль с чека — подтверждение паролем с чека, распечатанного в 

банкомате. 
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Затем откроется всплывающее окно, в котором укажите нужный пароль и нажмите на кнопку 

ПОДТВЕРДИТЬ. В результате Вы перейдете на страницу просмотра заявки.  

Обратите внимание:  если сумма платежа превышает установленный лимит, то Вам необходимо 
подтвердить заявку, позвонив в контактный центр банка.  

Изменить реквизиты. Если при проверке заявки выяснилось, что документ необходимо 

отредактировать, то нажмите на ссылку Редактировать. В результате Вы вернетесь на 

страницу заполнения реквизитов заявки.  

Отменить операцию. Если Вы передумали совершать операцию, то нажмите на ссылку 

Отменить. В результате Вы вернетесь на страницу Платежи и переводы.  

Просмотреть заявку 

После подтверждения заявки Вы перейдете на страницу просмотра заявки, на которой увидите 

заполненный документ. О том, что что заявка передана в банк, свидетельствует отображаемый 

на форме документа штамп «Принято к исполнению».  

Со страницы просмотра заявки Вы можете вернуться на страницу Платежи и переводы. Для 

этого кликните по ссылке Перейти к странице платежей. 

Перейти к оглавлению  ↑ 
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Отмена автоплатежа 

Для того, чтобы отменить автоплатеж до наступления даты его окончания, Вам необходимо на 

форме просмотра регулярной операции нажать на кнопку ОТКЛЮЧИТЬ ПЛАТЕЖ. Откроется 

форма отключение автоплатежа.  

На форме отмены автоплатежа (регулярной операции) проверьте реквизиты платежа и 

нажмите на кнопку ПРОДОЛЖИТЬ. В результате Вы перейдете на форму подтверждения заявки 

на отмену автоплатежа. 

 Для того, чтобы вернуться на предыдущую страницу, кликните по ссылке Назад. Если Вы не 

хотите отменять платеж, то нажмите на ссылку Отменить, и Вы вернетесь на страницу 

Платежи и переводы. 

Подтвердить заявку 

Далее необходимо подтвердить заявку. После того, как Вы нажали на кнопку ПРОДОЛЖИТЬ, Вам 

откроется заполненная форма заявки, в которой нужно проверить правильность указанных 

сведений. На этой странице Вам также нужно подтвердить операцию одноразовым паролем из 

SMS или паролем с чека. Для того, чтобы подтвердить операцию по SMS, нажмите на кнопку 

ПОДТВЕРДИТЬ ПО SMS. В случае, если Вы хотите подтвердить операцию другим способом, 

нажмите на ссылку Другой способ подтверждения и выберите предложенный вариант. Затем 

откроется всплывающее окно, в котором введите одноразовый пароль и нажмите на кнопку 

ПОДТВЕРДИТЬ. В результате Вы перейдете на страницу просмотра заявки. 

Если Вы не хотите отменять платеж, то нажмите на ссылку Отменить — и Вы вернетесь на 

страницу Платежи и переводы. 
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Просмотреть заявку 

После подтверждения заявки Вы перейдете на страницу просмотра заявки, на которой увидите 

заполненный документ. О том, что операция успешно выполнена банком, свидетельствует 

отображаемый на форме документа штамп «Исполнено».  

На этой странице Вы сможете просмотреть реквизиты выполненной заявки. 

Если Вы хотите перейти к странице Платежи и переводы, то кликните по ссылке Перейти к 

странице платежей. 

Перейти к оглавлению  ↑ 

Мои интернет заказы 

На странице Мои интернет-заказы Вы можете просмотреть список счетов на оплату товаров и 

услуг из интернет-магазинов. Перейти на данную страницу можно, нажав в Личном меню на 

ссылку Мои интернет-заказы. 

На этой странице система выведет на экран список выставленных Вам счетов на оплату товаров 

или услуг с сайтов интернет-магазинов.  
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В списке для каждого счета (заказа) отображается дата и время его формирования, 

наименование интернет-магазина, код заказа в магазине, сумма, на которую выставлен счет, а 

также статус, отражающий стадию обработки заказа. 

Вы можете выбрать, сколько счетов будет показано на странице: 10, 20 или 50. Например, если 

Вы хотите просмотреть 20 счетов на оплату, то внизу списка в строке «Показывать по» 

выберите значение «20». Система выведет на экран 20 последних счетов. 

Для поиска интернет-заказов Вы можете воспользоваться фильтром. В системе предусмотрен 

сокращенный фильтр, с помощью которого Вы можете найти счета, выставленные за 

определенный период, и расширенный фильтр, содержащий дополнительные поля поиска. 

Сокращенный фильтр 

Вы можете найти счета на оплату, которые были выставлены за интересующий Вас период. Для 

этого задайте временной интервал, кликнув по  календарю рядом с полем и выбрав месяц 

и дату начала и окончания оформления заказа. Также Вы можете ввести даты вручную. 

После того, как Вы указали интересующий Вас период, нажмите на кнопку . Система 

выведет на экран все интересующие Вас счета на оплату интернет-заказов.  
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Расширенный фильтр 

Для того, чтобы воспользоваться расширенным фильтром, кликните по ссылке Показать и 

задайте критерии поиска: 

«Состояние» — выберите из выпадающего списка статус, в котором находится интересующий 

Вас счет на оплату.  

«Сумма» — укажите диапазон, куда входит сумма, на которую был оформлен заказ. Также в 

соседнем поле из выпадающего списка выберите валюту заказа.  

Вы можете ввести значения в одно или несколько полей фильтра. Например, можно 

осуществить поиск счетов в статусе «Введен» за последний месяц.  

После того, как все необходимые параметры указаны, нажмите на кнопку ПРИМЕНИТЬ. Система 

выведет на экран список интересующих Вас заказов. 

На странице Мои интернет-заказы Вы также можете выполнить следующие действия: 

Просмотреть заказ. Для этого кликните по ссылке Показать под названием интернет-

магазина. Откроется раздел, содержащий дополнительную информацию о заказе: 

наименование товаров или услуг, которых Вы хотите приобрести, их количество, цена и другие 

сведения. 
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Оплатить заказ. Для этого кликните по названию интернет-магазина. В результате Вы 

перейдете на форму просмотра заказа, на которой нажмите на кнопку ОПЛАТИТЬ (подробную 

информацию по созданию запроса смотрите в разделе контекстной справки Оплата счетов 

интернет-магазинов).  

Отменить заказ. Для этого кликните по названию интернет-магазина. В результате Вы 

перейдете на форму просмотра заказа, на которой кликните по ссылке ОТМЕНИТЬ. Затем после 

подтверждения операции заказ будет отменен.  

Перейти к оглавлению  ↑ 

История операций в Сбербанк Онлайн 

На странице История операций Вы можете просмотреть список совершенных Вами операций 

за указанный период, просмотреть интересующий платеж или заявку, а также воспользоваться 

фильтром/поиском операций. Перейти на данную страницу Вы можете из бокового меню 

системы, кликнув по ссылке История операций в Сбербанк Онлайн. 

В списке для каждой операции отображается название операции, номер карты, счета, вклада 

или кредита, получатель платежа, дата и время совершения операции, сумма, на которую 

выполнена операция, и состояние, отражающее стадию обработки платежа. 

http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/internetShops/payment/ExternalProviderPayment/null
http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/internetShops/payment/ExternalProviderPayment/null
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Обратите внимание: если операция отклонена банком по какой-либо причине, то в списке 
данная операция будет выделена красным цветом. 

С помощью Истории операций Вы можете выполнить следующие действия: 

― Просмотреть выбранный платеж или заявку, для этого кликните по 

интересующей Вас операции в списке. Откроется страница просмотра, 

содержащая реквизиты документа.  

― Отредактировать интересующий документ в списке. Для этого кликните 

по интересующему Вас документу, откроется страница подтверждения 

платежа/заявки, на которой нажмите на ссылку Назад к выбору услуг. 

Отредактировать можно только документы со статусом «Черновик».  

― Совершить операцию. Для этого кликните по дате, наименованию, сумме 

или статусу интересующей Вас операции, откроется страница 

подтверждения платежа/заявки. Продолжить выполнение платежа или 

заявки можно только для документов со статусом «Черновик».  

― Повторить операцию. Для этого кликните по дате, наименованию, сумме 

или статусу интересующей Вас операции, откроется страница просмотра 
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документа, на которой кликните по кнопке Повторить платеж. 

Повторить операцию Вы можете для документов со статусом «Исполнен», 

«Исполняется банком».  

― Отозвать платеж. Вы можете отозвать платеж в статусе «Исполняется 

банком». Для этого кликните по интересующему Вас платежу. Откроется 

страница просмотра документа, на которой нажмите на кнопку ОТМЕНИТЬ. 

В результате этот документ не будет передан на обработку в банк.  

― Удалить документ. Для этого кликните по дате, наименованию, сумме или 

статусу интересующей Вас операции, откроется страница подтверждения 

операции, на которой нажмите на ссылку УДАЛИТЬ. Удалить операцию Вы 

можете для заявок и платежей со статусом «Черновик».  

― Создать шаблон. Если Вы хотите создать шаблон по совершенной 

операции, то кликните напротив нее по ссылке Операции/Создать 

шаблон. Откроется дополнительное поле, в которое впишите название 

шаблона, и нажмите на кнопку СОХРАНИТЬ. Если Вы передумали создавать 

шаблон, нажмите на ссылку Отменить.  

Обратите внимание: Вы можете создать шаблон только по операциям в статусе «Исполнен». 

Переход на другую страницу осуществляется по стрелочкам . 

Также Вы можете выбрать, сколько операций будет показано на странице: 10, 20 или 50. 

Например, если Вы хотите просмотреть 20 операций, то в строке «Показать по» выберите 

значение «20». Система выведет на экран 20 последних выполненных операций.  
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Поиск операций 

Для быстрого поиска нужной операции в строке поиска введите ее название или название 

получателя, в адрес которого была совершена данная операция. Затем укажите несколько 

символов для поиска, например, первые буквы наименования получателя операции и нажмите 

на кнопку НАЙТИ. Система покажет список найденных получателей, в котором выберите 

интересующее значение. В результате в истории операций будут показаны операции в адрес 

выбранного получателя.  

В пункте меню История операций Вы также можете воспользоваться расширенным фильтром, 

с помощью которого Вы можете найти интересующие Вас операции. 

Для того, чтобы воспользоваться расширенным фильтром, кликните по ссылке Расширенный 

поиск и задайте критерии поиска: 

― «Операция» — выберите из выпадающего списка название операции; 

― «Списано со счета» — выберите из выпадающего списка счет, с которого 

были списаны деньги; 

― «Период» — укажите из календаря, расположенном в этом поле, даты 

начала и окончания периода совершения нужной операции; 

― «Сумма» — укажите диапазон, куда входит сумма, на которую была 

совершена операция; 

― «Валюта» — выберите обозначение валюты, в которой выполнена 

интересующая операция; 

― «Статус» — выберите из выпадающего списка статус, в котором находится 

интересующая Вас операция. 

Вы можете ввести значения в одно или несколько полей фильтра. Например, можно 

осуществить поиск регулярных платежей за последний месяц.  

После того как все необходимые параметры указаны, нажмите на кнопку ПРИМЕНИТЬ. Система 

выведет на экран список интересующих Вас операций. 
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Статусы операций 

В системе «Сбербанк Онлайн» Вы можете отследить списание и зачисление Ваших денежных 

средств по состоянию (статусу) операции. Состояние — стадия обработки платежа или заявки. 

Операции в системе «Сбербанк Онлайн» могут находиться в одном из следующих состояний: 

― «Черновик» — документ заполнен частично или полностью и сохранен. Для 

исполнения его нужно подтвердить. 

― «Исполняется банком» — документ (платеж или заявка) подтвержден и 

отправлен на обработку в банк; 

― «Исполнен» — документ (платеж или заявка) успешно исполнен банком. 

Если Вы совершили платежную операцию, то этот статус означает, что 

денежные средства переведены на счет получателя платежа; 

― «Подтвердите в контактном центре» — документ подтвержден SMS-

паролем или паролем с чека и ожидает подтверждения сотрудником 

Контактного центра банка. 

― «Выполнено» — этот статус означает, что персональное финансовое 

планирование Вами или сотрудником банка пройдено. 

― «Прервано» — этот статус означает, что персональное финансовое 

планирование прервано Вами или сотрудником банка. 

― «Заявка была отменена» — документ отозван Вами по какой-то причине; 

― «Отклонено банком» — Вам отказано в исполнении операции по какой-

либо причине Для того чтобы узнать причину отказа, наведите курсор на 

статус. 

Перейти к оглавлению  ↑ 



О Сбербанк Онлайн 

139 

ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ 

Общая информация 

Пункт главного меню Платежи и переводы предназначен для совершения различных 

платежных и информационных операций.  

Обратите внимание: для более безопасного совершения платежей в системе «Сбербанк 
Онлайн» предусмотрено подтверждение операций SMS-паролем или паролем с чека, 
распечатанного в банкомате.  

Обратите внимание:  возможность совершения операций ограничена, пока сумма по ним не 
превысит установленный Банком лимит. Операции, совершаемые после превышения суммы 
лимита, нужно дополнительно подтверждать через Контактный центр банка по телефонам 
+7 (495) 500-55-50, 8 (800) 555-55-50. 

В данном пункте меню Вы можете просмотреть: 

― Платежи и переводы, которые Вы можете совершить (перевод между 

своими счетами, обмен валют, оплата налогов и др.); 

― Товары и услуг, которые Вы можете оплатить; 

― Созданные Вами шаблоны платежей (платежи с частично заполненными 

реквизитами); 

― Персональные платежи (организации, в адрес которых можно оплачивать 

услуги). 

Перейти к оглавлению  ↑ 

http://www.sberbank.ru/moscow/ru/person/dist_services/inner_sbol/
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Переводы 

В блоке Переводы Вы можете выполнить следующие действия: 

Выполнить перевод. Если Вы хотите перевести деньги с одного Вашего счета на другой, с карты 

на другую карту, обменять валюту, продать или купить драгоценный металл, а также 

перечислить средства другому физическому лицу или организации, то в этом блоке кликните 

по соответствующей ссылке. В результате Вы перейдете к странице заполнения реквизитов 

перевода.  

На данной странице Вы можете выполнить следующие переводы: 

― Перевод между своими счетами и картами; 

― Погашение кредита в Сбербанке; 

― Обмен валюты; 

― Покупка и продажа металлов; 

― Перевод клиенту Сбербанка; 

― Перевод частному лицу в другой банк; 

http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/payment/InternalPayment
http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/payment/LoanPayment/loan-payment-extended-fields
http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/payment/ConvertCurrencyPayment
http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/payment/IMAPayment
http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/payment/RurPayment/null
http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/payment/RurPayment/null
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― Перевод организации; 

― Перевод денег на Яндекс-кошелек. 

Оплатить по реквизитам. Если Вы хотите выполнить платеж по квитанции (по указанным в 

ней реквизитам), кликните по ссылке Не нашли подходящий раздел, но знаете реквизиты?, 

расположенной на картинке с квитанцией.  

Оплата товаров и услуг 

В блоке Оплата товаров и услуг Вы можете выполнить следующие действия: 

Найти поставщика услуги. Для того, чтобы выполнить поиск интересующей Вас организации, 

услуги которой Вы хотите оплатить, введите в поле поиска название услуги, ИНН или расчетный 

счет поставщика услуги и нажмите на кнопку НАЙТИ. Вы можете ввести в поле поиска только 

несколько первых букв наименования поставщика услуги.

http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/jurPayment/edit/null
http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/servicesPayments/edit/*
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В итоге система выведет на экран список интересующих Вас организаций в выбранном регионе. 

 Если Вы хотите просмотреть список организаций во всех регионах, нажмите на ссылку 

«Показать результаты без учета региона». Для того, чтобы на экране отобразился список 

выбранных организаций по алфавиту или отсортированный по предоставляемым ими услугам, 

нажмите на соответствующую ссылку в строке «Упорядочить по». 
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Выбрать регион. Вы можете выполнить поиск поставщика услуги по региону, в котором 

зарегистрирован данный поставщик. Для этого нажмите на кнопку ВСЕ РЕГИОНЫ, 

расположенную над строкой поиска. Откроется справочник регионов РФ, в котором будут 

показаны все регионы в алфавитном порядке. Для того, чтобы выбрать регион в данном 

справочнике, кликните по его названию. Откроется список областей, районов и городов. Затем, 

если Вы хотите выбрать регион или конкретный район/ область/ город, кликните по 

соответствующему названию. Если Вы хотите выбрать все регионы РФ, то кликните по ссылке 

Все регионы. Далее откроется всплывающее окно, в котором нажмите на кнопку СОХРАНИТЬ, 

если Вы хотите постоянно оплачивать услуги в выбранном регионе. Если Вы хотите совершить 

оплату в данном регионе один раз, то нажмите на кнопку ОТМЕНИТЬ. В результате название 

выбранного региона будет показано рядом со строкой поиска, и поиск поставщиков услуг будет 

выполняться в выбранном Вами регионе.  
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Перейти к платежу. Для того, чтобы совершить платеж, Вам необходимо кликнуть по 

категории, к которой относится интересующая Вас операция. В результате Вы перейдете на 

страницу со списком услуг, которые входят в выбранную категорию.  

Перейти к оглавлению  ↑ 
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Переводы между своими счетами и картами 

На странице Перевод между своими счетами и картами Вы можете перевести деньги с одного 

Вашего счета на другой счет или карту, с одной Вашей карты на другую карту или счет. Перейти 

на данную страницу можно с главной страницы, кликнув по ссылке Операции/Пополнить, из 

пункта главного меню Платежи и переводы, кликнув по ссылке Перевод между своими 

счетами и картами. 

Перевести деньги между счетами и картами 

Если Вы хотите перевести деньги между Вашими счетами или картами, то выполните 

следующие действия: 

В поле «Счет списания» укажите из выпадающего списка счет или карту, с которой хотите 

перевести деньги; 

В поле «Счет зачисления» выберите из списка счет или карту, на которую Вы переводите 

деньги; 

Затем в поле «Сумма» впишите сумму, которую хотите перевести. 
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Если Вы хотите обменять валюту, то Вам необходимо выбрать счета в разных валютах, а также 

заполнить одно из следующих полей:  

В поле «Сумма в валюте списания» — укажите сумму, которую хотите обменять; 

В поле «Сумма в валюте зачисления» — введите сумму, которую хотите получить в результате 

обмена; 

Поле «Курс конверсии» заполняется автоматически в зависимости от курса обмена валют банка 

и недоступно для редактирования. Если операция выполняется по льготному курсу, то Вы 

увидите льготный курс конверсии, обычный курс конверсии и Вашу выгоду от совершения 

операции по льготному курсу. 

Обратите внимание: обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой. 

Если Вы хотите на основе данного перевода создать автоплатеж (платеж, который будет 

выполняться автоматически), то кликните по ссылке Создать автоплатеж. В результате Вы 

перейдете на страницу создания автоплатежа (регулярной операции). На данной странице Вам 

нужно заполнить дополнительные поля ввода и нажать на кнопку СОХРАНИТЬ. Откроется 

страница, на которой проверьте реквизиты автоплатежа и нажмите на кнопку ПОДТВЕРДИТЬ. В 

результате Вы перейдете на страницу просмотра автоплатежа (регулярной операции), а 

созданный автоплатеж будет отображаться в списке Ваших регулярных операций в Личном 

меню в разделе Мои Автоплатежи.  

Обратите внимание: Вы можете воспользоваться шаблоном платежа по переводу денег между 
счетами/картами, если данный платеж был сохранен Вами в списке шаблонов платежей. Для 
этого нажмите на ссылку Выбрать из шаблонов платежей и укажите нужный шаблон платежа. В 
результате все реквизиты, заполненные в шаблоне, будут подставлены в создаваемый платеж.  
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Обратите внимание: для перевода денег на карту создание автоплатежа (регулярной операции) 
недоступно.  

Обратите внимание: в случае, если Вы часто обращаетесь к данному переводу, Вы можете 
вынести его в Личное меню, кликнув по ссылке Добавить в избранное, расположенной вверху 
страницы. В результате данный перевод будет отображаться в боковом меню, и Вы сможете с 
любой страницы приложения перейти к выполнению этой операции, кликнув по 
соответствующей ссылке в боковом меню. 

После того, как все необходимые сведения внесены, нажмите на кнопку ПЕРЕВЕСТИ. Система 

выведет на экран страницу подтверждения перевода, на которой Вам необходимо проверить 

правильность заполнения реквизитов.  

Для того, чтобы вернуться к выбору платежа, кликните по ссылке Назад к выбору услуг. 

Если Вы передумали совершать перевод, то нажмите на ссылку Отменить. В результате Вы 

вернетесь на страницу Платежи и переводы. 

Обратите внимание: Вы можете контролировать процесс выполнения операции с помощью 
линии вверху формы, на которой будет выделено состояние операции на данный момент. 
Например, если Вы находитесь на странице подтверждения, то будет выделен отрезок 
«Подтверждение».  
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Подтвердить перевод 

Далее необходимо подтвердить перевод. После того как Вы нажали на кнопку ПЕРЕВЕСТИ, Вам 

откроется заполненная форма перевода, в которой нужно проверить правильность указанных 

сведений, после чего выполнить одно из следующих действий:  

Подтвердить перевод. Убедитесь, что вся информация указана верно. Затем для 

подтверждения операции нажмите на кнопку ПОДТВЕРДИТЬ. В результате Вам откроется 

страница просмотра платежа.  

Изменить реквизиты. Если при проверке перевода выяснилось, что перевод необходимо 

отредактировать, то нажмите на ссылку Редактировать. В результате Вы вернетесь на 

страницу заполнения реквизитов перевода.  
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Отменить операцию. Если Вы передумали совершать операцию, то нажмите на ссылку 

Отменить. В результате Вы вернетесь на страницу Платежи и переводы.  

Просмотреть перевод 

После подтверждения перевода Вы перейдете на страницу просмотра документа, на которой 

увидите заполненный перевод. О том, что операция успешно выполнена банком, 

свидетельствует отображаемый на форме документа штамп «Исполнено». На этой странице Вы 

сможете просмотреть реквизиты перевода и выполнить следующие действия: 

Повторить перевод. Для того, чтобы повторить перевод, нажмите на кнопку ПОВТОРИТЬ 

ПЛАТЕЖ. В результате Вы перейдете на страницу создания перевода.  

Сохранить как шаблон. Если Вы хотите сохранить создаваемый перевод в шаблоны (платежи с 

частично заданными реквизитами, которые облегчают выполнение платежей в системе 

«Сбербанк Онлайн»), то кликните по ссылке Сохранить как шаблон, затем в поле «Название 

шаблона» впишите название, под которым данный перевод будет сохранен в списке Ваших 

шаблонов. Далее нажмите на кнопку СОХРАНИТЬ. В результате Вы увидите сообщение об 

успешном создании шаблона. Этому шаблону будет присвоен статус «Активный». В итоге 

данный шаблон будет сохранен в Вашем Личном меню, и он будет отображаться на каждой 

странице системы в боковом меню в блоке Мои шаблоны. 

Напечатать чек. В системе «Сбербанк Онлайн» для подтверждения совершения операций 

предусмотрена печать чеков. Если Вы хотите напечатать чек, то нажмите на ссылку Печать 

чека. Система выведет на экран печатную форму документа, которую Вы сможете распечатать 

на принтере.  

Перейти к платежам. Со страницы просмотра перевода Вы можете вернуться на страницу 

Платежи и переводы. Для этого кликните по ссылке Перейти к странице платежей.  

Перейти к оглавлению  ↑ 
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Погашение кредитов 

На странице Погашение кредита Вы сможете оплатить задолженность по кредиту с банковской 

карты, а также сохранить совершенный платеж в Личном меню. 

Для того чтобы перейти на данную страницу, Вам нужно на странице Платежи и переводы 

кликнуть по по ссылке Погашение кредита в Сбербанке. 

Обратите внимание: в случае, если Вы часто обращаетесь к данному платежу, Вы можете 
вынести его в Ваше Личное меню, кликнув по ссылке Добавить в избранное. В результате данный 
платеж будет отображаться в боковом меню, и Вы сможете с любой страницы приложения 
перейти к выполнению этой операции, кликнув по соответствующей ссылке в боковом меню.  

Погасить кредит 

Для того, чтобы оплатить задолженность по кредиту с банковской карты, выполните 

следующие действия: 

Обратите внимание:  Вы можете воспользоваться шаблоном платежа по погашению кредита, 
если данный платеж был сохранен Вами в списке шаблонов платежей. Для этого нажмите на 
ссылку Выбрать из шаблонов платежей и укажите нужный шаблон платежа. В результате все 
реквизиты, заполненные в шаблоне, будут подставлены в создаваемый платеж.  

― В поле «Кредит» выберите из выпадающего списка название кредита, 

который хотите оплатить. 

― В поле «Карта списания» выберите из выпадающего списка карту, с 

которой Вы хотите оплатить кредит. 

― В поле «Сумма» автоматически подставляется сумма рекомендованного 

платежа. При необходимости Вы можете указать другую сумму. 

Внимание! Вы можете совершать платежи по кредиту только с Вашей карты, 
открытой в Сбербанке России.  

Ниже на экран будет выведена постатейная разбивка суммы 

рекомендованного платежа: основной долг, выплаты по процентам, пени и 
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штрафы и сумма просроченных процентов. Эти поля заполняются 

автоматически и недоступны для редактирования.  

― В поле «Итого» будет показана общая сумма рекомендованного платежа. 

Если Вы хотите на основе данного платежа создать автоплатеж, то кликните по ссылке Создать 

автоплатеж. В результате Вы перейдете на страницу создания автоплатежа. На данной 

странице Вам нужно заполнить дополнительные поля ввода и нажать на кнопку СОХРАНИТЬ. 

Затем если Вы являетесь заемщиком или созаемщиком, то нажмите на кнопку ПОДТВЕРДИТЬ. 

Если Вы являетесь поручителем или залогодателем, то для подтверждения операции, Вам 

необходимо выбрать, каким способом Вы хотите ее подтвердить:  
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― если Вы хотите подтвердить операцию SMS-паролем, нажмите на кнопку 

ПОДТВЕРДИТЬ ПО SMS; 

Важно! Перед вводом пароля убедитесь, что реквизиты операции совпадают с 
текстом SMS-сообщения. Будьте осторожны: если данные не совпадают, ни в коем 
случае не вводите пароль и никому его не сообщайте, даже сотрудникам банка.  

― если Вы хотите подтвердить операцию другим способом, нажмите на 

ссылку Другой способ подтверждения. Затем выберите один из 

предложенных вариантов:  

― Пароль с чека — подтверждение паролем с чека, распечатанного в 

банкомате. 

Затем откроется всплывающее окно, в котором введите одноразовый пароль и нажмите на 

кнопку ПОДТВЕРДИТЬ. В результате Вы перейдете на страницу просмотра платежа, а созданный 

автоплатеж будет отображаться в списке Ваших регулярных операций на странице Мои 

автоплатежи.  

После того, как все необходимые сведения внесены, нажмите на кнопку ОПЛАТИТЬ. Система 

выведет на экран страницу подтверждения платежа, на которой Вам необходимо проверить 

правильность заполнения реквизитов.  

Для того, чтобы вернуться на страницу Платежи и переводы, кликните по ссылке Назад к 

выбору услуг. 

Если Вы передумали совершать платеж, то нажмите на ссылку Отменить. В результате 

система вернет Вас на страницу Платежи и переводы.  

Обратите внимание: Вы можете контролировать процесс выполнения операции с помощью 
линии вверху формы, на которой будет выделено состояние операции на данный момент. 
Например, если Вы находитесь на странице подтверждения, то будет выделен отрезок 
«Подтверждение».  
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Подтвердить платеж 

Далее необходимо подтвердить платеж. После того, как Вы нажали на кнопку ОПЛАТИТЬ, Вам 

откроется заполненная форма платежа, в которой нужно проверить правильность указанных 

сведений, после чего выполнить одно из следующих действий:  

Подтвердить платеж. Убедитесь, что вся информация указана верно. Затем для совершения 

операции нажмите на кнопку ПОДТВЕРДИТЬ. В результате Вам откроется страница просмотра 

платежа.  

Если Вы являетесь заемщиком или созаемщиком, то не нужно подтверждать операцию 

одноразовым паролем. Если Вы являетесь поручителем или залогодателем, то для 

подтверждения операции, Вам необходимо выбрать, каким способом Вы хотите ее 

подтвердить: 

― если Вы хотите подтвердить операцию SMS-паролем, нажмите на кнопку 

ПОДТВЕРДИТЬ ПО SMS; 
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Обратите внимание: перед вводом пароля убедитесь, что реквизиты операции 
совпадают с текстом SMS-сообщения. Будьте осторожны: если данные не совпадают, 
ни в коем случае не вводите пароль и никому его не сообщайте, даже сотрудникам 
банка.  

― если Вы хотите подтвердить операцию другим способом, нажмите на 

ссылку Другой способ подтверждения. Затем выберите один из 

предложенных вариантов:  

― Пароль с чека — подтверждение паролем с чека, распечатанного в 

банкомате. 

Обратите внимание: перед вводом пароля убедитесь, что реквизиты операции 
совпадают с текстом SMS-сообщения. Будьте осторожны: если данные не совпадают, 
ни в коем случае не вводите пароль и никому его не сообщайте, даже сотрудникам 
банка.  

Затем откроется всплывающее окно, в котором введите одноразовый пароль и нажмите на 

кнопку ПОДТВЕРДИТЬ.  

Изменить реквизиты. Если при проверке платежа выяснилось, что платеж необходимо 

отредактировать, то нажмите на ссылку Редактировать. В результате Вы вернетесь на 

страницу заполнения реквизитов платежа.  

Отменить операцию. Если Вы передумали совершать операцию, то нажмите на ссылку 

Отменить. В результате Вы вернетесь на страницу Платежи и переводы.  

Просмотреть платеж 

После подтверждения платежа Вы перейдете на страницу просмотра, на которой увидите 

заполненный документ. 

О том, что операция успешно выполнена банком, свидетельствует отображаемый на форме 

документа штамп «Исполнено». На этой странице Вы сможете просмотреть реквизиты 

перевода и выполнить следующие действия: 

Повторить платеж. Для того, чтобы повторить платеж, нажмите на кнопку ПОВТОРИТЬ

ПЛАТЕЖ. В результате Вы перейдете на страницу создания платежа.  
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Сохранить как шаблон. Если Вы хотите сохранить создаваемый платеж в шаблоны (платежи с 

частично заданными реквизитами, которые облегчают выполнение платежей в системе 

«Сбербанк Онлайн»), то кликните по ссылке Сохранить как шаблон, затем в поле «Название 

шаблона» впишите название, под которым данный перевод будет сохранен в списке Ваших 

шаблонов. Далее нажмите на кнопку СОХРАНИТЬ. Откроется страница подтверждения 

операции, на которой Вам нужно ввести одноразовый пароль из SMS-сообщения. Затем 

нажмите на кнопку ПОДТВЕРДИТЬ. В результате на странице просмотра платежа Вы увидите 

сообщение о создании шаблона. Этому шаблону будет присвоен статус «Активный». В итоге 

данный шаблон будет сохранен в Вашем Личном меню, и он будет отображаться на каждой 

странице системы в боковом меню в блоке Шаблоны. Список всех созданных Вами шаблонов 

Вы можете просмотреть на странице Платежи и переводы на вкладке «Мои шаблоны и 

платежи».  

Обратите внимание: если Вы являетесь заемщиком, то Вам не нужно подтверждать шаблон 
одноразовым паролем. 

Напечатать чек. В системе «Сбербанк Онлайн» для 

подтверждения совершения операций предусмотрена печать 

чеков. Если Вы хотите напечатать чек, то нажмите на ссылку 

Печать чека. Система выведет на экран печатную форму 

документа, которую Вы сможете распечатать на принтере. 

Печать чека доступна только для документов со статусом 

«Исполнен» и «Исполняется банком». Для документов со 

статусом «Отклонено банком» печать чека недоступна.  

Перейти к платежам. Со страницы просмотра платежа Вы 

можете вернуться на страницу Платежи и переводы. Для этого 

кликните по ссылке Перейти к странице платежей.  

Перейти к оглавлению  ↑ 
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Обмен валюты 

На странице Обмен валют Вы сможете купить, продать или обменять одну валюту на другую и 

сохранить совершенный перевод в Личном меню.  

Для того чтобы перейти на данную страницу, Вам нужно на странице Платежи и переводы 

кликнуть по ссылке Обмен валюты. Также к форме обмена валюты можно перейти, кликнув по 

соответствующей ссылке в боковом меню в блоке Обмен валют. 

Обратите внимание: если в качестве счета списания Вами будет выбран вклад/ счет, то курс 
будет такой, какой указан на любой странице системы, кроме Истории операций, Вы можете в 
боковом меню в блоке Обмен валют просмотреть курсы покупки и продажи валют (EUR, USD), 
установленные на сегодняшний день.  

Обратите внимание: если в качестве счета списания будет выбрана карта, то операция будет 
проведена по курсу, с которым Вы можете ознакомиться на официальном сайте Сбербанка 
России  в разделе «Банковские карты» при выборе любого типа карты и переходом по ссылке 
«Курсы конверсии валют» 

http://www.sberbank.ru/moscowoblast/ru/quotes/archivequotation/
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Обменять валюту 

Если Вы хотите купить, продать или обменять одну валюту на другую между Вашими счетами 

или картами, то выполните следующие действия: 

Обратите внимание: Вы можете воспользоваться шаблоном платежа по обмену валюты, если 
данный платеж был сохранен Вами в списке шаблонов платежей. Для этого нажмите на ссылку 
Выбрать из шаблонов платежей и укажите нужный шаблон платежа. В результате все реквизиты, 
заполненные в шаблоне, будут подставлены в создаваемый платеж.  

― В поле «Счет списания» укажите из выпадающего списка счет или карту в 

той валюте, которую хотите продать или обменять. 

― В поле «Счет зачисления» укажите из выпадающего списка счет или карту в 

той валюте, которую хотите купить или получить в результате обмена. 

― В поле «Сумма» введите сумму, которую Вы хотите обменять. В результате 

в соседнем поле появится сумма зачисления в соответствующей валюте.  

Важно! Валюта счета списания должна отличаться от валюты счета зачисления. 

Ниже отображается курс конверсии, и схематично показан перевод одной валюты в другую. 

Валюта счета списания и валюта счета зачисления заполняются автоматически. Если операция 

выполняется по льготному курсу, то Вы увидите льготный курс конверсии, обычный курс 

конверсии и Вашу выгоду от совершения операции по льготному курсу.  
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Обратите внимание: обязательные для заполнения поля, отмечены звездочкой. 

Если Вы хотите создать на основе данного перевода автоплатеж, то кликните по ссылке 

Создать автоплатеж. В результате Вы перейдете на страницу создания автоплатежа 

(регулярной операции). На данной странице Вам нужно заполнить дополнительные поля ввода 

и нажать на кнопку СОХРАНИТЬ. Откроется страница, на которой проверьте реквизиты 

автоплатежа и нажмите на кнопку ПОДТВЕРДИТЬ. В результате Вы перейдете на страницу 

просмотра автоплатежа (регулярной операции), а созданный автоплатеж будет отображаться в 

списке Ваших регулярных операций в личном меню на вкладке Мои автоплатежи.  

Обратите внимание: для перевода денег на карту создание автоплатежа (регулярной операции) 
недоступно.  

Обратите внимание: в случае, если Вы часто обращаетесь к данному переводу, Вы можете 
вынести его в Ваше Личное меню, кликнув по ссылке Добавить в избранное, расположенной 
вверху страницы. В результате данный перевод будет отображаться в боковом меню, и Вы 
сможете с любой страницы приложения перейти к выполнению этой операции, кликнув по 
соответствующей ссылке в боковом меню. 

После того как все необходимые сведения внесены, нажмите на кнопку ОБМЕНЯТЬ. Система 

выведет на экран страницу подтверждения перевода, на которой Вам необходимо проверить 

правильность заполнения реквизитов. 

Для того, чтобы вернуться к выбору платежа, кликните по ссылке Назад к выбору услуг. 

Если Вы передумали совершать перевод, то нажмите на ссылку Отменить. 

Обратите внимание: Вы можете контролировать процесс выполнения операции с помощью 
линии вверху формы, на которой будет выделено состояние операции на данный момент. 
Например, если Вы находитесь на странице подтверждения, то будет выделен отрезок 
«Подтверждение».  
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Подтвердить перевод 

Далее необходимо подтвердить перевод. После того как Вы нажали на кнопку ОБМЕНЯТЬ, Вам 

откроется заполненная форма перевода, в которой нужно проверить правильность указанных 

сведений, после чего выполнить одно из следующих действий:  

Подтвердить перевод. Убедитесь, что вся информация указана верно. Затем для 

подтверждения операции нажмите на кнопку ПОДТВЕРДИТЬ. В результате Вам откроется 

страница просмотра платежа.  

Изменить реквизиты. Если при проверке перевода выяснилось, что перевод необходимо 

отредактировать, то нажмите на ссылку Редактировать. В результате Вы вернетесь на 

страницу заполнения реквизитов перевода.  

Отменить операцию. Если Вы передумали совершать операцию, то нажмите на ссылку 

Отменить. В результате Вы вернетесь на страницу Платежи и переводы.  

Просмотреть перевод 

После подтверждения операции Вы перейдете на страницу просмотра перевода, на которой 

увидите заполненный документ. О том, что операция успешно выполнена банком, 

свидетельствует отображаемый на форме документа штамп «Исполнено». На этой странице Вы 

сможете просмотреть реквизиты перевода и выполнить следующие действия: 

Повторить перевод. Для того чтобы повторить перевод, нажмите на кнопку ПОВТОРИТЬ 

ПЛАТЕЖ. В результате Вы перейдете на страницу создания перевода.  

Сохранить как шаблон. Если Вы хотите сохранить создаваемый перевод в шаблоны (платежи с 

частично заданными реквизитами, которые облегчают выполнение платежей в системе 

«Сбербанк Онлайн»), то кликните по ссылке Сохранить как шаблон, затем в поле «Название 

шаблона» впишите название, под которым данный перевод будет сохранен в списке Ваших 

шаблонов. Далее нажмите на кнопку СОХРАНИТЬ. В результате Вы увидите сообщение об 

успешном создании шаблона. Этому шаблону будет присвоен статус «Активный». В итоге 

данный шаблон будет сохранен в Вашем Личном меню, и он будет отображаться на каждой 

странице системы в боковом меню в блоке Шаблоны. Список всех созданных Вами шаблонов 

Вы можете просмотреть на странице Платежи и переводы на вкладке «Мои шаблоны и 

платежи».  
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Напечатать чек. В системе «Сбербанк Онлайн» для подтверждения совершения операций 

предусмотрена печать чеков. Если Вы хотите напечатать чек, то нажмите на ссылку Печать 

чека. Система выведет на экран печатную форму документа, которую Вы сможете распечатать 

на принтере.  

Перейти к платежам. Со страницы просмотра перевода Вы можете вернуться на страницу 

Платежи и переводы. Для этого кликните по ссылке Перейти к странице платежей.  

Перейти к оглавлению  ↑ 

Покупка продажа металлов 

На странице Покупка и продажа металлов Вы можете купить или продать драгоценный 

металл. Перейти на данную страницу можно со страницы Платежи и переводы, нажав на 

ссылку Покупка и продажа металлов, и из пункта главного меню Прочее/Металлические 

счета, кликнув по ссылке Операции/Покупка/продажа металла напротив выбранного ОМС 

(обезличенного металлического счета).  

Купить или продать металл 

Если Вы хотите купить или продать драгоценный металл в обезличенной форме, то выполните 

следующие действия: 

Обратите внимание: Вы можете воспользоваться шаблоном платежа, если данный платеж был 
сохранен Вами в списке шаблонов платежей. Для этого нажмите на ссылку Выбрать из шаблонов 
платежей и укажите нужный шаблон платежа. В результате все реквизиты, заполненные в 
шаблоне, будут подставлены в создаваемый платеж.  

― Поля «Номер документа» и «Дата документа» заполняются 

автоматически и недоступны для редактирования. 

― В поле «Счет списания» укажите из выпадающего списка счет, с которого 

хотите перевести деньги на покупку металла, или выберите ОМС, с 

которого хотите продать металл.  
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― В поле «Счет зачисления» выберите из списка счет, на который будут 

переведены деньги при продаже металла, или укажите ОМС, на который 

поступит приобретаемый металл.  

― В поле «Масса» впишите массу драгоценного металла, которую Вы хотите 

продать или приобрести. 

Если Вы хотите продать металл, т.е. в качестве счета списания выбрали ОМС, то поле «Сумма в 

валюте зачисления» заполнится автоматически, исходя из курса покупки/продажи металла, 

установленного банком, и указанной массы металла. Если Вы хотите купить металл, т.е. в 

качестве счета зачисления выбрали ОМС, то заполните поле «Сумма в валюте списания», при 

этом масса будет указана автоматически.  

Поле «Курс покупки/продажи» заполняется автоматически в зависимости от курса, 

установленного банком, и недоступно для редактирования. Если операция выполняется по 
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льготному курсу, то Вы увидите льготный курс покупки/продажи, обычный курс 

покупки/продажи металла и Вашу выгоду от совершения операции по льготному курсу.  

Обратите внимание: обязательные для заполнения поля, отмечены звездочкой. 

Если Вы часто обращаетесь к данному переводу, Вы можете вынести его в Личное меню, 

кликнув по ссылке Добавить в избранное, расположенной вверху страницы. В результате 

данный перевод будет отображаться в боковом меню, и Вы сможете с любой страницы 

приложения перейти к выполнению этой операции, кликнув по соответствующей ссылке в 

боковом меню. 

После того как все необходимые сведения внесены, нажмите на кнопку ОБМЕНЯТЬ. Система 

выведет на экран страницу подтверждения перевода, на которой Вам необходимо проверить 

правильность заполнения реквизитов.  

Для того чтобы вернуться к выбору платежа, кликните по ссылке Назад к выбору услуг. 

Если Вы передумали совершать перевод, то нажмите на ссылку Отменить. В результате Вы 

вернетесь на страницу Платежи и переводы. 

Обратите внимание: Вы можете контролировать процесс выполнения операции с помощью 
линии вверху формы, на которой будет выделено состояние операции на данный момент. 
Например, если Вы находитесь на странице подтверждения, то будет выделен отрезок 
«Подтверждение».  

Подтвердить платеж 

Далее необходимо подтвердить операцию. После того, как Вы нажали на кнопку ОБМЕНЯТЬ, 

Вам откроется заполненная форма перевода, в которой нужно проверить правильность 

указанных сведений, после чего выполнить одно из следующих действий:  

Подтвердить перевод. Убедитесь, что вся информация указана верно. Затем для 

подтверждения операции нажмите на кнопку ПОДТВЕРДИТЬ. В результате Вам откроется 

страница просмотра документа.  
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Изменить реквизиты. Если при проверке перевода выяснилось, что перевод необходимо 

отредактировать, то нажмите на ссылку Редактировать. В результате Вы вернетесь на 

страницу заполнения реквизитов перевода.  

Отменить операцию. Если Вы передумали совершать операцию, то нажмите на ссылку 

Отменить. В результате Вы вернетесь на страницу Платежи и переводы.  

Просмотреть платеж 

После подтверждения перевода Вы перейдете на страницу просмотра документа, на которой 

увидите заполненный перевод. О том, что операция успешно выполнена банком, 

свидетельствует отображаемый на форме документа штамп «Исполнено». На этой странице Вы 

сможете просмотреть реквизиты перевода и выполнить следующие действия: 

Повторить перевод. Для того чтобы повторить операцию, нажмите на кнопку ПОВТОРИТЬ 

ПЛАТЕЖ. В результате Вы перейдете на страницу покупки/продажи металла.  

Сохранить как шаблон. Если Вы хотите сохранить создаваемый перевод в шаблоны (платежи с 

частично заданными реквизитами, которые облегчают выполнение платежей в системе 

«Сбербанк Онлайн»), то кликните по ссылке Сохранить как шаблон, затем в поле «Название 

шаблона» впишите название, под которым данный перевод будет сохранен в списке Ваших 

шаблонов. Далее нажмите на кнопку СОХРАНИТЬ. В результате Вы увидите сообщение об 

успешном создании шаблона. Этому шаблону будет присвоен статус «Активный». В итоге 

данный шаблон будет сохранен в Вашем Личном меню, и он будет отображаться на каждой 

странице системы в боковом меню в блоке Мои шаблоны. Список всех созданных Вами 

шаблонов можно просмотреть, кликнув в Личном меню в блоке Мои шаблоны по ссылке 

Управление шаблонами.  

Напечатать чек. В системе «Сбербанк Онлайн» для подтверждения совершения операций 

предусмотрена печать чеков. Если Вы хотите напечатать чек, то нажмите на ссылку Печать 

чека. Система выведет на экран печатную форму документа, которую Вы сможете распечатать 

на принтере.  

Перейти к платежам. Со страницы просмотра перевода Вы можете вернуться на страницу 

Платежи и переводы. Для этого кликните по ссылке Перейти к странице платежей.  

Перейти к оглавлению  ↑ 
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Перевод на карту в другом банке 

На странице Перевод на карту в другом банке Вы сможете перевести деньги на карту частным 

лицам по России, а также сохранить совершенный перевод в Личном меню. Для того, чтобы 

перейти на данную страницу, Вам нужно на странице Платежи и переводы кликнуть по ссылке 

Перевод на карту в другом банке. 

Перевести деньги 

Если Вы хотите совершить перевод денежных средств на карту частному лицу, то заполните 

следующие поля: 

― В поле «Номер карты получателя» введите номер карты получателя 

платежа. 

― В поле «Счет списания» укажите из выпадающего списка счет или карту, с 

которой хотите перевести деньги. 

― В поле «Сумма» введите сумму перевода. 

Обратите внимание:  Вы можете воспользоваться шаблоном платежа по переводу денег, если 
данный платеж был сохранен Вами в списке шаблонов платежей. Для этого нажмите на ссылку 
Выбрать из шаблонов платежей и укажите нужный шаблон платежа. В результате все реквизиты, 
заполненные в шаблоне, будут подставлены в создаваемый платеж.  
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После того, как все необходимые сведения внесены, нажмите на кнопку ПЕРЕВЕСТИ. Система 

выведет на экран страницу подтверждения перевода, на которой Вам необходимо проверить 

правильность заполнения реквизитов.  

Обратите внимание: если Вы указали карту получателя, оформленную в Сбербанке, то на 
следующей странице автоматически будет заполнено поле «ФИО» получателя, и появится 
дополнительное поле для ввода сообщения, которое будет отправлено получателю перевода на 
мобильный телефон.  

Если Вы передумали совершать перевод, то нажмите на ссылку ОТМЕНИТЬ. 

В случае, если Вы часто обращаетесь к данному переводу, Вы можете вынести его в Ваше 

Личное меню, кликнув по ссылке Добавить в избранное, расположенной вверху страницы. В 

результате данный перевод будет отображаться в боковом меню, и Вы сможете с любой 

астраницы приложения перейти к выполнению этой операции, кликнув по соответствующей 

ссылке в боковом меню. 
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Обратите внимание: Вы можете контролировать процесс выполнения операции с помощью 
линии вверху формы, на которой будет выделено состояние операции на данный момент. 
Например, если Вы находитесь на странице подтверждения, то будет выделен отрезок 
«Подтверждение».  

Подтвердить перевод 

Далее необходимо подтвердить перевод. После того как Вы нажали на кнопку ПЕРЕВЕСТИ, Вам 

откроется заполненная форма перевода, в которой нужно проверить правильность указанных 

сведений, после чего выполнить одно из следующих действий:  

Подтвердить перевод. Убедитесь, что вся информация указана верно. Затем для 

подтверждения операции Вам необходимо выбрать, каким способом Вы хотите ее 

подтвердить:  

― если Вы хотите подтвердить операцию SMS-паролем, нажмите на кнопку 

ПОДТВЕРДИТЬ ПО SMS; 

Важно! Перед вводом пароля убедитесь, что реквизиты операции совпадают с текстом SMS-
сообщения. Будьте осторожны: если данные не совпадают, ни в коем случае не вводите пароль и 
никому его не сообщайте, даже сотрудникам банка.  

― если Вы хотите подтвердить операцию другим способом, нажмите на 

ссылку Другой способ подтверждения. Затем выберите один из 

предложенных вариантов:  

― Пароль с чека — подтверждение паролем с чека, распечатанного в 

банкомате. 

Обратите внимание: для того, чтобы выполнять переводы сверх установленной банком суммы, 
подтвердите перевод через Контактный центр банка, позвонив по телефонам +7 (495) 500-55-50, 
8 (800) 555-55-50 (звонки по России бесплатно).  

Изменить реквизиты. Если при проверке перевода выяснилось, что перевод необходимо 

отредактировать, то нажмите на ссылку Редактировать. В результате Вы вернетесь на 

страницу заполнения реквизитов перевода.  

Отменить операцию. Если Вы передумали совершать операцию, то нажмите на ссылку 

Отменить. В результате Вы вернетесь на страницу Платежи и переводы.  
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Просмотреть перевод 

После подтверждения Вы перейдете на страницу просмотра перевода, на которой увидите 

заполненный перевод. О том, что документ передан в банк, свидетельствует отображаемый на 

форме документа штамп «Исполнено». На этой странице Вы сможете просмотреть реквизиты 

перевода и выполнить следующие действия: 

Повторить перевод. Для того чтобы повторить перевод, нажмите на кнопку ПОВТОРИТЬ 

ПЛАТЕЖ. В результате Вы перейдете на страницу создания перевода.  

Сохранить как шаблон. Если Вы хотите сохранить создаваемый перевод в шаблоны (платежи с 

частично заданными реквизитами, которые облегчают выполнение платежей в системе 

«Сбербанк Онлайн»), то кликните по ссылке Сохранить как шаблон, затем в поле «Название 

шаблона» впишите название, под которым данный перевод будет сохранен в списке Ваших 

шаблонов. Далее нажмите на кнопку СОХРАНИТЬ. Откроется страница подтверждения 

операции, на которой Вам нужно ввести одноразовый пароль из SMS-сообщения. Затем 

нажмите на кнопку ПОДТВЕРДИТЬ. В результате откроется страница просмотра перевода, и Вы 

увидите сообщение об успешном создании шаблона. Этому шаблону будет присвоен статус 

«Активный». В итоге данный шаблон будет сохранен в Вашем Личном меню и он будет 

отображаться на каждой странице системы в боковом меню в блоке Мои шаблоны.  
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Обратите внимание: для того, чтобы выполнять операции по созданному шаблону сверх 
установленного банком лимита без дополнительного подтверждения через Контактный центр 
банка, подтвердите шаблон через Контактный центр банка, позвонив по телефонам +7 (495) 500-
55-50, 8 (800) 555-55-50 (звонки по России бесплатно).  

Напечатать чек. В системе «Сбербанк Онлайн» для подтверждения совершения операций 

предусмотрена печать чеков. Если Вы хотите напечатать чек, то нажмите на ссылку Печать 
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чека. Система выведет на экран печатную форму документа, которую Вы сможете распечатать 

на принтере.  

Перейти к платежам. Со страницы просмотра перевода Вы можете вернуться на страницу 

Платежи и переводы. Для этого кликните по ссылке Перейти к странице платежей.  

Перейти к оглавлению  ↑ 

Перевод клиенту Сбербанка 

На странице Перевод клиенту Сбербанка Вы сможете перевести деньги частному лицу на счет 

или карту, открытую в Сбербанке России, а также сохранить совершенный перевод в Личном 

меню. Для того, чтобы перейти на данную страницу, Вам нужно на странице Платежи и 

переводы кликнуть по ссылке Перевод клиенту Сбербанка. 

Перевести деньги 

Если Вы хотите совершить перевод денежных средств частному лицу, то выполните следующие 

действия: 

Если Вы хотите перевести деньги на карту частному лицу по номеру карты или по номеру 

мобильного телефона клиенту Сбербанка, то заполните следующие поля:  

― В поле «Куда» нажмите на одну из кнопок «Карта», «Счет», «Карта по 

номеру мобильного телефона». 

― В поле «Номер карты получателя» введите номер карты получателя 

платежа. Если Вы переводите средства по номеру мобильного телефона, то 

в поле «Номер телефона» укажите номер телефона получателя.  
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Обратите внимание: Вы можете воспользоваться шаблоном платежа по переводу денег, если 
данный платеж был сохранен Вами в списке шаблонов платежей. Для этого нажмите на ссылку 
Выбрать из шаблонов платежей и укажите нужный шаблон платежа. В результате все реквизиты, 
заполненные в шаблоне, будут подставлены в создаваемый платеж.  

― В поле «Счет списания» укажите из выпадающего списка счет или карту, с 

которой хотите перевести деньги. 

― В поле «Сумма» введите сумму перевода. 

― В поле «Сообщение получателю» укажите комментарий к переводу, 

например «Отдаю долг». 
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Если Вы выбрали перевод на счет получателя, то заполните следующие поля формы: 

― В поле «Номер счета» введите номер счета получателя перевода. 

― В полях «Фамилия», «Имя» «Отчество» впишите фамилию, имя, отчество 

получателя перевода. 

― В поле «ИНН» укажите идентификационный номер получателя в качестве 

налогоплательщика. 

― В поле «Адрес» введите адрес проживания частного лица, которому 

переводите деньги. 

В блоке Банк получателя выберите из справочника банк, в котором открыт счет получателя. 

Для того чтобы воспользоваться справочником, нажмите на ссылку Выбрать из справочника. В 

открывшемся окне установите флажок напротив нужного банка и нажмите на кнопку ВЫБРАТЬ. 

Поля «Наименование», «БИК» и «Корр. счет» заполнятся автоматически.  
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В блоке Перевод в поле «Счет списания» выберите счет или карту, с которой Вы хотите 

перевести деньги.  

В поле «Сумма» или «Сумма в валюте зачисления» впишите сумму, которую хотите перевести 

частному лицу.  

В поле «Назначение платежа» укажите, с какой целью Вы переводите деньги. Например, 

благотворительный взнос.  
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Для перевода средств на карту или по номеру мобильного телефона в поле «Сообщение 

получателю» введите текст, который будет отправлен получателю в виде SMS-сообщения на 

его сотовый телефон.  

Для перевода на счет Вы можете создать автоплатеж. Для этого кликните по ссылке Создать 

автоплатеж. В результате Вы перейдете на страницу создания автоплатежа. На данной 

странице Вам нужно заполнить дополнительные поля ввода и нажать на кнопку СОХРАНИТЬ. 

Откроется страница, на которой Вам нужно подтвердить операцию одноразовым паролем из 

SMS или паролем с чека. Для того чтобы подтвердить операцию по SMS, нажмите на кнопку 

ПОДТВЕРДИТЬ ПО SMS. В случае, если Вы хотите подтвердить операцию другим способом, 

нажмите на ссылку Другой способ подтверждения и выберите один из предложенный 

вариант. Затем откроется всплывающее окно, в котором введите одноразовый пароль и 

нажмите на кнопку ПОДТВЕРДИТЬ. В результате Вы перейдете на страницу просмотра 

автоплатежа (регулярной операции), а созданный автоплатеж будет отображаться в списке на 

странице Автоплатежи и в Личном меню в блоке Мои автоплатежи.  

В случае, если Вы часто обращаетесь к данному переводу, Вы можете вынести его в Ваше 

Личное меню, кликнув по ссылке Добавить в избранное, расположенной вверху страницы. В 

результате данный перевод будет отображаться в боковом меню, и Вы сможете с любой 

страницы приложения перейти к выполнению этой операции, кликнув по соответствующей 

ссылке в боковом меню. 

После того, как все необходимые сведения внесены, нажмите на кнопку ПЕРЕВЕСТИ. Система 

выведет на экран страницу подтверждения перевода, на которой Вам необходимо проверить 

правильность заполнения реквизитов.  

Если Вы передумали совершать перевод, то нажмите на ссылку Отменить. 

Обратите внимание: Вы можете контролировать процесс выполнения операции с помощью 
линии вверху формы, на которой будет выделено состояние операции на данный момент. 
Например, если Вы находитесь на странице подтверждения, то будет выделен отрезок 
«Подтверждение».  
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Подтвердить перевод 

Далее необходимо подтвердить перевод. После того, как Вы нажали на кнопку ПЕРЕВЕСТИ, Вам 

откроется заполненная форма перевода, в которой нужно проверить правильность указанных 

сведений, после чего выполнить одно из следующих действий:  

Подтвердить перевод. Убедитесь, что вся информация указана верно. Затем для 

подтверждения операции Вам необходимо выбрать, каким способом Вы хотите ее 

подтвердить:  

― если Вы хотите подтвердить операцию SMS-паролем, нажмите на кнопку 

ПОДТВЕРДИТЬ ПО SMS; 

Обратите внимание: перед вводом пароля убедитесь, что реквизиты операции совпадают с 
текстом SMS-сообщения. Будьте осторожны: если данные не совпадают, ни в коем случае не 
вводите пароль и никому его не сообщайте, даже сотрудникам банка.  

― если Вы хотите подтвердить операцию другим способом, нажмите на 

ссылку Другой способ подтверждения. Затем выберите один из 

предложенных вариантов:  

― Пароль с чека — подтверждение паролем с чека, распечатанного в 

банкомате. 

Затем откроется всплывающее окно, в котором укажите нужный пароль и нажмите на кнопку 

ПОДТВЕРДИТЬ. В результате Вы перейдете на страницу просмотра платежа.  

Обратите внимание: для того чтобы выполнять переводы сверх установленной банком суммы, 
подтвердите перевод через Контактный центр банка, позвонив по телефонам +7 (495) 500-55-50 , 
8 (800) 555 5550 (звонки по России бесплатно).  

Изменить реквизиты. Если при проверке перевода выяснилось, что перевод необходимо 

отредактировать, то нажмите на ссылку Редактировать. В результате Вы вернетесь на 

страницу заполнения реквизитов перевода.  

Отменить операцию. Если Вы передумали совершать операцию, то нажмите на ссылку 

Отменить. В результате Вы вернетесь на страницу Платежи и переводы.  
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Просмотреть перевод 

После подтверждения Вы перейдете на страницу просмотра перевода, на которой увидите 

заполненный перевод. О том, что документ передан в банк, свидетельствует отображаемый на 

форме документа штамп «Исполнено». На этой странице Вы сможете просмотреть реквизиты 

перевода и выполнить следующие действия: 

Повторить перевод. Для того, чтобы повторить перевод, нажмите на кнопку ПОВТОРИТЬ 

ПЛАТЕЖ. В результате Вы перейдете на страницу создания перевода.  

Сохранить как шаблон. Если Вы хотите сохранить создаваемый перевод в шаблоны (платежи с 

частично заданными реквизитами, которые облегчают выполнение платежей в системе 

«Сбербанк Онлайн»), то кликните по ссылке Сохранить как шаблон, затем в поле «Название 

шаблона» впишите название, под которым данный перевод будет сохранен в списке Ваших 

шаблонов. Далее нажмите на кнопку СОХРАНИТЬ. Откроется страница подтверждения 

операции, на которой Вам нужно ввести одноразовый пароль из SMS-сообщения. Затем 

нажмите на кнопку ПОДТВЕРДИТЬ. В результате откроется страница просмотра перевода, и Вы 

увидите сообщение об успешном создании шаблона. Этому шаблону будет присвоен статус 

«Активный». В итоге данный шаблон будет сохранен в Вашем Личном меню, и он будет 

отображаться на каждой странице системы в боковом меню в блоке Мои шаблоны.  

Обратите внимание: для того, чтобы выполнять операции по созданному шаблону сверх 
установленного банком лимита без дополнительного подтверждения через Контактный центр 
банка, подтвердите шаблон через Контактный центр банка, позвонив по телефонам +7 (495) 500-
55-50, 8 (800) 555-55-50 (звонки по России бесплатно).  

Напечатать чек. В системе «Сбербанк Онлайн» для подтверждения совершения операций 

предусмотрена печать чеков. Если Вы хотите напечатать чек, то нажмите на ссылку Печать 

чека. Система выведет на экран печатную форму документа, которую Вы сможете распечатать 

на принтере.  

Перейти к платежам. Со страницы просмотра перевода Вы можете вернуться на страницу 

Платежи и переводы. Для этого кликните по ссылке Перейти к странице платежей.  

Перейти к оглавлению  ↑ 
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Перевод частному лицу в другой банк по 

реквизитам 

На странице Перевод частному лицу в другой банк по реквизитам Вы сможете перевести 

деньги частным лицам по России, а также сохранить совершенный перевод в Личном меню. 

Для того чтобы перейти на данную страницу, Вам нужно на странице Платежи и переводы 

кликнуть по ссылке Перевод частному лицу в другой банк по реквизитам. 

Перевести деньги 

Если Вы хотите совершить перевод денежных средств частному лицу, то выполните следующие 

действия: 

Обратите внимание: Вы можете воспользоваться шаблоном платежа по переводу денег, если 
данный платеж был сохранен Вами в списке шаблонов платежей. Для этого нажмите на ссылку 
Выбрать из шаблонов платежей и укажите нужный шаблон платежа. В результате все реквизиты, 
заполненные в шаблоне, будут подставлены в создаваемый платеж.  

― В поле «Номер счета» введите номер счета получателя перевода. 

― В полях «Фамилия», «Имя» «Отчество» впишите фамилию, имя, отчество 

получателя перевода. 

― В поле «ИНН» укажите идентификационный номер получателя в качестве 

налогоплательщика. 

― В поле «Адрес» введите адрес проживания частного лица, которому 

переводите деньги. 

― В блоке Банк получателя выберите из справочника банк, в котором открыт 

счет получателя. Для того чтобы воспользоваться справочником, нажмите 

на ссылку Выбрать из справочника. В открывшемся окне установите 

флажок напротив нужного банка и нажмите на кнопку ВЫБРАТЬ. Поля 

«Наименование», «БИК» и «Корр. счет» заполнятся автоматически.  

― В блоке Перевод в поле «Счет списания» выберите счет или карту, с 

которой Вы хотите перевести деньги. 

― В поле «Сумма» впишите сумму, которую хотите перевести частному лицу. 
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― В поле «Назначение платежа» укажите, с какой целью Вы переводите 

деньги. Например, благотворительный взнос. 

Если Вы хотите на основе данного перевода создать автоплатеж, то кликните по ссылке 

Создать автоплатеж. В результате Вы перейдете на страницу создания автоплатежа. На 

данной странице Вам нужно заполнить дополнительные поля ввода и нажать на кнопку 

СОХРАНИТЬ. Откроется страница, на которой Вам нужно подтвердить операцию одноразовым 

паролем из SMS или паролем с чека. Для того, чтобы подтвердить операцию по SMS, нажмите 

на кнопку ПОДТВЕРДИТЬ ПО SMS. В случае, если Вы хотите подтвердить операцию другим 

способом, нажмите на ссылку Другой способ подтверждения и выберите предложенный 

вариант. Затем откроется всплывающее окно, в котором введите одноразовый пароль и 
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нажмите на кнопку ПОДТВЕРДИТЬ. В результате Вы перейдете на страницу просмотра 

автоплатежа (регулярной операции), а созданный автоплатеж будет отображаться в списке на 

странице Автоплатежи и в Личном меню в блоке Мои автоплатежи.  

Обратите внимание: подать заявку на выполнение автоплатежа можно только для переводов 
средств частному лицу на счет в Сбербанке России или на счет в другом банке.  

В случае, если Вы часто обращаетесь к данному переводу, Вы можете вынести его в Ваше 

Личное меню, кликнув по ссылке Добавить в избранное, расположенной вверху страницы. В 

результате данный перевод будет отображаться в боковом меню, и Вы сможете с любой 

страницы приложения перейти к выполнению этой операции, кликнув по соответствующей 

ссылке в боковом меню. 

После того, как все необходимые сведения внесены, нажмите на кнопку ПЕРЕВЕСТИ. Система 

выведет на экран страницу подтверждения перевода, на которой Вам необходимо проверить 

правильность заполнения реквизитов.  

Если Вы передумали совершать перевод, то нажмите на ссылку Отменить. 

Обратите внимание: Вы можете контролировать процесс выполнения операции с помощью 
линии вверху формы, на которой будет выделено состояние операции на данный момент. 
Например, если Вы находитесь на странице подтверждения, то будет выделен отрезок 
«Подтверждение».  

Подтвердить перевод 

Далее необходимо подтвердить перевод. После того, как Вы нажали на кнопку ПЕРЕВЕСТИ, Вам 

откроется заполненная форма перевода, в которой нужно проверить правильность указанных 

сведений, после чего выполнить одно из следующих действий:  

Подтвердить перевод. Убедитесь, что вся информация указана верно. Затем для 

подтверждения операции Вам необходимо выбрать, каким способом Вы хотите ее 

подтвердить:  
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― если Вы хотите подтвердить операцию SMS-паролем, нажмите на кнопку 

ПОДТВЕРДИТЬ ПО SMS; 

Важно! Перед вводом пароля убедитесь, что реквизиты операции совпадают с текстом SMS-
сообщения. Будьте осторожны: если данные не совпадают, ни в коем случае не вводите пароль и 
никому его не сообщайте, даже сотрудникам банка.  

― если Вы хотите подтвердить операцию другим способом, нажмите на 

ссылку Другой способ подтверждения. Затем выберите один из 

предложенных вариантов:  

― Пароль с чека — подтверждение паролем с чека, распечатанного в 

банкомате. 

Затем откроется всплывающее окно, в котором укажите нужный пароль и нажмите на кнопку 

ПОДТВЕРДИТЬ. В результате Вы перейдете на страницу просмотра платежа.  

Обратите внимание: для того чтобы выполнять переводы сверх установленной банком суммы, 
подтвердите перевод через Контактный центр банка, позвонив по телефонам +7 (495) 500-55-50, 
8 (800) 555-55-50 (звонки по России бесплатно).  

Изменить реквизиты. Если при проверке перевода выяснилось, что перевод необходимо 

отредактировать, то нажмите на ссылку Редактировать. В результате Вы вернетесь на 

страницу заполнения реквизитов перевода.  

Отменить операцию. Если Вы передумали совершать операцию, то нажмите на ссылку 

Отменить. В результате Вы вернетесь на страницу Платежи и переводы.  

Просмотр перевода 

После подтверждения Вы перейдете на страницу просмотра перевода, на которой увидите 

заполненный перевод. О том, что документ передан в банк, свидетельствует отображаемый на 

форме документа штамп «Исполнено». На этой странице Вы сможете просмотреть реквизиты 

перевода и выполнить следующие действия: 

Повторить перевод. Для того, чтобы повторить перевод, нажмите на кнопку Повторить 

платеж. В результате Вы перейдете на страницу создания перевода.  
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Сохранить шаблон. Если Вы хотите сохранить создаваемый перевод, кликните по ссылке 

Сохранить как шаблон, затем в поле «Название шаблона» впишите название, под которым 

данный перевод будет сохранен в списке Ваших шаблонов. Далее нажмите на кнопку 

СОХРАНИТЬ. Откроется страница подтверждения операции, на которой Вам нужно ввести 

одноразовый пароль из SMS-сообщения. Затем нажмите на кнопку ПОДТВЕРДИТЬ. В результате 

откроется страница просмотра перевода, и Вы увидите сообщение об успешном создании 

шаблона. Этому шаблону будет присвоен статус «Активный». В итоге данный шаблон будет 

сохранен в Вашем Личном меню и он будет отображаться на каждой странице системы в 

боковом меню в блоке Мои шаблоны.  

Обратите внимание: для того, чтобы выполнять операции по созданному шаблону сверх 
установленного банком лимита без дополнительного подтверждения через Контактный центр 
банка, подтвердите шаблон через Контактный центр банка, позвонив по телефонам +7 (495) 500-
55-50, 8 (800) 555-55-50 (звонки по России бесплатно).  

Напечатать чек. В системе «Сбербанк Онлайн» для подтверждения совершения операций 

предусмотрена печать чеков. Если Вы хотите напечатать чек, то нажмите на ссылку Печать 

чека. Система выведет на экран печатную форму документа, которую Вы сможете распечатать 

на принтере.  

Перейти к платежам. Со страницы просмотра перевода Вы можете вернуться на страницу 

Платежи и переводы. Для этого кликните по ссылке Перейти к странице платежей.  

Перейти к оглавлению  ↑ 

Перевод организации (юридическому лицу) 

На странице Перевод организации Вы сможете перевести деньги организациям, оплатить 

товары и услуги, выполнить налоговый платеж, а также сохранить совершенный перевод в 

Личном меню. Для того чтобы перейти на данную страницу, Вам нужно на странице Платежи 

и переводы кликнуть по по ссылке Перевод организации. 
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Перевести деньги 

Для того чтобы совершить перевод денежных средств организации, выполните следующие 

действия: 

Обратите внимание: Вы можете воспользоваться шаблоном платежа по переводу денег, если 
данный платеж был сохранен Вами в списке шаблонов платежей. Для этого нажмите на ссылку 
Выбрать из шаблонов платежей и укажите нужный шаблон платежа. В результате все 
реквизиты, заполненные в шаблоне, будут подставлены в создаваемый платеж.  

― В поле «Номер счета» введите счет организации, которой перечисляете 

деньги.  

― В поле «ИНН» укажите идентификационный номер налогоплательщика. 

― В блоке Банк получателя выберите из справочника наименование банка, в 

котором открыт счет получателя. Для того, чтобы воспользоваться 

справочником, нажмите на ссылку Выбрать из справочника. В 

открывшемся окне установите флажок напротив нужного банка и нажмите 

на кнопку ВЫБРАТЬ. В результате поле «БИК» заполнится автоматически.  
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Для некоторых компаний или организаций потребуется указывать дополнительные реквизиты 

платежа или заполнить поле «Назначение платежа», в которое необходимо внести всю 

необходимую информацию для однозначной идентификации платежа или для сообщения 

получателю дополнительных сведений (кроме суммы) реквизитов платежа. 
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Внимательно проверьте введенные данные и подтвердите операцию одноразовым паролем. 

После этого платеж поступает в Банк для обработки. 

Зачисление платежа на счет получателя происходит не позже следующего рабочего дня после 

совершения платежа. Если деньги не поступили на счет получателя, проверьте статус платежа в 

разделе «История операций в Сбербанк Онлайн». Если операция не была проведена, ее статус 

будет «Не принята банком». Попробуйте провести операцию повторно или обратитесь в 

Контактный центр Сбербанка для выяснения причин отклонения платежа. 
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Кроме того, Вы всегда сможете распечатать чек по операции в разделе «История операций в 

Сбербанк Онлайн». 

Если Вы регулярно совершаете платеж в адрес данного получателя, рекомендуем Вам 

сохранить и подтвердить SMS-паролем шаблон операции. В дальнейшем, все платежи в рамках 

такого шаблона будут проводиться без подтверждения одноразовыми паролями. 

Важно! Платежи по произвольным реквизитам недоступны для клиентов, не заключивших УДБО 
в отделении Сбербанка России (см. подробнее пункт   ↑ 

Как ).  

Перейти к оглавлению  ↑ 

Оплата услуг 

Оплатить услугу 

На странице Оплата услуг Вы можете оплатить различные услуги: сотовую связь, Интернет, ЖКХ 

и многие другие. 

Для того, чтобы перейти к форме платежа, Вам нужно зайти на страницу Платежи и переводы. 

На данной странице Вы можете выполнить поиск поставщика услуг следующим образом: 

Выбрать категорию, к которой относится интересующая Вас услуга или организация, либо сразу 

выбрать услугу или поставщика услуг. Для этого нажмите на название нужной категории, услуги 

или поставщика услуг.  
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Найти поставщика услуги. Для того, чтобы выполнить поиск интересующей Вас организации, 

услуги которой Вы хотите оплатить, введите в поле поиска название услуги, ИНН или расчетный 

счет поставщика услуги и нажмите на кнопку НАЙТИ. Вы можете ввести в поле поиска только 

несколько первых букв наименования поставщика услуги. 

В итоге система выведет на экран список интересующих Вас организаций в выбранном регионе. 

Если Вы хотите просмотреть список организаций во всех регионах, нажмите на ссылку 

Показать результаты без учета региона. Для того, чтобы на экране отобразился список 
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выбранных организаций по алфавиту или отсортированный по предоставляемым ими услугам, 

нажмите на соответствующую ссылку в строке «Упорядочить по». 

Выбрать регион оплаты. Для более быстрого поиска поставщика услуг Вы можете выполнить 

его поиск по региону, в котором зарегистрирован данный поставщик. Для этого нажмите на 

ссылку Все регионы, расположенную над строкой поиска. Откроется справочник регионов, в 

котором будут показаны все регионы в алфавитном порядке. Для того чтобы выбрать регион в 

данном справочнике, кликните по его названию. Откроется список районов, областей и 

городов. Затем, если Вы хотите выбрать регион или конкретный район, область или город, 

кликните по наименованию нужного региона. Если Вы хотите выбрать все регионы, то кликните 

по ссылке Все регионы. Далее откроется всплывающее окно, в котором нажмите на кнопку 

СОХРАНИТЬ, если Вы хотите постоянно оплачивать услуги в выбранном регионе. Если Вы хотите 

совершить оплату в данном регионе один раз, то нажмите на кнопку ОТМЕНИТЬ. В результате 

название выбранного региона будет показано рядом со строкой поиска, и поиск поставщиков 

услуг будет выполняться в выбранном Вами регионе.  

В результате после поиска поставщика услуг Вы увидите список найденных поставщиков услуг, 

сформированный по заданным Вами параметрам. В этом списке выберите интересующего Вас 

поставщика, кликнув по его наименованию. 
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Обратите внимание: рядом с названием организации (поставщика услуг), в адрес которой Вы 
можете оформить автоплатеж, будет показана пометка «Доступен автоплатеж».  

После выбора поставщика услуг откроется страница, на которой Вы можете оплатить услуги 

различных организаций (поставщиков услуг), для этого заполните следующие поля:  

В поле «Получатель» отображается наименование получателя платежа, оно недоступно для 

редактирования.  

В поле «Выберите услугу» выберите из выпадающего списка, какую услугу данного получателя 

Вы хотите оплатить.  

В поле «Оплата с» выберите из выпадающего списка счет (карту), с которого будет 

произведена оплата.  
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При необходимости заполните все остальные поля. 

Затем для продолжения оплаты услуги нажмите на кнопку ПРОДОЛЖИТЬ. Откроется страница с 

деталями платежа, на которой заполните все необходимые поля и нажмите на кнопку 

ПРОДОЛЖИТЬ. 

Для того чтобы вернуться к предыдущему шагу, нажмите на ссылку Назад. 

Обратите внимание: обязательные для заполнения поля, отмечены звездочкой. 

Обратите внимание: в случае, если Вы часто обращаетесь к данному платежу, Вы можете 
вынести его в Ваше Личное меню, кликнув по ссылке Добавить в избранное. В результате 
данный платеж будет отображаться в боковом меню, и Вы сможете с любой страницы 
приложения перейти к выполнению этой операции, кликнув по соответствующей ссылке в 
боковом меню.  

Далее на каждой странице Вам необходимо заполнить дополнительные поля и нажать на 

кнопку ПОДТВЕРДИТЬ для перехода к следующему шагу оплаты. После того, как все сведения 

указаны, нажмите на кнопку ПРОДОЛЖИТЬ. Система выведет на экран страницу подтверждения 

платежа, на которой Вам необходимо проверить правильность заполнения реквизитов.  

Если Вы хотите с данной страницы вернуться на страницу Платежи и переводы, то кликните по 

ссылке Назад к выбору услуг. 

Если Вы передумали совершать платеж, то нажмите на ссылку Отменить. В результате 

система вернет Вас на страницу Платежи и переводы. 

Обратите внимание: Вы можете контролировать процесс выполнения операции с помощью 
линии вверху формы, на которой будет выделено состояние операции на данный момент. 
Например, если Вы находитесь на странице подтверждения, то будет выделен отрезок 
«Подтверждение».  
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Подтвердить платеж 

Далее необходимо подтвердить платеж. После того, как Вы нажали на кнопку ПРОДОЛЖИТЬ, 

Вам откроется заполненная форма платежа, в которой нужно проверить правильность 

указанных сведений, после чего выполнить одно из следующих действий:  

Подтвердить платеж. Убедитесь, что вся информация указана верно. Затем для 

подтверждения операции Вам необходимо выбрать, каким способом Вы хотите ее 

подтвердить:  

― если Вы хотите подтвердить операцию SMS-паролем, нажмите на кнопку 

ПОДТВЕРДИТЬ ПО SMS; 

Важно! Перед вводом пароля убедитесь, что реквизиты операции совпадают с текстом SMS-
сообщения. Будьте осторожны: если данные не совпадают, ни в коем случае не вводите пароль и 
никому его не сообщайте, даже сотрудникам банка.  

― Если Вы хотите подтвердить операцию другим способом, нажмите на 

ссылку Другой способ подтверждения. Затем выберите один из 

предложенных вариантов:  

― Пароль с чека — подтверждение паролем с чека, распечатанного в 

банкомате. 

Затем откроется всплывающее окно, в котором укажите нужный пароль и нажмите на кнопку 

ПОДТВЕРДИТЬ. В результате Вы перейдете на страницу просмотра платежа.  

Обратите внимание: для того чтобы выполнять платежи сверх установленной банком суммы, 
подтвердите операцию через Контактный центр банка, позвонив по телефонам +7 (495) 500-55-
50, 8 (800) 555-55-50 (звонки по России бесплатно).  

Изменить реквизиты. Если при проверке платежа выяснилось, что платеж необходимо 

отредактировать, то нажмите на ссылку Редактировать. В результате Вы вернетесь на 

страницу заполнения реквизитов платежа.  

Отменить операцию. Если Вы передумали совершать платеж, то нажмите на ссылку 

Отменить. В результате Вы вернетесь на страницу Платежи и переводы.  
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Просмотреть платеж 

После подтверждения платежа Вы перейдете на страницу просмотра платежа, на которой 

увидите заполненный платеж. О том, что документ передан в банк, свидетельствует 

отображаемый на форме документа штамп «Принято к исполнению». На этой странице Вы 

сможете просмотреть реквизиты платежа и выполнить следующие действия: 

Повторить платеж. Для того, чтобы повторить платеж, нажмите на кнопку ПОВТОРИТЬ

ПЛАТЕЖ. В результате Вы перейдете на страницу оплаты услуги.  

Сохранить как шаблон. Если Вы хотите сохранить создаваемый платеж в шаблоны (платежи с 

частично заданными реквизитами, которые облегчают выполнение платежей в системе 

«Сбербанк Онлайн»), то кликните по ссылке Сохранить как шаблон, затем в поле «Название 

шаблона» впишите название, под которым данный перевод будет сохранен в списке Ваших 

шаблонов. Далее нажмите на кнопку СОХРАНИТЬ. Откроется страница подтверждения 

операции, на которой Вам нужно ввести одноразовый пароль из SMS-сообщения. Затем 

нажмите на кнопку ПОДТВЕРДИТЬ. В результате Вы перейдете на страницу просмотра платежа и 

увидите сообщение о создании шаблона. Этому шаблону будет присвоен статус «Активный». В 

итоге данный шаблон будет сохранен в Вашем Личном меню, и он будет отображаться на 

каждой странице системы в боковом меню в блоке Мои шаблоны. Список всех созданных Вами 

шаблонов Вы можете просмотреть, кликнув в Личном меню по ссылке Мои 

шаблоны/Управление шаблонами.  

Обратите внимание: для того, чтобы выполнять операции по созданному шаблону сверх 
установленного банком лимита без дополнительного подтверждения через Контактный центр 
банка, подтвердите шаблон через Контактный центр банка, позвонив по телефонам +7 (495) 500-
55-50, 8 (800) 555-55-50 (звонки по России бесплатно).  

Если Вы хотите на основе данного платежа создать автоплатеж (платеж, который будет 

выполняться автоматически), то кликните по ссылке Подключить автоплатеж. В результате 

Вы перейдете на страницу создания автоплатежа (регулярной операции). На данной странице 

Вам нужно заполнить дополнительные поля ввода и нажать на кнопку СОХРАНИТЬ. Откроется 

страница, на которой Вам нужно выбрать способ подтверждения операции:  

― Для подтверждения SMS-паролем нажмите на кнопку ПОДТВЕРДИТЬ ПО

SMS; 
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― Если Вы хотите подтвердить операцию другим способом, нажмите на 

ссылку Другой способ подтверждения. Затем выберите один из 

предложенных вариантов:  

― Пароль с чека — подтверждение паролем с чека, распечатанного в 

банкомате. 

Затем откроется всплывающее окно, в котором введите одноразовый пароль и нажмите на 

кнопку ПОДТВЕРДИТЬ. В результате Вы перейдете на страницу просмотра автоплатежа 

(регулярной операции), а созданный автоплатеж будет отображаться в списке Ваших 

регулярных операций на странице Мои автоплатежи.  

Напечатать чек. В системе «Сбербанк Онлайн» для подтверждения совершения операций 

предусмотрена печать чеков. Если Вы хотите напечатать чек для операции в статусе 

«Исполнен», то нажмите на ссылку Печать чека. Система выведет на экран печатную форму 

документа, которую Вы сможете распечатать на принтере.  

Перейти к платежам. Со страницы просмотра платежа Вы можете вернуться на страницу 

Платежи и переводы. Для этого кликните по ссылке Перейти к странице платежей.  

Перейти к оглавлению  ↑ 
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КАРТЫ 

Общая информация 

На странице Карты Вы можете просмотреть список Ваших карт, доступ к которым разрешен в 

системе «Сбербанк Онлайн», увидеть список закрытых и заблокированных карт, оплатить 

услуги и выполнить многие другие операции.  

В списке для каждой карты показывается следующая информация: наименование карты 

(например, Visa, MasterCard), номер карты (последние четыре цифры номера карты), статус 

карты (указывается для карт, которые нужно получить в банке), тип карты (основная, 

дополнительная и т.д.) и сумма доступных средств (сколько денег в данный момент у Вас на 

карте). Если в списке есть и основные, и дополнительные карты, то дополнительные карты 

будут показаны под основной с надписью «Дополнительная». 

Обратите внимание: если у Вас есть виртуальные карты, то рядом с типом карты будет 
отображаться признак «Виртуальная».  

Виртуальная карта — это банковская карта, с помощью которой Вы можете оплачивать 

товары и услуги в сети Интернет. 

На данной странице для каждой карты Вы можете просмотреть список трех последних 

операций, которые Вы совершили в системе. Для того чтобы развернуть список последних 

операций, рядом с интересующей картой кликните по ссылке Показать операции.  
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В этом списке по каждой операции Вы можете увидеть наименование операции, дату и время 

выполнения операции и сумму, на которую она совершена.  

Если Вы не хотите, чтобы на данной странице отображались операции по карте, то рядом с 

выбранной картой кликните по ссылке Скрыть операции. 

По каждой карте из списка Вы можете пройти на страницу с детальной информацией по карте и 

выполнить следующие действия: просмотреть список выполненных операций, распечатать 

выписку или получить ее на e-mail, просмотреть дополнительную информацию по данной 

карте и т.д. Для этого выберите интересующую Вас карту в списке и кликните по ее названию, 

сумме доступных средств или номеру карты. В результате система откроет страницу с 

подробной информацией по данной карте.  

Обратите внимание: если статус интересующей Вас карты выделен в списке красным цветом, это 
означает, что операции по ней приостановлены по какой-либо причине.  



О Сбербанк Онлайн 

194 

Если Вы хотите подать в банк заявку на получение кредитной или виртуальной карты, то вверху 

страницы нажмите на соответствующую ссылку. 

На странице Карты, а также на Главной странице и на странице с детальной информацией по 

карте Вы можете выполнить следующие действия с каждой картой: 

― Оплатить товары или услуги  

― Пополнить карту  

― Перевести средства между своими счетами и картами 

― Перевести средства организации  

― Перевести деньги частному лицу  

― Перевыпустить карту  

― Погасить кредит  

― Заблокировать карту  

Для выполнения этих операций наведите курсор на кнопку ОПЕРАЦИИ и выберите из списка 

нужную операцию. 

http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=//private/payments/servicesPayments/edit/*
http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/payment/InternalPayment/null
http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/payment/InternalPayment/null
http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/payment/JurPayment
http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/payment/JurPayment
http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/payment/RurPayment/null
http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/payment/RurPayment/null
http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/payment/ReIssueCardClaim
http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/payment/LoanPayment/loan-payment-extended-fields
http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/payment/BlockingCardClaim
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Обратите внимание: с помощью кредитной карты Вы можете только оплачивать товары и услуги. 
Остальные операции недоступны.  

Для того, чтобы просмотреть список закрытых и заблокированных карт, кликните по ссылке 

Заблокированные и закрытые карты под списком действующих карт. В результате откроется 

список Ваших закрытых и заблокированных карт. 

По каждой карте из списка будет указана следующая информация: наименование карты 

(например, Visa, MasterCard), номер карты (последние четыре цифры номера карты), сумма 

средств на карте и ее состояние, выделенное красным цветом. Для того, чтобы подать в банк 

заявку на перевыпуск заблокированной или закрытой карты из списка, рядом с интересующей 

Вас картой нажмите на кнопку ОПЕРАЦИИ. Затем кликните по кнопке ПЕРЕВЫПУСК КАРТЫ.  

В случае, если Вы хотите просмотреть детальную информацию по закрытой или 

заблокированной карте из данного списка, нажмите на название интересующей Вас карты. 

Перейти к оглавлению  ↑ 
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Информация по карте 

По каждой Вашей карте, подключенной к услуге «Сбербанк Онлайн», Вы можете просмотреть 

детальную информацию. Для этого в пункте главного меню Главная или Карты кликните по 

названию или номеру выбранной карты. В результате откроется страница детальной 

информации по карте, на которой Вы можете выполнить следующие действия: просмотреть 

список совершенных операций, распечатать выписку или получить ее на e-mail, просмотреть 

дополнительную информацию по данной карте и т.д.  

На странице информации по карте система выведет на экран в поле «Для снятия наличных» 

остаток денег на карте. Затем будет показана сумма доступных средств для снятия наличных и 

сумма для совершения покупок. 

На этой странице также можно установить галочку в поле «Показывать на главной». В 

результате данная карта будет отображаться на главной странице в блоке Карты. 

По данной карте Вы можете выполнить следующие действия: 

― Оплатить товары или услуги  

― Пополнить карту  

― Перевести средства между своими счетами 

― Перевести деньги частному лицу  

― Перевести средства организации  

― Погасить кредит  

― Заблокировать карту  

― Перевыпустить карту  

http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=//private/payments/servicesPayments/edit/*
http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/payment/InternalPayment/null
http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/payment/InternalPayment/null
http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/payment/RurPayment/null
http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/payment/RurPayment/null
http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/payment/JurPayment
http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/payment/JurPayment
http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/payment/LoanPayment/loan-payment-extended-fields
http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/payment/BlockingCardClaim
http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/payment/ReIssueCardClaim
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Для выполнения этих операций наведите курсор на кнопку ОПЕРАЦИИ и выберите из списка 

нужную операцию. 

Обратите внимание: в системе «Сбербанк Онлайн» Вы можете переходить на нужную Вам 
страницу не только с помощью пунктов верхнего меню, ссылок бокового меню, но и с помощью 
ссылок, расположенных под главным меню. Данные ссылки показывают путь от главной 
страницы до той, на которой Вы находитесь. Вы можете использовать эти ссылки для перехода 
на интересующую Вас страницу.  

Последние операции 

На странице детальной информации по карте автоматически открывается вкладка Последние 

операции, на которой система выведет на экран мини-выписку по карте: 10 последних 

операций, выполненных по данной карте, дату и время их совершения, а также сумму каждой 

операции.  

Если Вы хотите распечатать выписку, то кликните по кнопке ПЕЧАТЬ. Система сформирует и 

отобразит выписку, которую можно распечатать на принтере. 

Вы можете получить расширенную выписку по карте. Для этого кликните по ссылке Полная 

банковская выписка, откроется всплывающее окно, в котором необходимо в поле «Показать 

операции» задать период для формирования выписки, например, если Вы хотите получить 
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выписку за неделю, то установите галочку в соответствующем поле и нажмите на кнопку 

ПОКАЗАТЬ ВЫПИСКУ. 

 В результате откроется печатная форма выписки, в которой будет содержаться следующая 

информация: номер лицевого счета, номер и дата договора, тип счета, фамилия, имя, отчество 

держателя карты, период выписки, дата предыдущей операции по счету, входящий баланс по 

карте на дату начала формирования выписки, исходящий баланс на дату окончания 

формирования выписки, список операций по счету карты. Расширенную выписку Вы можете 

распечатать на принтере. 

Кроме того, если в полной выписке содержатся операции, подтвержденные электронной 

подписью, то Вы сможете отправить в банк заявку для получения данных документов на 

электронную почту. Для этого рядом с выбранной операцией, подтвержденной электронной 

подписью, нажмите на ссылку Отправить на e-mail. Откроется окно, в котором введите адрес 

Вашей электронной почты и нажмите на кнопку ОТПРАВИТЬ ДОКУМЕНТ.  

В результате Вы увидите форму просмотра заявки. Также Вы можете отследить состояние 

заявки в Истории операций по ее статусу (например, «Исполняется банком»). После того как 

созданная заявка будет обработана в банке, документы будут высланы на Ваш E-mail. 

Также Вы можете заказать отчет на Ваш e-mail, для этого нажмите на ссылку Заказать выписку 

на электронную почту. В открывшемся окне укажите e-mail, на который Вам будет отправлен 

отчет, в поле «Показать операции» выберите интересующий Вас период для формирования 

отчета, установив галочку в соответствующем поле, и нажмите на кнопку ЗАКАЗАТЬ ОТЧЕТ.  
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В результате на Ваш e-mail будет выслан отчет об операциях по выбранной карте. Здесь же Вы 

можете просмотреть историю запросов выписки, кликнув по ссылке Показать историю 

запросов. 

Для того, чтобы вернуться к списку последних операций по карте, нажмите на ссылку 

Отменить. 

Вы можете добавить страницу с последними платежами по карте в личное меню, что позволит 

Вам перейти к ней с любой страницы системы «Сбербанк Онлайн», кликнув по ссылке в 

боковом меню. Для выполнения операции нажмите на ссылку Добавить в избранное.  

Перейти к оглавлению  ↑ 

Детальная информация по карте 

Для того чтобы просмотреть дополнительную информацию по карте, кликните по вкладке 

Детальная информация, и система выведет на экран следующие сведения: 

Название карты, которое Вы указываете самостоятельно, например, «Visa Жены». Для того 

чтобы отредактировать название карты, кликните по значку , введите название и нажмите на 

кнопку СОХРАНИТЬ.  
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Если Вы не зададите название карты, то в списке для данной карты будет вместо названия 

отображаться тип карты.  

ФИО держателя карты — фамилия, имя и отчество владельца карты; 

Тип карты — тип карты, например, Visa Electron, MasterCard Standard дебетовая. В системе 

предусмотрено 3 типа пластиковых карт:  

― Дебетовая карта – это платежная карта, с помощью которой Вы можете 

тратить деньги в пределах суммы на Вашем счете в банке. 

― Овердрафтная карта — это платежная карта, с которой Вы можете 

снимать деньги со своего счета карты и еще определенную сумму в кредит, 

но не выше установленного банком лимита. Овердрафт (сумма 

перерасхода) должен быть погашен не позднее срока, указанного в 

договоре с банком. В противном случае на эту сумму будут начислять пени.  

― Кредитная карта — это карта, с которой можно расплачиваться за покупки 

или снимать с нее деньги в кредит. Часто он бывает беспроцентным, если 

погашается в течение определенного периода времени (например, за 30 

дней), после чего начинают начислять проценты.  

Номер карты — номер Вашей карты, для каждой карты отображается первые шесть и 

последние четыре цифры номера карты;  

Номер счета карты — номер спецкарточного счета, это полный номер счета карты; 

Дата открытия — дата, когда была открыта карта; 

Срок действия до — месяц и год, до которого Вы сможете пользоваться картой; 

Подразделение, выдавшее карту — номер, название и адрес отделения Сбербанка России, в 

котором выдана банковская карта;  
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Номер основной карты — номер основной карты, к которой была открыта дополнительная 

карта; 

Обратите внимание:  данное поле отображается только для дополнительных карт. 

Кредитный лимит — сумма кредита, представляемая Вам банком под установленный процент 

при недостатке собственных средств на счете;  

Собственные средства — сумма Ваших собственных средств, размещенных на счете/вкладе; 

Минимальный платеж — минимальная сумма, которую необходимо внести для погашения 

кредита по карте;  

Дата минимального платежа — дата внесения платежа для погашения кредита по карте; 

Обратите внимание: поля «Кредитный лимит», «Собственные средства», «Минимальный 
платеж» и «Дата минимального платежа» отображаются только для кредитных карт. 

SMS-идентификатор — идентификатор карты, который Вы сможете использовать при 

выполнении операций через SMS. Для того чтобы изменить идентификатор, заполните данное 

поле и нажмите на кнопку СОХРАНИТЬ.  

Автоматический SMS-идентификатор — идентификатор карты, присвоенный ей 

автоматически. Он будет использоваться в SMS-запросах, если Вы не укажете другой 

идентификатор в предыдущем поле.  

Также на вкладке Детальная информация Вы можете распечатать дополнительную 

информацию по карте, для этого кликните по ссылке Печать. 

Вы можете просмотреть тарифы на обслуживание банковских карт, кликнув по ссылке Тарифы 

на обслуживание.  

Вы можете заказать справку о выплаченной пенсии, если пенсия Вам переводится на карту. Для 

этого нажмите на ссылку Справка о пенсионных выплатах. Откроется всплывающее окно, в 

котором Вам нужно указать, за какой период Вы хотите получить выписку. 

Если Вы хотите просмотреть начисление пенсий за месяц, установите переключатель напротив 

соответствующего значения. В результате система сформирует выписку по видам и размерам 

Ваших пенсий, начисленным за текущий месяц.  
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Для того, чтобы заказать выписку за другой период, установите переключатель в поле «за 

период» и введите дату начала и окончания периода, за который хотите просмотреть 

начисления.  

В результате система сформирует выписку по видам и размерам пенсий, которые были Вам 

выплачены за указанный промежуток времени. 

Реквизиты карты для перевода 

Вы можете просмотреть, распечатать, переслать или сохранить реквизиты карты. Для этого 

нажмите на ссылку Реквизиты перевода на счет карты. В результате откроется печатная 

форма с реквизитами карты. На данной странице Вы можете выполнить следующие действия: 

― распечатать реквизиты карты, нажав на ссылку Печать. 

― переслать реквизиты карты по электронной почте, кликнув по ссылке 

Отправить на e-mail. Затем в открывшемся окне введите адрес 

электронной почты получателя и нажмите на кнопку ОТПРАВИТЬ.  

― Если Вы передумали отправлять реквизиты в письме, кликните по ссылке 

Отменить. 

― Сохранить реквизиты карты, нажав на ссылку Сохранить реквизиты. После 

этого выберите формат документа. Для этого нажмите на ссылку 

PDF(AdobeAcrobat), если хотите сохранить документ в формате pdf, или 

нажмите на ссылку DOC (MSWord), если хотите сохранить реквизиты карты 

в документе в формате rtf.  

Перейти к оглавлению  ↑ 

Дополнительные карты 

Также на вкладке Детальная информация Вы можете просмотреть сведения о 

дополнительных картах.  
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Дополнительная карта – это банковская карта, которая подключается к уже существующему 

счету основной карты. С ее помощью Вы можете предоставить другому лицу возможность 

пользоваться средствами с Вашего счета.  

Для получения дополнительной карты Вам необходимо подать заявление в отделение 

Сбербанка России, где открыт счет Вашей основной карты. 

Если у Вас уже есть одна или несколько дополнительных карт, открытых к счету выбранной 

основной карты, то эти карты будут показаны в блоке Список дополнительных карт. Для 

каждой дополнительной карты Вы сможете просмотреть название, тип карты, номер карты 

(первые шесть и последние четыре цифры номера карты) и сумму доступных средств. 
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Вы можете добавить данную страницу в личное меню, что позволит Вам перейти к ней с любой 

страницы системы «Сбербанк Онлайн», кликнув по ссылке в боковом меню. Для выполнения 

операции нажмите на ссылку Добавить в избранное.  

Перейти к оглавлению  ↑ 

Остальные карты 

В блоке Остальные карты Вы можете просмотреть список остальных Ваших карт, 

подключенных к услуге «Сбербанк Онлайн». 

Если Вы хотите просмотреть информацию о каждой из этих карт, то нажмите на название или 

номер выбранной карты. 

Вы можете перейти на страницу со списком карт, кликнув по ссылке Показать все. 
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Перейти к оглавлению  ↑ 

Графическая выписка 

Графическая выписка необходима, чтобы показать в виде графика изменение баланса и 

движение средств по Вашей карте. 

Обратите внимание: графическая выписка формируется для дебетовых карт и карт с 
овердрафтом.  

Для того, чтобы получить графическую выписку, Вам необходимо перейти на страницу 

детальной информации по карте. На этой странице кликните по вкладке Графическая 

выписка». 

На экран будут выведены одновременно два графика: 

― График оборота Ваших средств, который показан в виде столбцов 

оранжевого и зеленого цвета; 

― График изменения баланса карты, который отображается линией синего 

цвета. 
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Вы можете просмотреть графики отдельно. Если Вы хотите просмотреть только график 

движения средств по карте, снимите галочку в поле «Показать изменения баланса». 

Чтобы просмотреть только график изменения баланса карты, снимите галочку в поле 

«Показать движение средств по карте». 

Для того, чтобы задать период, за который Вы хотите просмотреть графическую выписку, 

задайте временной интервал, кликнув в поле «Период» по календарю рядом с полем и 

выбрав дату начала и окончания выполнения операций. Также Вы можете ввести даты 

вручную. Затем нажмите на кнопку . 

Обратите внимание: по умолчанию графическая выписка формируется за текущий месяц. 
Максимальный период выписки, который Вы можете задать – 6 месяцев. 

Перейти к оглавлению  ↑ 
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Оборот средств по карте 

На этом графике Вы можете посмотреть поступление и списание денег с Вашей карты. 

Движение средств показано с помощью столбцов. Каждый столбец отражает сумму оборота 

средств за один день. 

Для отображения необходимой информации на графике используются следующие оси: 

― Горизонтальная ось, на которой отображается период выписки;  

― Вертикальная ось слева, на которой показан оборот средств по карте в 

валюте продукта. 

Если сумма зачислений больше суммы списаний, то столбец графика будет зеленым. Если 

расходы за день были больше, чем поступления, то столбец графика будет оранжевым. В этом 

случае столбцы будут расположены под горизонтальной линией, а сумма оборота будет 

отрицательной. 

Если Вы хотите просмотреть операции за день, наведите курсор на выбранный столбец. На 

экране появится всплывающее окно, в котором отобразится список всех операций, 

выполненных за день, их название и сумма. 
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Перейти к оглавлению  ↑ 

График изменения баланса карты 

На данном графике Вы можете посмотреть, как изменялся баланс Вашей карты каждый день. 

График строится в виде точек, соединенных линией. Каждая точка на графике показывает, 

сколько денежных средств находилось на Вашей карте в определенный день. 

Для отображения необходимой информации на графике используются следующие оси: 

― Горизонтальная ось, на которой отображается период выписки;  

― Вертикальная ось справа показывает баланс карты в валюте, в которой 

была открыта карта. 

Для того, чтобы получить информацию о балансе за определенный день, наведите курсор на 

точку. Появится всплывающее окно, в котором будет показан баланс карты на выбранную дату. 

Обратите внимание: если Вы использовали все собственные средства на карте и вышли в 
овердрафт, то сумма задолженности будет показана без учета процентов и штрафов. 
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Вы можете добавить страницу с графической выпиской в личное меню, кликнув по ссылке 

Добавить в личное меню. Это позволит Вам перейти к ней с любой страницы системы 

«Сбербанк Онлайн», кликнув по ссылке в боковом меню. 

Перейти к оглавлению  ↑ 

Оформить заявку на кредитную карту 

На странице Карты Вы можете подать в Банк заявку на получение кредитной карты. Для этого 

в блоке «Операции по картам» нажмите на ссылку Заявка на кредитную карту. 

Обратите внимание! Решение о выдаче кредитной карты будет произведено с учетом 
информации о Вашем ежемесячном доходе. 

Ознакомьтесь с условиями по всем кредитным картам, кликнув по ссылке Дополнительные 

условия. Выберите тип карты и нажмите ПРОДОЛЖИТЬ. 
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Заполните форму заявки и нажмите кнопку Отправить. После подтверждения заявки с Вами 

свяжется сотрудник Банка. 

Обратите внимание: с помощью кредитной карты в системе «Сбербанк Онлайн» Вы можете 
только оплачивать товары и услуги. Остальные операции недоступны.  
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Перейти к оглавлению  ↑ 

Заблокировать карту 

На странице Заблокировать карту Вы можете заблокировать Вашу карту, например, если Вы 

ее потеряли. После исполнения данной операции разблокировать карту невозможно. 

Для того, чтобы подать в банк заявку о блокировке карты, кликните по ссылке 

Операции/Заблокировать, на против выбранной карты,либо на странице с детальной 

информацией по карте кликните по кнопке ОПЕРАЦИИ, расположенной напротив интересующей 

Вас карты, а затем по ссылке Заблокировать. Откроется страница с формой создания заявки. 

В случае, если причиной блокировки стала кража или потеря карты, то со счета карты будет 

списана плата за приостановление действия карты в соответствии с тарифами Банка. 

Чтобы подать заявку, выполните следующие действия: 

― В поле «Карта» выберите из списка выпущенных карт ту, которую надо 

заблокировать; 

― В поле «ФИО владельца» автоматически подставится фамилия, имя, 

отчество владельца карты; 

― В поле «Причина блокировки» укажите из предоставленного списка 

причину блокировки карты. 
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После того, как все необходимые сведения внесены, нажмите на кнопку ЗАБЛОКИРОВАТЬ. 

Система выведет на экран страницу подтверждения заявки, на которой Вам необходимо 

проверить правильность заполнения реквизитов. 

Для того, чтобы перейти к выбору услуг для оплаты, нажмите на ссылку Назад к выбору услуг. 

Если Вы передумали отправлять заявку в Банк, то нажмите на кнопку ОТМЕНИТЬ. В результате 

Вы перейдете на страницу Платежи и операции. 

Далее необходимо подтвердить заявку. 
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После того, как Вы нажали на кнопку ЗАБЛОКИРОВАТЬ, откроется заполненная форма заявки, в 

которой нужно проверить правильность указанных сведений, после чего выполнить одно из 

следующих действий: 

Подтвердить заявку. Убедитесь, что вся информация указана верно. Затем для 

подтверждения операции Вам необходимо выбрать, каким способом Вы хотите её 

подтвердить: 

― если Вы хотите подтвердить операцию SMS-паролем, нажмите на кнопку 

ПОДТВЕРДИТЬ ПО SMS; 

Важно! Перед вводом пароля убедитесь, что реквизиты операции совпадают с текстом SMS-
сообщения. Будьте осторожны: если данные не совпадают, ни в коем случае не вводите пароль и 
никому его не сообщайте, даже сотрудникам банка. 

― если Вы хотите подтвердить операцию паролем с чека, распечатанного в 

банкомате, нажмите на кнопку ПОДТВЕРДИТЬ ЧЕКОМ. 

Откроется всплывающее окно, в котором укажите нужный пароль и нажмите на кнопку 

ПОДТВЕРДИТЬ. В результате, Вам откроется страница просмотра заявки. 
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Обратите внимание: Вы можете самостоятельно выбрать, каким способом хотите подтверждать 
заявку (SMS-паролем или паролем с чека). Для этого вверху страницы кликните по кнопке 
Настройки, затем откройте вкладку Настройка безопасности, на которой в блоке Настройка 
подтверждений в системе укажите предпочтительный способ подтверждений: SMS-пароль или 
пароль с чека и нажмите на кнопку СОХРАНИТЬ. 

Изменить реквизиты. Если при проверке заявки выяснилось, что заявку необходимо 

отредактировать, то нажмите на ссылку Редактировать. В результате Вы вернетесь на 

страницу заполнения реквизитов заявки. 

Отменить операцию. Если Вы передумали совершать операцию, то нажмите на кнопку 

ОТМЕНИТЬ. В результате Вы вернетесь на страницу Платежи и операции. 

Перейти к оглавлению  ↑ 
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ВКЛАДЫ И СЧЕТА 

Общая информация 

На странице Вклады и счета Вы можете просмотреть список Ваших активных и 

заблокированных вкладов и счетов, просмотреть список закрытых вкладов, пополнить вклад, 

списать деньги со вклада и выполнить другие операции. 

По каждому вкладу на данной странице Вы можете просмотреть следующую информацию: вид 

вклада, номер счета по вкладу, сумму вклада и сумму, доступную для снятия. 
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Обратите внимание: если статус интересующего Вас вклада выделен в списке красным цветом 
(утеряна сберкнижка, заблокирован, арестован), это означает, что операции по нему 
приостановлены по какой-либо причине.  

По вкладам, открытым для достижения цели, отображается название и срок достижения цели и 

шкала достижения цели, на которой обозначена сумма, хранящаяся на вкладе, а также сумма, 

необходимая для осуществления цели. 

На данной странице по каждому вкладу Вы можете просмотреть список трех последних 

операций, которые Вы совершили в системе. Для того, чтобы развернуть список последних 

операций, рядом с интересующим Вас вкладом кликните по ссылке Показать операции.  

В этом списке по каждой операции Вы можете увидеть наименование операции, дату 

совершения операции и сумму, на которую она совершена. 

Если Вы не хотите, чтобы на данной странице отображались операции по вкладу, то рядом с 

выбранным вкладом кликните по ссылке Скрыть операции. 

По каждому вкладу из списка Вы можете пройти на страницу с детальной информацией по 

вкладу/счету и выполнить следующие действия: просмотреть список выполненных операций, 

распечатать выписку, просмотреть дополнительную информацию по данному вкладу и т.д. Для 

этого выберите интересующий Вас вклад в списке и кликните по его названию, сумме или 
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номеру счета вклада. В результате система откроет страницу с подробной информацией по 

данному вкладу.  

С каждым вкладом можно выполнить следующие действия: 

― Оплатить товары или услуги  

― Пополнить вклад  

― Закрыть вклад  

― Изменить неснижаемый остаток по вкладу  

― Открыть вклад (закрыть счет списания)  

― Перевести средства между своими счетами и картами 

― Перевести средства организации  

― Перевести деньги частному лицу  

― Заявить об утере сберкнижки  

Для выполнения этих операций наведите курсор на кнопку ОПЕРАЦИИ и выберите из списка 

нужную операцию. 

http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=//private/payments/servicesPayments/edit/*
http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/payment/InternalPayment/null
http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/payment/AccountClosingPayment/null
http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/payment/ChangeDepositMinimumBalanceClaim
http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/payment/AccountOpeningClaimWithClose/null
http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/payment/InternalPayment/null
http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/payment/JurPayment
http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/payment/JurPayment
http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/payment/RurPayment/null
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Если Вы хотите подать в банк заявку на открытие или закрытие вклада, то вверху страницы 

нажмите на ссылку Открытие вклада или Закрытие вклада. 

Для того, чтобы просмотреть список закрытых вкладов, кликните по ссылке Закрытые вклады 

под списком действующих вкладов. В результате откроется список закрытых вкладов.  

По каждому закрытому вкладу будет указана следующая информация: вид вклада, номер счета 

по вкладу, сумма вклада и его состояние, выделенное красным цветом. 

Перейти к оглавлению  ↑ 

Информация по вкладу 

По каждому вкладу/счету Вы можете просмотреть детальную информацию и выполнить 

следующие действия: просмотреть список выполненных операций, распечатать выписку, 

просмотреть дополнительную информацию по данному вкладу и т.д. Для этого в пункте 

главного меню Главная или Вклады и счета выберите интересующий Вас вклад в списке и 

кликните по его названию, или номеру счета вклада. В результате откроется страница с 

подробной информацией по данному вкладу/счету.  

На странице детальной информации по вкладу система выведет на экран название вклада, 

остаток денег на счете вклада, номер вклада/счета, процентную ставку по данному вкладу и 

сумму доступных средств для снятия наличных. 

На данной странице также можно установить галочку в поле «Показывать на главной». В 

результате отмеченный вклад будет отображаться на главной странице в блоке Вклады. 
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Также на этой странице Вы можете выполнить следующие операции по выбранному 

вкладу/счету: 

― Оплатить товары или услуги  

― Пополнить вклад  

― Закрыть вклад  

― Изменить неснижаемый остаток по вкладу  

― Открыть вклад (закрыть счет списания)  

― Перевести средства между своими счетами и картами 

― Перевести средства организации  

― Перевести деньги частному лицу  

― Заявить об утере сберкнижки  

Для выполнения этих операций наведите курсор на кнопку ОПЕРАЦИИ по вкладу/счету и 

выберите из списка нужную операцию. 

Последние операции 

На странице детальной информации по вкладу/счету автоматически открывается вкладка 

Последние операции, на которой система сформирует мини-выписку по вкладу за последний 

месяц. В выписке содержится список последних операций, выполненных по данному вкладу, 

дата их совершения, а также сумма каждой операции, которая была зачислена или списана со 

счета.  
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Вы можете выбрать, сколько операций будет показано на странице: 10, 20 или 50. Например, 

если Вы хотите просмотреть 20 операций по вкладу, то внизу списка в строке «Показать по» 

выберите значение «20». Система выведет на экран 20 последних операций по Вашему 

вкладу/счету. 

Поиск операций 

Вы можете воспользоваться поиском операций. Для этого в поле «Период» нажмите на 

календарь и выберите месяц и дату начала и окончания периода выполнения операций. 

Также Вы можете ввести даты вручную. После того, как Вы указали период, нажмите на кнопку 

. 

Ниже система покажет список операций, которые были совершены в указанный Вами 

промежуток времени. 

Если Вы хотите распечатать выписку, то кликните по ссылке Печать. Система сформирует и 

отобразит выписку, которую можно распечатать на принтере. 

Вы можете получить расширенную выписку по вкладу/счету. Для этого кликните по ссылке 

Полная банковская выписка. В результате откроется печатная форма выписки, в которой будет 

содержаться следующая информация: номер лицевого счета, цель депозита, номер и дата 

договора, тип счета, срок вклада, процентная ставка, фамилия, имя, отчество вкладчика, 

период выписки, дата предыдущей операции по вкладу, входящий остаток, список операций по 
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счету вклада, исходящий остаток и др. Расширенную выписку Вы можете распечатать на 

принтере. 

Кроме того, если в полной выписке содержатся операции, подтвержденные электронной 

подписью, то Вы сможете отправить в банк заявку для получения данных документов на 

электронную почту. Для этого рядом с выбранной операцией, подтвержденной электронной 

подписью, нажмите на ссылку Отправить на e-mail. Откроется окно, в котором введите адрес 

Вашей электронной почты и нажмите на кнопку ОТПРАВИТЬ ДОКУМЕНТ. В результате Вы увидите 

форму просмотра заявки. Также Вы можете отследить состояние заявки в Истории операций по 

ее статусу (например, «Исполняется банком»). После того как созданная заявка будет 

обработана в банке, документы будут высланы на Ваш E-mail. 

Вы можете добавить страницу с последними операциями по вкладу в личное меню, нажав на 

ссылку Добавить в избранное. Это позволит Вам перейти к ней с любой страницы системы 

«Сбербанк Онлайн», кликнув по ссылке в боковом меню.  

Перейти к оглавлению  ↑ 

Детальная информация по вкладу 

Для того, чтобы просмотреть дополнительную информацию, на странице с информацией по 

вкладу/счету кликните по вкладке Детальная информация. По каждому счету/вкладу Вы 

можете просмотреть следующие сведения: 

Название вклада, которое Вы указываете самостоятельно, например, «Для платежей». Для 

того чтобы отредактировать название вклада, кликните по значку , введите название и 

нажмите на кнопку СОХРАНИТЬ.  
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Если Вы не зададите название вклада, то в списке для него будет вместо названия 

отображаться тип вклада. 

Тип вклада — название типа вклада, например, «Пополняемый депозит»; 

Сумма вклада — сумма доступных денежных средств на счете вклада; 

Срок вклада — срок, на который открыт вклад; 

Процентная ставка — процентная ставка по вкладу (% годовых); 

Номер счета вклада — номер счета вклада; 

Сумма неснижаемого остатка — сумма денежных средств, которая всегда должна оставаться 

на счете вклада. Для того, чтобы изменить неснижаемый остаток, установите переключатель 

напротив нужного значения и нажмите на кнопку ПРИМЕНИТЬ. В результате Вы перейдете к 

оформлению дополнительного соглашения. (Подробнее см. в разделе контекстной справки 

Изменение неснижаемого остатка по вкладу).  

Максимальная сумма вклада — максимальная сумма вклада, на которую будут начисляться 

проценты по указанной при открытии вклада процентной ставке. На сумму денежных средств, 

превышающую максимальную сумму вклада, будут начисляться проценты по пониженной 

процентной ставке.  

Максимальная сумма снятия — максимальная сумма, которую можно снять со счета вклада; 

Порядок уплаты процентов — счет, на который будут переведены начисленные по вкладу 

проценты. Для того, чтобы изменить значение данного поля, нажмите на кнопку ИЗМЕНИТЬ. В 

результате Вы перейдете к оформлению дополнительного соглашения по вкладу. (Подробнее 

см. раздел контекстной справки Изменение счета для перечисления процентов).  

Текущее состояние — открыт или закрыт данный вклад; 

Пролонгация — возможность продлить вклад; 

Дата открытия — дата открытия вклада; 

Дата окончания срока действия — дата окончания срока действия договора вклада/счета; 

Сберкнижка — указывается, выдавалась ли сберкнижка по этому вкладу; 
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Списание — признак того, что с данного вклада/счета разрешено или запрещено списывать 

денежные средства;  

Зачисление — признак того, что на выбранный вклад/счет разрешено или запрещено зачислять 

деньги;  

Зеленая улица — этот признак означает, что Вы сможете выполнять операции по данному 

вкладу в других отделениях Сбербанка России. Например, вносить дополнительные взносы на 

счет вклада или совершать расходные операции по вкладу Вы можете в любых отделениях 

Сбербанка. Однако ряд операций можно выполнить только в отделениях Сбербанка России, 

которые являются подчиненными тому подразделению, где открыт Ваш вклад (например, 

покупать и продавать иностранную валюту). Подробнее условия услуги «Зеленая улица» 

смотрите на сайте банка.  

SMS-идентификатор — идентификатор вклада, который Вы сможете использовать при 

выполнении операций через SMS. Для того, чтобы изменить идентификатор, заполните данное 

поле и нажмите на кнопку СОХРАНИТЬ.  

Автоматический SMS-идентификатор — идентификатор вклада, присвоенный ему 

автоматически. Он будет использоваться в SMS-запросах, если Вы не укажете другой 

идентификатор в предыдущем поле.  
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Также Вы можете распечатать детальную информацию по вкладу/счету, для этого кликните по 

ссылке Печать. 

Вы можете добавить страницу с детальной информацией по вкладу в личное меню, нажав на 

ссылку Добавить в избранное. Это позволит Вам перейти к ней с любой страницы системы 

«Сбербанк Онлайн», кликнув по ссылке в боковом меню.  

Калькулятор 

Если Вы хотите узнать, какой доход сможете получить в конце срока действия Вашего вклада, 

то кликните по ссылке Калькулятор, расположенной в блоке Детальная информация. После 

чего откроется страница сайта банка, на которой с помощью калькулятора Вы сможете 
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рассчитать сумму денежных средств в конце срока вклада, сумму дохода по вкладу и размер 

процентной ставки по выбранному Вами виду вклада. 

Перейти к оглавлению  ↑ 

Реквизиты для перевода 

Вы можете просмотреть и распечатать банковские реквизиты Вашего вклада. Для этого 

кликните по ссылке Реквизиты перевода на счет вклада, расположенной в блоке Детальная 

информация. В результате откроется страница со всеми реквизитами вклада.  

Если Вы хотите распечатать реквизиты, нажмите на ссылку Печать. 

Вы можете отправить реквизиты вклада на электронную почту, кликнув по ссылке 

Отправить на e-mail. Затем в открывшемся окне введите адрес электронной почты 

получателя и нажмите на кнопку ОТПРАВИТЬ. 

Если Вы передумали отправлять реквизиты в письме, кликните по ссылке Отменить. 

Вы можете сохранить файл с реквизитами, нажав на ссылку Сохранить реквизиты. После этого 

выберите формат документа. Для этого нажмите на ссылку PDF(AdobeAcrobat), если хотите 

сохранить документ в формате pdf, или нажмите на ссылку DOC (MSWord), если хотите 

сохранить реквизиты карты в документе в формате rtf.  

Перейти к оглавлению  ↑ 

Остальные вклады/счета 

На странице с детальной информацией в блоке Остальные вклады Вы можете просмотреть 

список остальных Ваших вкладов, подключенных к услуге «Сбербанк Онлайн». 

Если Вы хотите просмотреть информацию о каждом из этих вкладов, то нажмите на название 

или номер выбранного вклада. 

Вы можете перейти на страницу со списком вкладов, для это кликните по ссылке Показать все. 
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Перейти к оглавлению  ↑ 

Графическая выписка 

Графическая выписка необходима, чтобы показать в виде графика изменение баланса и 

движение средств по Вашему вкладу. 

Для того, чтобы получить графическую выписку, Вам необходимо перейти на страницу 

информации по вкладу. На этой странице кликните по вкладке Графическая выписка. 

На экран будут выведены одновременно два графика: 

― График оборота Ваших средств, который показан в виде столбцов 

оранжевого и зеленого цвета; 

― График изменения баланса вклада, который отображается линией синего 

цвета. 
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Данные графики Вы можете просмотреть отдельно. Если Вы хотите просмотреть только график 

движения средств по вкладу, снимите галочку в поле Показать изменения баланса. 

Чтобы просмотреть только график изменения баланса вклада, снимите галочку в поле 

«Показать движение средств по счету». 

Для того, чтобы задать период, за который Вы хотите просмотреть графическую выписку, 

укажите временной интервал. Для этого в поле «Период» нажмите на календарь и выберите 

из календаря месяц и дату начала и окончания периода выполнения операций. Также Вы 

можете ввести даты вручную. После того как Вы указали период, нажмите на кнопку . В 

результате Вы увидите график для выбранного периода. 

Обратите внимание: по умолчанию графическая выписка формируется за текущий месяц. 
Максимальный период выписки, который Вы можете задать, – 6 месяцев.  

Перейти к оглавлению  ↑ 
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Оборот средств по вкладу 

На этом графике Вы можете посмотреть поступление и списание денег с Вашего вклада. 

Движение средств показано с помощью столбцов. Каждый столбец отражает сумму оборота 

средств за один день. 

Для отображения необходимой информации на графике используются следующие оси: 

― Горизонтальная ось, на которой отображается период выписки;  

― Вертикальная ось слева, на которой показан оборот средств по вкладу в 

валюте продукта. 

Если сумма зачислений больше суммы списаний, то столбец графика будет зелёным. Если 

расходы за день были больше, чем поступления, то столбец графика будет оранжевым. 

Столбцы в этом случае будут расположены под горизонтальной линией, а сумма оборота будет 

отрицательной. 

Если Вы хотите просмотреть операции за день, наведите курсор на выбранный столбец. На 

экране появится всплывающее окно, в котором отобразится список всех операций, 

выполненных за день, их название и сумма. 

Перейти к оглавлению  ↑ 
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График изменения баланса вклада 

На данном графике Вы можете посмотреть, как изменялся баланс Вашего вклада каждый день. 

График строится в виде точек, соединенных линией. Каждая точка на графике показывает, 

сколько денежных средств находилось на Вашем вкладе в определенный день. 

Для отображения необходимой информации на графике используются следующие оси: 

― Горизонтальная ось, на которой отображается период выписки;  

― Вертикальная ось справа показывает баланс вклада в валюте, в которой 

был открыт вклад. 

Для того, чтобы получить информацию о балансе за определенный день, наведите курсор на 

точку. Появится всплывающее окно, в котором будет показан баланс вклада на выбранную 

дату. 

Вы можете добавить страницу с графической выпиской в личное меню, кликнув по ссылке 

Добавить в избранное. Это позволит Вам перейти к ней с любой страницы системы «Сбербанк 

Онлайн», кликнув по ссылке в боковом меню. 

Перейти к оглавлению  ↑ 
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Открыть вклад 

Для того, чтобы открыть вклад, Вам необходимо на странице Вклады и счета кликнуть по 

ссылке ОТКРЫТЬ ВКЛАД. 

В результате, откроется страница Условия размещения средств по вкладам в Сбербанке 

России. На этой странице Вы можете ознакомиться с условиями, на которых можно открыть 

вклад. 
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Обратите внимание: Открыть вклады Сбербанка России с префиксом «Онлайн» Вы можете 
только непосредственно в системе «Сбербанк Онлайн». Годовая процентная ставка по таким 
вкладам будет выше, чем по аналогичным видам вкладов, открытым наличными средствами в 
офисах Сбербанка России. 

Для каждого вида вклада отображается минимальный взнос, валюта, в которой можно открыть 

вклад, и процентная ставка по вкладу. Если Вы хотите просмотреть полную информацию о 

вкладе, нажмите на ссылку Подробнее — откроется всплывающее окно, в котором Вы сможете 

ознакомиться с подробной информацией по вкладу. 

Через систему «Сбербанк Онлайн» Вы можете открывать вклады с первоначальным и без 

первоначального взноса. Вклад без первоначального взноса открывается без размещения 

денежных средств на счете. 

Для того, чтобы открыть выбранный вклад, установите напротив него флажок и нажмите на 

кнопку ПРОДОЛЖИТЬ. Откроется форма заявки на открытие вклада. 

При открытии вклада без первоначального взноса все поля на форме заявки заполняются 

автоматически, кроме поля «Валюта». В этом поле выберите из выпадающего списка валюту, в 

которой будет открыт вклад. 
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При открытии вклада с первоначальным взносом на форме заявки нужно указать следующую 

информацию: 

Обратите внимание: поля «Номер документа», «Дата документа», «Открыть вклад» и 
«Дата открытия» заполнятся автоматически. 

В поле «Валюта» выберите из выпадающего списка валюту, в которой Вы хотите открыть 

вклад.  

В поле «Неснижаемый остаток» выберите из списка минимальную сумму, которая всегда 

должна быть на счете вклада.  
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В поле «Счет списания» выберите из выпадающего списка счет или карту, с которой хотите 

перевести деньги на новый вклад.  

В поле «Сумма» укажите сумму, которую хотите зачислить на вклад. 

В поле «Порядок уплаты процентов» выберите способ перечисление Ваших процентов. Вы 

можете перечислить Ваши проценты на счет банковской карты, для этого выберите 

соответствующий пункт «перечисление процентов на счет банковской карты» и укажите 

карту, на которую будут приходить проценты по Вашему вкладу. Или Вы можете установить 

перечисление процентов на свой вклад, для этого выберите пункт «капитализация процентов 

на счете по вкладу» 

В группе полей Срок вклада Вам необходимо указать период, на который Вы хотите открыть 

вклад:  

Если Вы хотите вложить деньги на конкретный период, то установите переключатель в поле 

«На» и введите период действия вклада, указав количество дней, месяцев и лет.  

Если Вы хотите вложить деньги до какой-либо конкретной даты, то установите переключатель в 

поле «До» и введите нужную дату, до которой будет действовать Ваш вклад. Также Вы можете 

выбрать дату из календаря, кликнув по кнопке .  

Поле «Процентная ставка» заполняется автоматически и доступно для редактирования. 

Чтобы изменить процентную ставку перетащите индикатор в право для увелечения процентной 

ставки или влево для ее уменьшения.   

После того, как все реквизиты заявки указаны, нажмите на кнопку ОТКРЫТЬ. Система выведет 

на экран страницу подтверждения документа, на которой Вам необходимо проверить 

правильность заполнения реквизитов. 

Для того, чтобы вернуться к странице с условиями вклада, кликните по ссылке Назад к выбору 

условий вклада. 
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Далее необходимо подтвердить заявку. После того, как Вы нажали на кнопку ОТКРЫТЬ, Вам 

откроется заполненная форма заявки, в которой нужно проверить правильность указанных 

сведений, после чего выполнить одно из следующих действий:  

Просмотреть условия вклада. Перед подтверждением заявки Вам необходимо сначала 

ознакомиться с подробной информацией об условиях вклада, для этого кликните по ссылке 

Просмотр условий вклада.  

Подтвердить заявку. Убедитесь, что вся информация указана верно. Затем, если Вы хотите 

открыть вклад на предлагаемых условиях, установите галочку в поле «С условиями вклада 

согласен». Далее для подтверждения операции нажмите на кнопку ПОДТВЕРДИТЬ. В результате 

откроется страница просмотра заявки.  

Редактировать заявку. Если Вы хотите изменить реквизиты заявки, то нажмите на ссылку 

Редактировать. В результате откроется страница создания заявки на открытие вклада.  

Отменить операцию. Если Вы передумали совершать операцию, то нажмите на кнопку 

ОТМЕНИТЬ. В результате Вы вернетесь на страницу Платежи и операции.  

После подтверждения заявки Вы перейдете на страницу просмотра, на которой увидите 

заполненный документ. О том, что что операция успешно выполнена банком, свидетельствует 

отображаемый на форме документа штамп «Исполнено» и статус «Исполнена». 

На этой странице Вы сможете просмотреть реквизиты выполненной заявки. 

Если Вы хотите ознакомиться с подробной информацией об условиях вклада, то кликните по 

ссылке Просмотр условий вклада. 

Перейти к оглавлению  ↑ 
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Закрыть вклад 

Для того чтобы закрыть вклад, Вам необходимо на странице Вклады и счета кликнуть по 

ссылке Закрытие вклада.  

В результате, откроется форма заявки на закрытие вклада. 
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Для того чтобы оформить заявку на закрытие вклада, Вам необходимо заполнить следующие 

поля:  

― В поле «Закрыть вклад» выберите из выпадающего списка вклад, который 

хотите закрыть. 

― Поле «Дата закрытия» заполняется автоматически и недоступно для 

редактирования. 

― В поле «Счет зачисления» выберите из выпадающего списка счет или 

карту, на которую хотите перевести остаток средств с вклада. 

После того как все реквизиты заявки заполнены, нажмите на кнопку ЗАКРЫТЬ. Система выведет 

на экран страницу подтверждения документа, на которой Вам необходимо проверить 

правильность заполнения реквизитов. 

Если Вы хотите с данной страницы вернуться на страницу Платежи и операции, то кликните по 

ссылке Назад к выбору услуг. 

Если Вы передумали создавать заявку, то нажмите на кнопку ОТМЕНИТЬ. В результате Вы 

вернетесь на страницу Платежи и операции. 

Далее необходимо подтвердить заявку. 

После того, как Вы нажали на кнопку ЗАКРЫТЬ, Вам откроется заполненная форма заявки, в 

которой нужно проверить правильность указанных сведений, после чего выполнить одно из 

следующих действий: 

Подтвердить заявку. Убедитесь, что вся информация указана верно. Затем для 

подтверждения операции нажмите на кнопку ПОДТВЕРДИТЬ. В результате Вам откроется 

страница просмотра заявки. 

Изменить реквизиты. Если при проверке реквизитов выяснилось, что заявку необходимо 

отредактировать, то нажмите на ссылку Редактировать. В результате Вы вернетесь на 

страницу заполнения реквизитов документа. 

Отменить операцию. Если Вы передумали совершать операцию, то нажмите на кнопку 

ОТМЕНИТЬ. В результате Вы вернетесь на страницу Платежи и операции. 
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После подтверждения заявки Вы перейдете на страницу просмотра, на которой увидите 

заполненный документ. О том, что что операция успешно выполнена банком, свидетельствует 

отображаемый на форме документа штамп «Исполнено». 

Обратите внимание:  После подтверждения заявки на закрытие вклада Вы не сможете отменить 
операцию. 

На этой странице Вы сможете просмотреть реквизиты выполненной заявки. 

Для подтверждения выполнения операций в системе предусмотрена печать чеков. Если Вы 

хотите распечатать чек, кликните по ссылке Печать чека, откроется печатная форма 

документа, которую Вы сможете распечатать на принтере.  

Если Вы хотите просмотреть список совершенных Вами операций, то кликните по ссылке 

Перейти к истории операций. 

Перейти к оглавлению  ↑ 
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КРЕДИТЫ 

Общая информация 

Пункт главного меню Кредиты предназначен для более удобной работы с Вашими кредитами, 

полученными в Сбербанке России, а также с оформленными заявками на кредит. 

Если Вы заполняли в «Сбербанк Онлайн» расширенную анкету для получения кредита, то над 

Вашими кредитами будет отображаться список оформленных Вами заявок. 

Для каждой заявки в списке будет показано ее наименование, статус, дата оформления и 

сумма запрашиваемого кредита. 

Также на этой странице Вы можете просмотреть кредиты, полученные в Сбербанке. 
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По каждому кредиту в списке будет показана следующая информация: название кредита, 

рекомендованный платеж, Ваша роль в кредитном договоре (заемщик, созаемщик, 

поручитель) и дата платежа по кредиту. Если Вы просрочили платеж, то поле «Внести до» с 

датой платежа для данного кредита не будет отображаться. 

Обратите внимание: если сумма платежа по кредиту выделена в списке красным цветом, это 
означает, что Вы просрочили платежи по данному кредиту, и Вам необходимо погасить 
задолженность.  

По каждому действующему кредиту Вы можете просмотреть список трех последних операций, 

которые Вы совершили в системе. Для того, чтобы развернуть список последних операций, 

рядом с интересующим кредитом кликните по ссылке Показать операции.  

В этом списке по каждой операции Вы можете увидеть наименование операции, дату 

выполнения операции и сумму, на которую она совершена. 

Если Вы не хотите, чтобы на данной странице отображались операции по интересующему Вас 

кредиту, то кликните по ссылке Скрыть операции. 

Если Вы хотите подать в банк заявку на получение кредита, то вверху страницы нажмите на 

ссылку Заявка на кредит. 

На данной странице по каждому кредиту Вы можете просмотреть график платежей и внести 

платеж по кредиту. Для этого наведите курсор на кнопку ОПЕРАЦИИ и кликните в списке по 

нужной ссылке График или Внести платеж. 

Для кредитов, по которым предусмотрены аннуитетные платежи, Вы не можете внести платеж, 

данная операция недоступна. 

Также с этой страницы Вы можете перейти к странице с детальной информацией по кредиту, на 

которой можно распечатать график платежей, просмотреть дополнительную информацию по 
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кредиту, посмотреть тариф на обслуживание в системе «Сбербанк Онлайн» и т.д. Для того, 

чтобы перейти к данной странице, кликните по названию или сумме рекомендованного 

платежа для интересующего Вас кредита в списке. 

Обратите внимание: если кредит закрыт, то по нему Вы не сможете просмотреть детальную 
информацию. 

В случае если Вы хотите просмотреть список Ваших погашенных кредитов, нажмите на ссылку 

Закрытые кредиты, которая находится под списком действующих кредитов. В результате 

откроется список закрытых кредитов.  

Перейти к оглавлению  ↑ 

Информация по кредиту 

Вы можете по каждому кредиту просмотреть детальную информацию и выполнить следующие 

действия: просмотреть и распечатать график платежей, просмотреть дополнительную 

информацию по данному кредиту, воспользоваться кредитным калькулятором и т.д. Для этого 

в пункте меню Главная или Кредиты выберите интересующий Вас кредит в списке и кликните 

по его названию или сумме рекомендованного платежа. В результате Вы перейдете на 

страницу с детальной информацией по выбранному продукту. 

На странице детальной информации система выведет на экран основную информацию по 

выбранному кредиту: название кредита, Вашу роль в кредитном договоре (заемщик, 

созаемщик, поручитель), сумму рекомендованного платежа, дату, когда необходимо внести 

платеж, сумму, которую Вам осталось заплатить по кредитному договору и сумму всех 

платежей, выполненных Вами по этому кредиту.  

Если Вы просрочили платеж, то поле «Внести до» с датой платежа для данного кредита не 

будет отображаться. 

Обратите внимание: если выбранный кредит выделен красным цветом, это означает, что Вы 
просрочили платежи по данному кредиту, и Вам необходимо погасить задолженность.  
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Также на данной странице можно установить галочку в поле «Показывать на главной». В 

результате отмеченный кредит будет отображаться на главной странице в блоке Кредиты.  

Если Вы хотите совершить платеж по этому кредиту, то наведите курсор на кнопку ОПЕРАЦИИ ПО 

КРЕДИТУ и нажмите на ссылку Внести платеж.  

Перейти к оглавлению  ↑ 

Детальная информация по кредиту 

Если Вы хотите просмотреть дополнительную информацию по кредиту, кликните по вкладке 

«Детальная информация». На этой вкладке Вы можете просмотреть следующие сведения: 

Название кредита, которое Вы указываете самостоятельно, например, «На ремонт». Для того 

чтобы отредактировать название кредита, кликните по значку , введите название и нажмите 

на кнопку СОХРАНИТЬ. Если Вы не зададите название, то в списке для данного кредита будет 

вместо названия отображаться название кредитного продукта.  

Тип кредита – название типа кредита, например «Автокредит»; 

Сумму кредита – сумму, которую Вы получили по кредитному договору; 

Способ погашения – в системе предусмотрено 2 способа погашения кредита: 

дифференцированный, т.е. сумма ежемесячного платежа уменьшается к концу срока 

кредитования, аннуитетный платеж – это равный по сумме ежемесячный платеж по кредиту;  

Кредит открыт – дата заключения кредитного договора; 

Дату закрытия кредита – дата, до которой Вам нужно полностью погасить всю сумму кредита 

с учетом процентов;  
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ФИО заемщика – фамилия, имя, отчество заемщика; 

Номер договора – номер кредитного договора; 

Номер ссудного счета – номер ссудного счета по кредиту; 

Место оформления – отделение Сбербанка России, в котором оформлен кредит; 

SMS-идентификатор — идентификатор кредита, который Вы сможете использовать при 

выполнении операций через SMS. Для того чтобы изменить идентификатор, заполните данное 

поле и нажмите на кнопку СОХРАНИТЬ.  

Автоматический SMS-идентификатор — идентификатор кредита, присвоенный ему 

автоматически. Он будет использоваться в SMS-запросах, если Вы не укажете другой 

идентификатор в предыдущем поле.  

Также Вы можете распечатать дополнительную информацию по кредиту, для этого кликните по 

ссылке Печать. 

Если Вы хотите просмотреть Ваш тариф на обслуживание в системе «Сбербанк Онлайн», 

кликнув по ссылке Тариф на обслуживание.  
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Обратите внимание: Вы можете добавить страницу детальной информации по кредиту в личное 
меню, что позволит Вам перейти к ней с любой страницы системы «Сбербанк Онлайн», кликнув 
по ссылке в боковом меню. Для выполнения операции нажмите на ссылку Добавить в 
избранное.  

Перейти к оглавлению  ↑ 

Кредитный калькулятор 

Для того, чтобы рассчитать общую сумму кредита с учетом процентов и срока кредитования, 

кликните по ссылке Кредитный калькулятор. В результате откроется страница сайта 

Сбербанка, на которой внесите Ваши данные и выполните расчет по кредиту. 

Перейти к оглавлению  ↑ 
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Просмотр платежа по кредиту 

В графике Вы можете просмотреть подробную информацию по каждому платежу. Для этого в 

графике кликните по интересующему Вас платежу. В результате откроется страница, на которой 

будет показана следующая информация: название кредита, сумма кредита, Ваша роль в 

кредитном договоре (поручитель, заемщик), статус платежа по кредиту (оплачен, просрочен), 

сумма платежа. 

Также на этой странице можно просмотреть постатейную разбивку платежа, в ней Вы сможете 

увидеть сумму основного долга (часть ближайшего платежа, которая идет в счет оплаты 

основного долга по кредиту), проценты (часть суммы платежа, которая идет в счет оплаты 

процентов по кредиту), пенни и штрафы (сумма штрафа за просроченный платеж), 

просроченные проценты за пользование кредитом (сумма просроченных процентов за 

пользование кредитом) и общую сумму платежа с учетом всех задолженностей. 

Вы можете распечатать подробную информацию по выбранному платежу, для этого кликните 

по кнопке РАСПЕЧАТАТЬ. 

Если Вы хотите вернуться к графику платежей, то кликните по ссылке Назад к графику платежей. 

Обратите внимание: Вы можете добавить страницу с последними операциями по кредиту в 
личное меню, что позволит Вам перейти к ней с любой страницы системы «Сбербанк Онлайн», 
кликнув по ссылке в боковом меню. Для выполнения операции нажмите на ссылку Добавить в 
избранное.  

Перейти к оглавлению  ↑ 

Остальные кредиты 

На странице детальной информации в блоке Остальные кредиты Вы можете просмотреть 

список остальных Ваших кредитов, открытых в Сбербанке России.  

Для того чтобы просмотреть информацию о каждом из этих кредитов, кликните по 

наименованию выбранного кредита. 

Также с этой страницы Вы можете перейти на страницу со списком кредитов, кликнув по ссылке 

Показать все.  
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Перейти к оглавлению  ↑ 
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Оформить заявку на кредит 

Если Вы хотите подать в банк заявку на получение кредита, то в блоке Кредиты нажмите на 

ссылку Взять кредит в Сбербанке. 

В результате откроется страница с условиями и видами предоставляемых кредитных 

продуктов. Чтобы ознакомиться подробнее с условиями кредитов, перейдите на сайт 

Сбербанка. 
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Выбрав заинтересовавший Вас вид кредита, установите необходимую сумму кредита, нажмите 

Далее. Откроется форма заявки на получение кредита. 

Заполните форму заявки и нажмите кнопку ОФОРМИТЬ КРЕДИТ. После подтверждения заявки с 

Вами свяжется сотрудник Банка 
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Перейти к оглавлению  ↑ 

Внести платеж 

На странице Погашение кредита Вы сможете оплатить задолженность по кредиту с банковской 

карты, а также сохранить совершенный платеж в Личном меню. 

Для того, чтобы перейти на данную страницу, Вам нужно на странице Кредиты кликнуть по 

Операции/ Внести платеж 
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Для того чтобы оплатить задолженность по кредиту с банковской карты, выполните следующие 

действия: 

В поле Кредит выберите из выпадающего списка название кредита, который хотите оплатить. 

В поле Карта списания выберите из выпадающего списка карту, с которой Вы хотите оплатить 

кредит. 
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Обратите внимание: Вы можете совершать платежи по кредиту только с Вашей карты, открытой 
в Сбербанке России и только по кредиту с дифференцированной схемой погашения. 

В поле Сумма автоматически подставляется сумма рекомендованного платежа. При 

необходимости Вы можете указать другую сумму. 

Ниже на экран будет выведена постатейная разбивка суммы рекомендованного платежа: 

основной долг, выплаты по процентам, пени и штрафы и сумма просроченных процентов. Эти 

поля заполняются автоматически и недоступны для редактирования. 
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В поле «Итого» будет показана общая сумма рекомендованного платежа. 

Если Вы хотите сохранить создаваемый платеж в шаблоны платежей (платежи с частично 

заданными реквизитами, которые облегчают выполнение платежей в системе «Сбербанк 

Онлайн»), то кликните по ссылке Сохранить как шаблон, затем в поле «Название шаблона» 

впишите название, под которым данный платеж будет сохранен в списке Ваших шаблонов 

платежей. Далее, нажмите на кнопку СОХРАНИТЬ. Откроется страница подтверждения 

операции, на которой Вам нужно ввести одноразовый пароль из SMS-сообщения. Для этого 

кликните по кнопке ПОДТВЕРДИТЬ ПО SMS, откроется всплывающее окно, в котором введите 

SMS-пароль и нажмите на кнопку ПОДТВЕРДИТЬ. В результате, Вы перейдете на страницу 

просмотра шаблона платежа. В итоге, данный платеж будет сохранен в Вашем Личном меню, и 

он будет отображаться на каждой странице системы в боковом меню в блоке Шаблоны. 

Если Вы хотите на основе данного платежа создать, то кликните по ссылке Создать автоплатеж. 

В результате, Вы перейдете на страницу создания автоплатежа. На данной странице Вам нужно 

заполнить дополнительные поля ввода и нажать на кнопку СОХРАНИТЬ. Откроется страница 

подтверждения операции, на которой Вам нужно ввести одноразовый пароль из SMS-

сообщения. Для этого кликните по кнопке ПОДТВЕРДИТЬ ПО SMS, откроется всплывающее окно, 

в котором введите SMS-пароль и нажмите на кнопку ПОДТВЕРДИТЬ. В результате, Вы перейдете 

на страницу просмотра автоплатежа, а созданный автоплатеж будет отображаться в списке 

Ваших регулярных операций на странице Платежи и операции на вкладке Мои шаблоны и 

автоплатежи. 

После того, как все необходимые сведения внесены, нажмите на кнопку Оплатить. Система 

выведет на экран страницу подтверждения платежа, на которой Вам необходимо проверить 

правильность заполнения реквизитов. 
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Если Вы передумали совершать платеж, то нажмите на кнопку ОТМЕНИТЬ. 

Далее необходимо подтвердить платеж. После того как Вы нажали на кнопку ОПЛАТИТЬ, Вам 

откроется заполненная форма платежа, в которой нужно проверить правильность указанных 

сведений, после чего выполнить одно из следующих действий: 

Подтвердить платеж. Убедитесь, что вся информация указана верно. Затем для совершения 

операции нажмите на кнопку ПОДТВЕРДИТЬ. В результате Вам откроется страница просмотра 

платежа. 

Обратите внимание: если Вы являетесь заемщиком или созаемщиком, то не нужно 
подтверждать операцию одноразовым паролем. 

Изменить реквизиты. Если при проверке платежа выяснилось, что платеж необходимо 

отредактировать, то нажмите на ссылку Редактировать. В результате Вы вернетесь на 

страницу заполнения реквизитов платежа. 
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Отменить операцию. Если Вы передумали совершать операцию, то нажмите на кнопку 

ОТМЕНИТЬ. В результате Вы вернетесь на страницу Платежи и операции. 

После подтверждения платежа Вы перейдете на страницу просмотра, на которой увидите 

заполненный документ. 

О том, что операция успешно выполнена банком, свидетельствует отображаемый на форме 

документа штамп «Исполнено». На этой странице Вы сможете просмотреть реквизиты 

перевода и выполнить следующие действия: 

Повторить платеж. Для того, чтобы повторить платеж, нажмите на кнопку ПОВТОРИТЬ

ПЛАТЕЖ. В результате, Вы перейдете на страницу создания платежа. 

Сохранить как шаблон платежа. Если Вы хотите сохранить создаваемый платеж в шаблоны 

платежей (платежи с частично заданными реквизитами, которые облегчают выполнение 

платежей в системе «Сбербанк Онлайн»), то кликните по ссылке Сохранить  как шаблон, 

затем в поле «Название шаблона» впишите название, под которым данный платеж будет 

сохранен в списке Ваших шаблонов платежей. Далее, нажмите на кнопку СОХРАНИТЬ. Откроется 

страница подтверждения операции, на которой Вам нужно ввести одноразовый пароль из SMS-

сообщения. Для этого кликните по кнопке ПОДТВЕРДИТЬ ПО SMS, откроется всплывающее окно, 

в котором введите SMS-пароль и нажмите на кнопку ПОДТВЕРДИТЬ. В результате, Вы перейдете 

на страницу просмотра шаблона платежа. В итоге, данный платеж будет сохранен в Вашем 

Личном меню, и он будет отображаться на каждой странице системы в боковом меню в блоке 

Шаблоны. 

Напечатать чек. В системе «Сбербанк Онлайн» для подтверждения совершения операций 

предусмотрена печать чеков. Если Вы хотите напечатать чек, то нажмите на кнопку ПЕЧАТЬ ЧЕКА. 

Система выведет на экран печатную форму документа, которую Вы сможете распечатать на 

принтере. Печать чека доступна только для документов со статусом «Исполнен» и 

«Обрабатывается». Для документов со статусом «Отказан» и «Ожидается обработка» 

печать чека недоступна. 

Перейти к платежам. Со страницы просмотра платежа Вы можете вернуться на страницу 

Платежи и операции. Для этого кликните по ссылке Перейти к странице платежей. 

Перейти к оглавлению  ↑ 
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЧЕТА 

Общая информация 

На странице Металлические счета Вы можете просмотреть список Ваших обезличенных 

металлических счетов (ОМС), доступ к которым разрешен в системе «Сбербанк Онлайн». Для 

того, чтобы перейти на эту страницу, Вам необходимо в главном меню кликнуть по пункту 

меню Прочее/Металлические счета. 
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По каждому счету на данной странице Вы можете просмотреть следующую информацию: 

название счета, остаток (какое количество металла хранится на счете), номер счета, тип (какой 

драгоценный металл хранится на этом счете, например, «ARG»), дату открытия ОМС, сумму, на 

которую куплен металл (сумма отображается в рублях по текущему курсу банка), и состояние 

счета (закрыт). 

В системе «Сбербанк Онлайн» предусмотрена работа с обезличенными металлическими 

счетами, открытыми в одном из металлов: золото, серебро, платина, палладий. 

Обратите внимание: если статус и остаток по интересующему Вас металлическому счету 
выделен в списке красным цветом, это означает, что операции по нему приостановлены по 
какой-либо причине.  

На данной странице по каждому металлическому счету Вы можете просмотреть список трех 

последних операций, которые Вы совершили. Для того чтобы развернуть список последних 

операций, рядом с интересующим Вас металлическим счетом кликните по ссылке Показать 

операции.  

В этом списке по каждой операции Вы можете увидеть дату совершения операции, тип 

металла, количество металла, которое было списано или зачислено на счет в результате 

совершения операции, а также сумму операции. 

Если Вы не хотите, чтобы на данной странице отображались операции по счету, то рядом с 

выбранным металлическим счетом кликните по ссылке Скрыть операции. 

На этой странице по каждому металлическому счету Вы можете получить выписку, а также 

купить или продать металл, кликнув по одноименным ссылкам: 
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Для выполнения этих операций нажмите на кнопку ОПЕРАЦИИ и кликните в списке по нужной 

операции. 

По каждому обезличенному металлическому счету в списке Вы можете пройти на страницу с 

детальной информацией по счету и выполнить следующие действия: просмотреть список 

выполненных операций, распечатать выписку, просмотреть дополнительную информацию по 

данному счету и т.д. Для этого выберите интересующий Вас металлический счет в списке и 

кликните по его названию, номеру или дате открытия счета. В результате система откроет 

страницу с подробной информацией по данному счету.  

Кроме того, здесь можно просмотреть список Ваших закрытых и заблокированных мет.счетов. 

Он отображается под списком открытых ОМС. 

Курсы покупки и продажи драгоценных металлов 

Также на странице со списком металлических счетов отображается блок, в котором Вы можете 

просмотреть курсы покупки и продажи драгоценных металлов. 

В первой строке отображается цена одного грамма металла при его покупке банком. Во второй 

строке показано, за сколько Вы можете купить 1 грамм металла. Например, если Вы хотите 

продать 10 граммов платины, то Вам нужно найти число, расположенное на пересечении 

строки «Покупка» и столбца «PTR». Затем это число необходимо умножить на 10. В результате 

получится сумма дохода, которую Вы сможете получить при продаже металла.  

Если Вы хотите купить или продать металл, кликните по ссылке Купить/продать металл. 

Перейти к оглавлению  ↑ 
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Информация по металлическим счетам 

По каждому обезличенному металлическому счету Вы можете просмотреть детальную 

информацию и выполнить следующие действия: просмотреть список выполненных операций, 

распечатать выписку, просмотреть дополнительную информацию по данному счету и т.д. Для 

этого в пункте главного меню Главная или Прочее/Металлические счета выберите 

интересующий Вас счет в списке и кликните по его названию или номеру счета. В результате 

откроется страница с подробной информацией по данному металлическому счету.  

На странице детальной информации по счету система выведет на экран название, номер и тип 

счета, остаток металла на счете, сумму, на которую куплен металл (сумма отображается в 

рублях по текущему курсу банка), дату открытия ОМС и его состояние (закрыт).  

На данной странице также можно установить галочку в поле «Показывать на главной». В 

результате отмеченный счет будет отображаться на главной странице в блоке Металлические 

счета. 

Также Вы можете перейти со страницы детальной информации по счету к форме покупки или 

продажи металла. Для этого нажмите на кнопку ОПЕРАЦИИ С МЕТАЛЛОМ, а затем — на ссылку 

Покупка/продажа металла.  

Последние операции 

На странице детальной информации по металлическому счету автоматически открывается 

вкладка Последние операции, на которой система сформирует мини-выписку по 

металлическому счету за последний месяц. В выписке содержится список последних 10 

операций, выполненных по данному счету. Для каждой операции отображается дата 

совершения операции, тип счета, количество металла, которое было зачислено или списано со 

счета, и сумма операции (в рублях). Если операция была совершена со слитком, то в поле 

«Сумма операции» рядом с суммой будет показан признак — слиток. 

http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/payment/IMAPayment
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Если Вы хотите распечатать выписку, то нажмите на ссылку Печать, расположенную над 

списком операций. Система сформирует и отобразит выписку, которую можно распечатать на 

принтере. 

Вы можете добавить страницу с последними операциями по счету в личное меню, нажав на 

ссылку Добавить в избранное. Это позволит Вам перейти к ней с любой страницы системы 

«Сбербанк Онлайн», кликнув по ссылке в боковом меню.  

Перейти к оглавлению  ↑ 
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Детальная информация по металлическому счету 

Для того, чтобы просмотреть дополнительную информацию по металлическому счету, на 

странице с детальной информацией кликните по вкладке Детальная информация. По данному 

ОМС Вы можете просмотреть следующие сведения:  

― Название — название металлического счета, которое отображается на 

главной странице и в списке счетов, например, «Серебро». Для того, чтобы 

отредактировать наименование счета в системе, рядом с названием 

нажмите на кнопку , затем в поле «Название» введите наименование 

счета и нажмите на кнопку СОХРАНИТЬ. Если Вы не укажете название счета, 

то в списке для данного металлического счета, а также на главной странице 

будет вместо названия показан тип счета.  

― Номер счета ОМС — номер обезличенного металлического счета; 

― Тип счета ОМС — металл, который хранится на счете, и буквенно-

цифровой код, например, серебро в граммах (АRG); 

― Текущий остаток — количество драгоценного металла, находящееся на 

счете; 

― Номер договора — номер договора на открытие обезличенного 

металлического счета; 
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― Дату открытия — дату, когда был открыт счет;  

― Текущее состояние — открыт или закрыт данный счет; 

Также Вы можете распечатать детальную информацию по металлическому счету, для этого 

кликните по ссылке Печать. 

Вы можете добавить страницу с детальной информацией по счету в личное меню, нажав на 

ссылку Добавить в избранное. Это позволит Вам перейти к ней с любой страницы системы 

«Сбербанк Онлайн», кликнув по ссылке в боковом меню.  

Перейти к оглавлению  ↑ 

Тарифы на обслуживание 

Если Вы хотите узнать тарифы на хранение драгоценных металлов, то кликните по ссылке 

Тариф на обслуживание. В результате откроется сайт Сбербанка России, на котором в боковом 

меню нажмите на ссылку Тарифы. 

Перейти к оглавлению  ↑ 

Остальные металлические счета 

На странице с детальной информацией в блоке Остальные металлические счета Вы можете 

просмотреть список остальных Ваших обезличенных металлических счетов, подключенных к 

услуге «Сбербанк Онлайн». 
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Для того чтобы просмотреть информацию о каждом из этих счетов, кликните по наименованию 

или номеру выбранного ОМС. 

Также Вы можете перейти на страницу со списком обезличенных металлических счетов, 

кликнув по ссылке Показать все. 

Перейти к оглавлению  ↑ 

Открытие обезличенного металлического счета 

На странице Открытие обезличенного металлического счета Вы можете открыть ОМС. 

Перейти на данную страницу можно со страницы Платежи и переводы, кликнув в категории 

Операции по вкладам, картам, кредитам и ОМС по ссылке Открытие ОМС и из пункта 

главного меню Мет. счета, кликнув по ссылке Открытие обезличенного металлического 

счета в верхней части страницы. 

Если Вы хотите открыть обезличенный металлический счет, выполните следующие действия: 

― Выберите тип ОМС, который вы собираетесь открыть. 

― Нажмите кнопку ПРОДОЛЖИТЬ 

http://10.67.5.219:9081/PhizIC/private/payments/category.do?categoryId=DEPOSITS_AND_LOANS&fromResource=
http://10.67.5.219:9081/PhizIC/private/ima/products/list.do?form=IMAOpeningClaim
http://10.67.5.219:9081/PhizIC/private/ima/products/list.do?form=IMAOpeningClaim
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― Поля «Номер документа»,  «Дата документа» и  «Дата открытия» 

заполняются автоматически и недоступны для редактирования. 

― В поле «Счет списания» укажите из выпадающего списка счет, с которого 

хотите перевести деньги для открытия ОМС. 

― В поле «Масса» или «Сумма» впишите массу или сумму драгоценного 

металла, на которую Вы хотите открыть ОМС. 

― В поле «Место открытия» выберите из справочника отделение в котором 

вы собираетесь открыть ОМС. Для того, чтобы заполнить данное поле, 

нажмите на ссылку Указать отделение. Откроется справочник отделений, 

в котором выберите нужное отделение, установив напротив него флажок. 

Затем нажмите на кнопку ВЫБРАТЬ. 

― Поле «Курс покупки/продажи» заполняется автоматически в зависимости 

от курса, установленного банком, и недоступно для редактирования. 

Для того чтобы вернуться к выбору металла, кликните по ссылке Назад к выбору металла. 
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Обратите внимание – обязательные для заполнения поля, отмечены звездочкой. 

После того, как все необходимые сведения внесены, нажмите на кнопку ОТКРЫТЬ. Система 

выведет на экран страницу подтверждения открытия ОМС, на которой Вам необходимо 

проверить правильность заполнения реквизитов и ознакомиться с условиями договора.  

Для ознакомления с условиями договора необходимо нажать на ссылку просмотр условий 

договора. Откроется окно с печатной формой договора, после чего вы сможете проставить 

галочку С условиями договра согласен.  
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Для того, чтобы вернуться к выбору суммы вклада, кликните по ссылке Редактировать. 

Если Вы передумали открывать ОМС, то нажмите на кнопку ОТМЕНИТЬ. В результате Вы 

вернетесь на страницу Платежи и операции. 
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Далее необходимо подтвердить операцию. После того, как Вы нажали на кнопку ПОДТВЕРДИТЬ, 

Вы перейдете на страницу просмотра документа, на которой увидите заполненную форму 

открытия ОМС. О том, что операция успешно выполнена банком, свидетельствует 

отображаемый на форме документа штамп «Исполнено».  

На этой странице Вы сможете просмотреть реквизиты и выполнить следующие действия: 

― Просмотр условий договора. Для того чтобы посмотреть условия договора, 

нажмите на кнопку ПРОСМОТР УСЛОВИЙ ДОГОВОРА. В результате Вам 

откроется форма условий договора.  

― Напечатать чек. В системе «Сбербанк Онлайн» для подтверждения 

совершения операций предусмотрена печать чеков. Если Вы хотите 

напечатать чек, то нажмите на кнопку ПЕЧАТЬ ЧЕКА. Система выведет на 

экран печатную форму документа, которую Вы сможете распечатать на 

принтере. Печать чека доступна только для документов со статусом 

«Исполнен» и «Обрабатывается». Для документов со статусом 

«Отказан» и «Ожидается обработка» печать чека недоступна. 

Перейти к оглавлению  ↑ 
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УСЛУГИ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА 

Общая информация 

Виды и размеры пенсий 

Вы можете заказать и просмотреть справку о выплаченной пенсии, пособиях или других 

выплатах из Пенсионного фонда России. Для этого в пункте главного меню Прочее/Пенсионные 

программы кликните по названию ПФР/Виды и размеры пенсий. В результате откроется 

страница для запроса информации о видах и размере пенсии. 

Для получения справки о видах и размерах пенсий на данной странице заполните следующие 

сведения: 

― В поле «Выберите счет» укажите из выпадающего списка счет или карту, 

на которую Вы получаете пенсию. 

― Если Вы хотите получить справку за последний месяц, то в поле 

«Операции» выберите значение «За месяц». 

― Если Вам нужна справка за другой период, то в поле «Операции» отметьте 

значение «За период» и выберите из календаря дату начала и окончания 

периода формирования справки. Также можно ввести даты вручную.  
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После того, как все поля заполнены, нажмите на кнопку ПОКАЗАТЬ СПРАВКУ. В результате 

откроется окно, в котором Вы сможете просмотреть справку о видах и размерах пенсий, 

зачисляемых на выбранный счет или карту. 

Перейти к оглавлению  ↑ 

Выписка из пенсионного фонда 

На странице Выписка о состоянии индивидуального лицевого счета Вы можете просмотреть 

список запросов, отправленных Вами в Пенсионный фонд России (ПФР) за указанный период, 

просмотреть интересующий запрос, а также воспользоваться фильтром/поиском. Перейти на 

данную страницу Вы можете из пункта главного меню Прочее/Пенсионные программы, кликнув 

по ссылке Выписка о состоянии индивидуального лицевого счета. 

Обратите внимание: для получения выписки из ПФР обязательно наличие "Заявления 
застрахованного лица о направлении сведений, содержащихся в индивидуальном лицевом 
счете, в электронной форме", поданного в отделении Сбербанка России. 



О Сбербанк Онлайн 

268 

Эту страницу можно добавить в личное меню, что позволит Вам перейти к ней с любой 

страницы системы «Сбербанк Онлайн», кликнув в Личном меню по соответствующей ссылке. 

Для этого нажмите на ссылку Добавить в избранное. 

Также Вы можете добавить информацию по Вашему лицевому счету на Главную страницу 

системы. Для этого установите галочку в поле «Показывать на главной», после этого Ваш 

лицевой счет будет отображаться на главной странице.  

На странице Выписка о состоянии индивидуального лицевого счета система выведет на экран 

индивидуальный номер Вашего лицевого счета, открытого в Пенсионном фонде России, а 

также список 10 последних запросов на получение выписки по счету.  

В списке для каждого запроса отображается дата и время его создания, а также статус, 

отражающий стадию обработки запроса.  
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Вы можете выбрать, сколько запросов будет показано на странице: 10, 20 или 50. Например, 

если Вы хотите просмотреть 20 запросов на получение выписки, то внизу списка в строке 

«Показывать по» выберите значение «20». Система выведет на экран 20 последних запросов. 

Поиск запросов 

Вы можете просмотреть запросы за определенный период. Для того, чтобы задать временной 

интервал, нажмите на календарь рядом с полем и выберите из календаря месяц и дату 

начала и окончания периода выполнения операций. Также Вы можете ввести даты вручную. 

После того как Вы указали период, нажмите на кнопку . 

Ниже система покажет список запросов, которые были созданы в указанный Вами промежуток 

времени. 

На данной странице Вы также можете выполнить следующие действия: 

― Просмотреть выбранный запрос, для этого кликните по интересующему Вас 

запросу в списке. Откроется страница просмотра, содержащая реквизиты 

документа.  

― Просмотреть выписку по Вашему лицевому счету. Для этого в списке 

кликните по ссылке Посмотреть выписку. Откроется страница с выпиской 

из Пенсионного фонда.  

Обратите внимание: просмотреть выписку можно только для запросов со статусом «Исполнен». 

― отправить запрос на получение выписки. Для этого кликните по кнопке 

ПОЛУЧИТЬ ВЫПИСКУ или нажмите на кнопку ОПЕРАЦИИ С ПЕНСИОННЫМ

ФОНДОМ, затем нажмите на ссылку Получить выписку (подробную 

информацию по созданию запроса смотрите в разделе контекстной 

справки Запрос выписки из Пенсионного фонда России).  

http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/payment/PFRStatementClaim
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Просмотреть запрос 

После подтверждения Вы попадаете на страницу просмотра, где отображается заполненный 

документ. Отследить состояние запроса Вы можете по его статусу (см. раздел контекстной 

справки Статусы запросов). 

После того как Ваш запрос будет исполнен, Вы сможете просмотреть выписку по Вашему 

лицевому счету. Для этого на странице Выписка о состоянии индивидуального лицевого счета 

кликните по ссылке Посмотреть выписку. 

Выписка по лицевому счету 

После того, как Вы нажали на ссылку Посмотреть выписку, откроется страница Выписка из 

Пенсионного фонда, на которой Вы можете просмотреть следующую информацию: 

― Дату запроса, по которому сформирована выписка; 

― Ниже отображается Ваша фамилия, имя и отчество, страховой номер 

индивидуального лицевого счета и детальная информация суммы 

накоплений за текущий год.  

― Далее за каждый год отображается сумма средств на Вашем счете на 

начало года и сумма средств, поступивших за год. 

Обратите внимание: сумма Ваших пенсионных накоплений рассчитывается следующим 
образом: к сумме средств на счете на начало предыдущего года прибавляется сумма средств, 
поступивших в прошлом году. Например, сумма накоплений на начало 2010 года будет получена 
сложением суммы средств на начало 2009 года и суммы средств, поступивших за 2009 год.  

Если Вы хотите распечатать выписку, нажмите на кнопку ПЕЧАТЬ. Система выведет на экран 

печатную форму, которую Вы сможете распечатать на принтере. 

Для того чтобы закрыть выписку, кликните по ссылке Закрыть. 

http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/payment/PFRStatementClaim#p4
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Статусы запросов 

В системе «Сбербанк Онлайн» Вы можете отследить состояние Ваших запросов. Состояние — 

стадия обработки платежа или заявки. Запросы могут иметь следующие статусы:  

― «Черновик» — документ создан, но не отправлен на обработку в банк; 

― «Исполняется банком» — документ подтвержден и отправлен на 

обработку в банк; 

― «Исполнен» — документ успешно исполнен банком: выписка по счету 

сформирована; 

― «Отказан» — Вам отказано в исполнении операции по какой-либо 

причине. 

Перейти к оглавлению  ↑ 
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СЕРТИФИКАТЫ 
На странице Сертификаты Вы можете просмотреть список всех непогашенных сертификатов, 

которые Вы приобрели в Сбербанке РФ. В случае, если Вы передали сертификат третьему лицу, 

он продолжит отображаться в списке Ваших сертификатов до тех пор, пока не будет обналичен 

новым владельцем.  

По каждому сертификату в списке Вы можете просмотреть следующую информацию: название 

сертификата, сумму, размещенную на вкладе, к которому был выпущен сертификат, серию и 

номер сертификата, процентную ставку по вкладу (% годовых), сумму дохода по сертификату, 

дату его востребования и место хранения сертификата. 
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Детальная информация 

Также Вы можете перейти на страницу с детальной информацией по сертификату. Для этого 

кликните по интересующему Вас сертификату. В результате система откроет страницу с 

подробной информацией по данному сертификату.  

По каждому сертификату Вы можете просмотреть детальную информацию. Для этого в пункте 

главного меню Прочее/Сертификаты кликните по интересующему Вас сберегательному 

сертификату в списке. В результате откроется страница, на которой по выбранному сертификату 

будут показаны следующие сведения: 

― Название сертификата, которое отображается в списке сертификатов, 

например, «Сберегательный сертификат». Для того, чтобы отредактировать 

его наименование, рядом с названием нажмите на кнопку , затем в поле 

«Название» введите наименование сертификата и нажмите на кнопку 

СОХРАНИТЬ. Если Вы не укажете название, то в списке для данного 

сертификата будет вместо названия показан тип сертификата.  

― Наименование ценной бумаги — название ценной бумаги; 

― Идентификатор ценной бумаги — серия и номер сертификата; 

― Размер вклада, оформленного сертификатом — сумма, размещенная на 

вкладе, к которому был выпущен данный сертификат; 

― Реквизиты филиала, выдавшего сертификат — реквизиты подразделения 

банка, в котором был выдан сертификат; 

― Дата выдачи ценной бумаги — дата выдачи сертификата; 

― Срок обращения — срок, на который был выдан сертификат; 

― Дата востребования суммы по сертификату — дата, начиная с которой Вы 

можете получить все денежные средства, имеющиеся на вкладе; 

― Ставка процентов за пользование вкладом — процентная ставка по 

вкладу; 

― Сумма причитающихся процентов — доход по вкладу, к которому был 

выпущен сертификат; 

― В блоке Ответственное хранение отображается № и дата договора 

ответственного хранения, реквизиты и адрес филиала, принявшего данный 

сертификат на хранение.  
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Обратите внимание: блок Ответственное хранение будет показан только в том 
случае, если сертификат находится на хранении в банке. 

Также на данной странице Вы можете распечатать детальную информацию по сертификату, для 

этого кликните по ссылке ПЕЧАТЬ. Система выведет на экран печатную форму документа, 

которую можно распечатать на принтере. 

Перейти к оглавлению  ↑ 
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СЧЕТА ДЕПО 
Счет депо –  это счет, который открыт в Депозитарии Сбербанка России для учета ценных 

бумаг. 

На странице Счета депо Вы можете просмотреть список Ваших открытых счетов депо, список 

закрытых и заблокированных счетов депо, информацию по позиции счета и по сумме Вашей 

задолженности перед депозитарием.  

Для того чтобы перейти на эту страницу, Вам необходимо в главном меню кликнуть по пункту 

меню Счета депо и нажать на кнопку ПОДКЛЮЧИТЬ ДЕПОЗИТАРИЙ.  

Далее Вы перейдете на страницу подтверждения операции, на которой Вам необходимо 

выбрать, каким способом Вы хотите подтвердить подключение: 

― если Вы хотите подтвердить операцию SMS-паролем, нажмите на кнопку 

ПОДТВЕРДИТЬ ПО SMS; 

― если Вы хотите подтвердить операцию другим способом, нажмите на 

ссылку Другой способ подтверждения. Затем выберите один из 

предложенных вариантов:  
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― Пароль с чека — подтверждение паролем с чека, распечатанного в 

банкомате. 

Затем откроется всплывающее окно, в котором укажите нужный пароль и нажмите на кнопку 

ПОДТВЕРДИТЬ. После этого счета, открытые Вами в Депозитарии Сбербанка России, будут 

отображаться в пункте меню Счета депо и на Главной странице системы.  

По каждому счету депо на этой странице Вы можете просмотреть следующую информацию: 

― название и номер счета;  

― номер и дату заключения договора по счету депо; 

― состояние счета (открыт);  

― сумму задолженности перед депозитарием.  
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Обратите внимание: если статус интересующего Вас счета депо выделен красным цветом, это 
означает, что операции по нему приостановлены по какой-либо причине. По данному счету депо 
Вы сможете только просмотреть анкету депонента и список документов. 

Если Вы хотите оформить поручение на перевод или прием перевода ценных бумаг или подать 

в банк заявку на регистрацию новой ценной бумаги, то вверху страницы нажмите на нужную 

ссылку Поручение на перевод/ прием перевода ценных бумаг или Заявка на регистрацию 

ценной бумаги. 

На странице Счета депо Вы также можете выполнить следующие действия: 

― Просмотреть информацию по позиции счета; 

― Получить информацию о Вашей задолженности; 

― Просмотреть сведения из анкеты депонента; 

― Просмотреть список документов по счету депо. 

Для выполнения этих операций нажмите на кнопку ОПЕРАЦИИ и выберите из списка нужную 

операцию. 

Если Вы хотите перейти на страницу информации по позиции счета, кликните по названию или 

номеру счета депо или по номеру или дате договора на открытие счета депо. 

Для того чтобы перейти к странице с информацией о задолженности по счету депо перед 

Депозитарием, кликните по сумме задолженности. 

Кроме того, здесь можно просмотреть список Ваших закрытых и заблокированных счетов депо. 

Он отображается под списком открытых счетов. 

Перейти к оглавлению  ↑ 

http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/depo/info/position
http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/depo/info/debt
http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/payment/DepositorFormClaim
http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/depo/documents
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Информация по позициям 

По каждому Вашему счету депозитарного учета Вы можете просмотреть информацию по его 

позиции: сколько ценных бумаг у Вас сейчас на счете. Для этого в пункте меню Счета депо 

нажмите на кнопку ОПЕРАЦИИ, откроется список операций по счету. Далее нажмите на ссылку 

Позиции рядом с выбранным Вами счетом. Просмотреть информацию по позиции счета Вы 

также можете кликнув по номеру или названию счета. В результате Вы перейдете на страницу с 

детальной информацией по позиции счета.  

На странице с детальной информацией автоматически откроется вкладка Информация по 

позиции, на которой система выведет на экран название и номер счета, номер и дату 

заключения договора по счету депо, состояние счета (закрыт) и сумму задолженности перед 

депозитарием. 

На этой странице Вы можете выполнить следующие действия: 

― Получить информацию о Вашей задолженности; 

― Просмотреть сведения из анкеты депонента; 

― Просмотреть список документов по счету депо. 

Для выполнения этих операций нажмите на кнопку ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ ДЕПО и выберите из 

списка нужную операцию. 

На этой странице также можно установить галочку в поле «Показывать на главной». В 

результате отмеченный счет будет отображаться на главной странице в блоке Счета депо. 

Вы можете добавить страницу с информацией по позиции счета депо в личное меню, что 

позволит Вам перейти к ней с любой страницы системы «Сбербанк Онлайн», кликнув по ссылке 

в боковом меню. Для выполнения операции нажмите на ссылку Добавить в избранное.  

На странице с информацией по позиции счета депо Вы можете просмотреть сведения по 

количеству ценных бумаг, которые учитываются на выбранном счете депо.  

Обратите внимание: позиция – количество учитываемых на счете ценных бумаг по их видам. 

http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/depo/info/debt
http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/payment/DepositorFormClaim
http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/depo/documents
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Все ценные бумаги сгруппированы по разделам счета. На экран система автоматически 

выведет информацию для базового раздела по остаткам ценных бумаг на текущую дату. Для 

каждой ценной бумаги в списке отображается ее наименование, регистрационный номер 

(номер, присвоенный ценной бумаге в депозитарии) и количество ценных бумаг, которые 

остались на счете депо.  

Вы можете просмотреть информацию по остаткам ценных бумаг в каждом разделе выбранного 

счета депо. Для того чтобы изменить раздел, в поле «Раздел счета депо» выберите из 

выпадающего списка нужный раздел и нажмите на ссылку Показать.  

Также Вы можете сформировать список ценных бумаг по способу их учета на счете депо. В 

системе предусмотрено 3 способа учета ценных бумаг:  

― Открытый учет – способ учета, при котором Вы можете давать поручения 

на покупку или продажу определенного количества ценных бумаг без 

указания их характеристик (серия, номер и т.д.).  

― Закрытый учет – способ учета, при котором Вы можете давать поручения 

на покупку или продажу любой ценной бумаги, хранящейся на Вашем счете 

депо, но ценная бумага при этом должна быть удостоверена сертификатом.  

― Маркированный учет – способ учета, при котором для оформления 

поручения необходимо указать количество ценных бумаг и признак, по 

которому они объединены в группу.  

На экран автоматически выводятся ценные бумаги, которые учитываются открытым способом. 

Если Вы хотите просмотреть Ваши ценные бумаги на закрытом учете, установите галочку в поле 

«Показывать закрытое хранение».  

Для того, чтобы просмотреть информацию по количеству ценных бумаг, учитываемых 

маркированным способом, установите галочку в поле «Показывать маркированный способ 

учета». При этом способе ценные бумаги объединяются в группы. Для того, чтобы 

ознакомиться с детальной информацией, Вам нужно нажать на название ценной бумаги. На 

экране появятся сведения о том, по какому признаку (маркеру) объединены данные ценные 

бумаги.  

Для того, чтобы свернуть подробную разбивку группы, нажмите на ссылку Скрыть 

детализацию.  

Если Вы хотите получить обновленные сведения о состоянии Вашего счета, нажмите на кнопку 

ОБНОВИТЬ, и система покажет последнюю информацию по остаткам ценных бумаг.  
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Также на данной странице Вы можете изменить название счета депо. Для этого в поле 

«Название» введите название счета депо, которое будет отображаться на главной странице и в 

списке счетов депо. Затем нажмите на кнопку СОХРАНИТЬ. Если Вы не укажете название, то в 

списке счетов и на главной странице для счета депо вместо названия будет показан его номер.  

Перейти к оглавлению  ↑ 

Информация о задолженностях 

По каждому счету депозитарного учета Вы можете просмотреть и оплатить задолженность 

перед депозитарием. Для этого в пункте меню Счета депо нажмите на кнопку ОПЕРАЦИИ, 

откроется список операций по счету депо. Далее кликните по ссылке Задолженность рядом с 

выбранным Вами счетом.  

Система выведет на экран информацию по задолженности на текущую дату, номер счета депо, 

итоговую сумму задолженности перед депозитарием и список выставленных счетов на оплату. 

В списке выставленных на оплату счетов отображается номер счета, дата его выставления, 

расчетный период (период, за который была начислена задолженность) и сумма счета (сумма 

задолженности).  

На экране отображается 10 последних счетов на оплату. Для того, чтобы посмотреть остальные 

счета, Вы можете перейти на следующую страницу списка с помощью кнопки «>». 

Вы можете выбрать, сколько счетов будет показано на странице: 10, 20 или 50. Например, если 

Вы хотите просмотреть 20 счетов на оплату, то внизу списка в строке «Показывать по» 

выберите значение «20». Система выведет на экран 20 последних счетов на оплату. 

Для получения обновленных сведений о Вашей задолженности перед депозитарием нажмите 

на кнопку ОБНОВИТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, и система покажет последнюю информацию по Вашей 

задолженности. 

Для того, чтобы погасить задолженность за услуги по счету депо перед Депозитарием, Вам 

нужно напротив интересующей Вас задолженности нажать на ссылку Оплатить. Откроется 

форма перевода, на которой заполните реквизиты и нажмите на кнопку ПЕРЕВЕСТИ. 

(Заполнение формы описано в разделе справки Перевод организации и оплата услуг). 

http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/payment/JurPayment/null
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Если Вы хотите вернуться к списку Ваших счетов депозитарного обслуживания, нажмите на 

ссылку Назад к списку счетов депо.  

Вы можете добавить страницу с информацией о задолженности перед депозитарием в личное 

меню, что позволит Вам перейти к ней с любой страницы системы «Сбербанк Онлайн», кликнув 

по ссылке в боковом меню. Для выполнения операции нажмите на ссылку Добавить в 

избранное.  

Перейти к оглавлению  ↑ 

Анкета депонента 

С помощью системы «Сбербанк Онлайн» Вы можете просмотреть сведения из анкеты 

депонента. Для этого в пункте меню Счета депо нажмите на кнопку ОПЕРАЦИИ, и Вам откроется 

полный список операций по счету депо. Далее нажмите на ссылку Анкета депонента рядом с 

выбранным Вами счетом. Откроется страница создания поручения на получение анкетных 

данных депонента. 

Обратите внимание: данная операция платная и выполняется в соответствии с тарифами банка, с 
которыми можно ознакомиться на сайте Сбербанка России.  

Для того, чтобы создать поручение, в поле «Счет депо» выберите из выпадающего списка счет, 

по которому хотите просмотреть анкету, и нажмите на кнопку СОХРАНИТЬ. 

Если Вы передумали создавать поручение, нажмите на ссылку Отменить, и Вы перейдете на 

страницу Счета депо. 

Если Вы хотите вернуться к списку Ваших счетов депозитарного обслуживания, нажмите на 

ссылку Назад к списку счетов депо.  

Вы можете добавить эту страницу в Личное меню, что позволит Вам перейти к ней с любой 

страницы системы «Сбербанк Онлайн», кликнув по ссылке в боковом меню. Для выполнения 

операции нажмите на ссылку Добавить в избранное.  
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Обратите внимание: Вы можете контролировать процесс выполнения операции с помощью 
линии вверху формы, на которой будет выделено состояние операции на данный момент. 
Например, если Вы находитесь на странице подтверждения, то будет выделен отрезок 
«Подтверждение».  

Подтвердить поручение 

После сохранения поручения Вы попадаете на страницу подтверждения. Здесь Вам будет 

показана заполненная форма поручения, на которой Вам нужно проверить правильность 

указанных сведений и выполнить одно из следующих действий:  

Подтвердить операцию. Убедитесь, что вся информация указана верно. Затем, для 

подтверждения операции, Вам необходимо выбрать, каким способом Вы хотите её 

подтвердить:  

― если Вы хотите подтвердить операцию SMS-паролем, нажмите на кнопку 

ПОДТВЕРДИТЬ ПО SMS; 

Важно! Перед вводом пароля убедитесь, что реквизиты операции совпадают с текстом SMS-
сообщения. Будьте осторожны: если данные не совпадают, ни в коем случае не вводите пароль и 
никому его не сообщайте, даже сотрудникам банка.  

― если Вы хотите подтвердить операцию другим способом, нажмите на 

ссылку Другой способ подтверждения. Затем выберите один из 

предложенных вариантов:  

― Пароль с чека — подтверждение паролем с чека, распечатанного в 

банкомате. 

Затем откроется всплывающее окно, в котором укажите нужный пароль и нажмите на кнопку 

ПОДТВЕРДИТЬ. В результате Вам откроется страница просмотра документа. Отследить состояние 

выполненной операции Вы сможете по его статусу в списке документов по счету депо.  

Изменить реквизиты. Если при проверке выяснилось, что документ необходимо 

отредактировать, то нажмите на ссылку Редактировать. В результате Вы вернетесь на 

страницу заполнения реквизитов.  
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Отменить операцию. Если Вы передумали совершать операцию, то нажмите на ссылку 

Отменить. В результате Вы перейдете на страницу Счета депо.  

Просмотреть поручение 

После подтверждения Вы попадаете на страницу просмотра, где отображается заполненный 

документ. О том, что операция успешно выполнена банком, свидетельствует штамп 

«Исполнено». 

Если Вы хотите перейти к списку документов по счету депо, нажмите на ссылку Перейти к 

списку документов. 

Для того чтобы просмотреть анкетные данные депонента, Вам необходимо на главной 

странице, в пункте меню Счета депо или на странице с информацией о позиции счета кликнуть 

по ссылке Анкета депонента. Откроется страница с анкетными данными депонента. 

Для того, чтобы получить новые сведения о депоненте, Вам необходимо создать поручение на 

получение анкетных данных. Для этого нажмите на кнопку ОБНОВИТЬ. В результате Вы 

перейдете к заполнению поручения на получение анкетных данных. 

Просмотреть анкету депонента 

После того, как Ваше поручение на получение анкетных данных депонента будет исполнено, в 

пункте меню Счета депо или на странице с информацией о позиции счета кликните по ссылке 

Анкета депонента. 

В результате откроется страница, на которой система выведет на экран общие сведения о 

депоненте: дату, на которую сформирована анкета, фамилию, имя и отчество депонента, номер 

счета депо. Ниже располагаются три вкладки анкеты: реквизиты физического лица (паспортные 

данные, ИНН и др.), адресные реквизиты (адрес/ регистрация, телефоны для связи и другие 

сведения), банковские реквизиты (информация по рублевым и валютным счетам, а также 

дополнительные реквизиты анкеты). Вы можете переходить на разные вкладки анкеты, 

кликнув по названию нужной вкладки.  

Для того, чтобы перейти к странице Счета депо, нажмите на ссылку Назад к списку счетов 

депо. 
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Обратите внимание: в системе «Сбербанк Онлайн» Вы можете переходить на нужную Вам 
страницу не только с помощью пунктов верхнего меню, ссылок бокового меню, но и с помощью 
ссылок, расположенных под главным меню. Данные ссылки показывают путь от главной 
страницы до той, на которой Вы находитесь. Вы можете использовать эти ссылки для перехода 
на интересующую Вас страницу.  

Перейти к оглавлению  ↑ 

Поручение на перевод/ прием перевода ценных 

Создать поручения 

С помощью системы «Сбербанк Онлайн» Вы можете отправить в банк поручение на 

перевод/прием перевода ценных бумаг между разделами Вашего счета депо, на счет в другом 

депозитарии или реестре с изменением и без изменения владельца ценных бумаг. Для этого в 

пункте меню Счета депо нажмите на ссылку Поручение на перевод/ прием перевода ценных 

бумаг на панели операций вверху страницы. Откроется страница создания документа, на 

которой в блоке Общие параметры операции Вам нужно заполнить следующие поля: 

― В поле «Тип операции» выберите из выпадающего списка, какую операцию 

с ценными бумагами Вы хотите совершить (перевод, приём или перевод 

ценных бумаг на другой раздел счета депо).  

― В полях «Депонент» и «Инициатор операции» автоматически подставится 

Ваша фамилия, имя и отчество. 

― В поле «Содержание операции» выберите из выпадающего списка 

содержание операции, конкретизирующее её вид. Например, перевод на 

счет депо внутри депозитария.  

― В поле «Комментарий к операции» впишите необходимые 

дополнительные сведения об операции. 

― В поле «Счет депо» выберите из выпадающего списка номер счета депо, 

по которому хотите совершить операцию. 
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― Поле «ФИО распорядителя» заполнится автоматически и недоступно для 

редактирования. 

― В поле «Тип и номер раздела» выберите из выпадающего списка 

интересующий раздел счета депо. 

― В поле «Наименование ценных бумаг» выберите из справочника 

наименование нужной ценной бумаги. Для того, чтобы воспользоваться 

справочником ценных бумаг, нажмите на ссылку Выбрать из справочника. 

В открывшемся списке ценных бумаг укажите интересующую ценную 

бумагу. Далее нажмите на кнопку ВЫБРАТЬ. Для удобства поиска Вы можете 

воспользоваться фильтром. В результате поле «Регистрационный номер» 

заполнится автоматически.  

― В поле «Способ хранения» автоматически выбирается значение 

«открытый», то есть Вы можете совершать операции только с ценными 

бумагами, находящимися на открытом хранении.  

― В поле «Количество ценных бумаг» укажите, сколько ценных бумаг Вы 

хотите перевести или принять. 

― Поля «Суммарная номинальная стоимость ценных бумаг» и «ISO-код 

валюты» заполняются автоматически из справочника ценных бумаг с 

учетом выбранного количества ценных бумаг.  

― В полях «Основание» и «Количество приложений, листов» автоматически 

указывается номер и дата Вашего договора на открытие выбранного счета 

депо и количество страниц в приложении. При необходимости Вы можете 

вручную изменить основание операции.  

Затем заполните поля в блоке Реквизиты противоположной стороны: 

― В поле «Депозитарий/ Регистратор» укажите наименование депозитария 

или регистратора, где обслуживается счет депо, на который Вы хотите 

перевести бумаги или с которого хотите их принять.  

― В поле «Номер счета» введите номер счета депо, на который переводите 

или с которого принимаете ценные бумаги. 

― В поле «Владелец счета» впишите фамилию, имя и отчество владельца 

счета депо, на который Вы хотите перевести бумаги или с которого хотите 

их принять.  
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― В поле «Дополнительные реквизиты» введите дату и срок выполнения 

операции в реестре или в депозитарии. 

― Поле «Способ доставки сертификатов» для операций с ценными 

бумагами на открытом хранении недоступно для редактирования. 

Вы можете добавить эту страницу в Личное меню, что позволит Вам перейти к ней с любой 

страницы системы «Сбербанк Онлайн», кликнув по ссылке в боковом меню. Для выполнения 

операции нажмите на ссылку Добавить в избранное.  

После того как все поля заполнены, сохраните документ, кликнув по кнопке СОХРАНИТЬ. 

Если Вы передумали создавать поручение, нажмите на ссылку Отменить, и Вы перейдете на 

страницу Счета депо. 

Если Вы хотите вернуться к списку Ваших счетов депозитарного обслуживания, нажмите на 

ссылку Назад к списку счетов депо. 

Обратите внимание: Вы можете контролировать процесс выполнения операции с помощью 
линии вверху формы, на которой будет выделено состояние операции на данный момент. 
Например, если Вы находитесь на странице подтверждения, то будет выделен отрезок 
«Подтверждение».  

Подтвердить поручение 

Далее необходимо подтвердить создание документа. После того, как Вы нажали на кнопку 

СОХРАНИТЬ, откроется заполненная форма документа, в которой нужно проверить 

правильность указанных сведений, после чего выполнить одно из следующих действий:  

Подтвердить операцию. Убедитесь, что вся информация указана верно. Затем, для 

подтверждения операции, Вам необходимо выбрать, каким способом Вы хотите её 

подтвердить:  

― если Вы хотите подтвердить операцию SMS-паролем, нажмите на кнопку 

Подтвердить по SMS; 
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Важно! Перед вводом пароля убедитесь, что реквизиты операции совпадают с 
текстом SMS-сообщения. Будьте осторожны: если данные не совпадают, ни в коем 
случае не вводите пароль и никому его не сообщайте, даже сотрудникам банка.  

― если Вы хотите подтвердить операцию другим способом, нажмите на 

ссылку Другой способ подтверждения. Затем выберите один из 

предложенных вариантов:  

― Пароль с чека — подтверждение паролем с чека, распечатанного в 

банкомате. 

Затем откроется всплывающее окно, в котором укажите нужный пароль и нажмите на кнопку 

ПОДТВЕРДИТЬ. В результате Вы перейдете на страницу просмотра документа. Отследить 

состояние выполненной операции Вы сможете по его статусу в Списке документов по счету 

депо.  

Изменить реквизиты. Если при проверке документа выяснилось, что поручение необходимо 

отредактировать, то нажмите на ссылку Редактировать. В результате Вы вернетесь на страницу 

заполнения документа.  

Отменить операцию. Если Вы передумали выполнять операцию, то нажмите на ссылку 

Отменить. В результате Вы вернетесь на страницу Платежи и переводы.  

Просмотреть поручение 

После того, как Вы подтвердите создание документа, Вы перейдете на страницу просмотра, на 

которой увидите заполненный документ. О том, что документ передан в банк, свидетельствует 

отображаемый на форме штамп «Принято к исполнению». На этой странице Вы сможете 

выполнить следующие действия: 

Повторить операцию. Для того чтобы повторить платеж, нажмите на кнопку ПОВТОРИТЬ 

ОПЕРАЦИЮ. В результате Вы перейдете на страницу заполнения документа, причем поля формы 

будут заполнены так же, как и в предыдущем документе.  

Отозвать документ. Для того, чтобы отозвать документ, нажмите на кнопку ОТОЗВАТЬ, 

заполните реквизиты формы отзыва документа, сохраните и подтвердите 

операцию.(Заполнение формы описано в разделе Отозвать заявку).  
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Создать шаблон. Если Вы хотите сохранить данную операцию в шаблоны платежей (платежи с 

частично заданными реквизитами, которые облегчают выполнение платежей в системе 

«Сбербанк Онлайн»), то кликните по ссылке Сохранить шаблон, затем в поле «Название 

шаблона» впишите название, под которым данная операция будет сохранена в списке Ваших 

шаблонов платежей. Далее нажмите на кнопку СОХРАНИТЬ. Откроется страница подтверждения 

операции, на которой Вам нужно ввести одноразовый пароль из SMS-сообщения. Для этого 

кликните по кнопке ПОДТВЕРДИТЬ ПО SMS, откроется всплывающее окно, в котором введите 

SMS-пароль и нажмите на кнопку ПОДТВЕРДИТЬ. В результате Вы перейдете на страницу 

просмотра платежа и увидите сообщение о создании шаблона. В итоге данный шаблон будет 

сохранен в Вашем Личном меню, и он будет отображаться на каждой странице системы в 

боковом меню в блоке Шаблоны. Список всех созданных Вами шаблонов Вы можете 

просмотреть на странице Платежи и переводы на вкладке Мои шаблоны и платежи.  

Перейти к списку документов. Со страницы просмотра документа Вы можете вернуться на 

страницу Список документов по счету депо. Для этого кликните по ссылке Перейти к списку 

документов.  

Отозвать заявку 

Для того, чтобы отозвать документ, на странице просмотра создаваемой заявки нажмите на 

кнопку ОТОЗВАТЬ. Затем откроется страница, на которой укажите причину отзыва документа и 

нажмите на кнопку СОХРАНИТЬ. 

Если Вы не хотите отозвать документ, то нажмите на ссылку Отменить. В результате Вы 

перейдете на страницу со списком счетов депо. 

Для того, чтобы вернуться к списку документов по данному счету, кликните по ссылке К списку 

документов. 

После сохранения заявки Вы попадаете на страницу подтверждения. Здесь Вам будет показана 

заполненная форма, на которой Вам нужно проверить правильность указанных сведений и 

выполнить одно из следующих действий:  

Подтвердить операцию. Убедитесь, что вся информация указана верно. Затем, для 

подтверждения операции, Вам необходимо выбрать, каким способом Вы хотите её 

подтвердить:  
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― если Вы хотите подтвердить операцию SMS-паролем, нажмите на кнопку 

ПОДТВЕРДИТЬ ПО SMS; 

Важно! Перед вводом пароля убедитесь, что реквизиты операции совпадают с текстом SMS-
сообщения. Будьте осторожны: если данные не совпадают, ни в коем случае не вводите пароль и 
никому его не сообщайте, даже сотрудникам банка.  

― если Вы хотите подтвердить операцию другим способом, нажмите на 

ссылку Другой способ подтверждения. Затем выберите один из 

предложенных вариантов:  

― Пароль с чека — подтверждение паролем с чека, распечатанного в 

банкомате. 

Затем откроется всплывающее окно, в котором укажите нужный пароль и нажмите на кнопку 

ПОДТВЕРДИТЬ. В результате Вам откроется страница просмотра документа. Отследить состояние 

выполненной операции Вы сможете по его статусу в списке документов по счету депо.  

Изменить реквизиты. Если при проверке выяснилось, что документ необходимо 

отредактировать, то нажмите на ссылку Редактировать. В результате Вы вернетесь на 

страницу заполнения реквизитов.  

Отменить операцию. Если Вы передумали совершать операцию, то нажмите на ссылку 

Отменить. В результате Вы перейдете на страницу Счета депо.  

После подтверждения операции Вы перейдете на страницу просмотра реквизитов заявки. 

Если Вы хотите перейти к списку документов по счету депо, нажмите на соответствующую 

ссылку. 

Перейти к оглавлению  ↑ 

Регистрация ценной бумаги 

В системе «Сбербанк Онлайн» Вы можете совершать операции только с теми ценными 

бумагами, которые находятся на обслуживании в Депозитарии Сбербанка России. Если при 

совершении какой-либо операции выяснилось, что в справочнике ценных бумаг отсутствует 

необходимая Вам ценная бумага, Вы можете подать заявку на её регистрацию.  
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Для того, чтобы поставить ценную бумагу на обслуживание в Депозитарий Сбербанка России, 

Вам нужно на странице со списком счетов депо на панели операций вверху страницы кликнуть 

по ссылке Заявка на регистрацию ценной бумаги. 

Откроется страница создания заявки на регистрацию ценной бумаги, на которой Вам 

необходимо заполнить следующие поля: 

― Поле «Депонент» заполняется автоматически и содержит Вашу фамилию, 

имя и отчество. 

― В поле «Счет депо» выберите из выпадающего списка счет депо, на 

котором будет храниться ценная бумага. 

― Поле «ФИО распорядителя» заполняется автоматически и содержит Вашу 

фамилию, имя и отчество. 

В блоке Параметры ценной бумаги заполните следующие поля: 

― В поле «Наименование ценной бумаги» укажите наименование бумаги. 

― В поле «Эмитент» впишите название организации, выпустившей ценную 

бумагу. 

― В поле «Регистрационный номер» для эмиссионных ценных бумаг введите 

номер интересующей ценной бумаги, для неэмиссионных ценных бумаг 

укажите серию, номер и номинал.  

― В поле «Депозитарий/ Регистратор» впишите депозитарий, в котором 

будет находиться на хранении ценная бумага. 

― В поле «Планируемые операции» выберите одну или несколько операций, 

которые планируете совершать с этой ценной бумагой. Также Вы можете 

ввести свой вариант операции. Для этого укажите свое значение в пустой 

строке и нажмите на ссылку Добавить.  

После того как все поля заполнены, сохраните документ, кликнув по кнопке СОХРАНИТЬ. 

Если Вы передумали создавать заявку, нажмите на ссылку Отменить, и Вы перейдете на 

страницу Счета депо. 

Если Вы хотите вернуться к списку Ваших счетов депозитарного обслуживания, нажмите на 

ссылку Назад к списку счетов депо. 
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Вы можете добавить эту страницу в Личное меню, что позволит Вам перейти к ней с любой 

страницы системы «Сбербанк Онлайн», кликнув по ссылке в боковом меню. Для выполнения 

операции нажмите на ссылку Добавить в избранное.  

Обратите внимание: Вы можете контролировать процесс выполнения операции с помощью 
линии вверху формы, на которой будет выделено состояние операции на данный момент. 
Например, если Вы находитесь на странице подтверждения, то будет выделен отрезок 
«Подтверждение».  

Подтвердить заявку 

Далее необходимо подтвердить создание заявки. После того как Вы нажали на кнопку 

СОХРАНИТЬ, Вам откроется заполненная форма документа, в которой нужно проверить 

правильность указанных сведений, после чего выполнить одно из следующих действий:  

Подтвердить операцию. Убедитесь, что вся информация указана верно. Затем, для 

подтверждения операции, Вам необходимо выбрать, каким способом Вы хотите её 

подтвердить:  

― если Вы хотите подтвердить операцию SMS-паролем, нажмите на кнопку 

ПОДТВЕРДИТЬ ПО SMS; 

Важно! Перед вводом пароля убедитесь, что реквизиты операции совпадают с текстом SMS-
сообщения. Будьте осторожны: если данные не совпадают, ни в коем случае не вводите пароль и 
никому его не сообщайте, даже сотрудникам банка.  

― если Вы хотите подтвердить операцию другим способом, нажмите на 

ссылку Другой способ подтверждения. Затем выберите один из 

предложенных вариантов:  

― Пароль с чека — подтверждение паролем с чека, распечатанного в 

банкомате. 

Затем откроется всплывающее окно, в котором укажите нужный пароль и нажмите на кнопку 

ПОДТВЕРДИТЬ. В результате Вы перейдете на страницу просмотра документа. Отследить 

состояние выполненной операции Вы сможете по его статусу в Списке документов по счету 

депо.  
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Изменить реквизиты. Если при проверке документа выяснилось, что поручение необходимо 

отредактировать, то нажмите на ссылку Редактировать. В результате Вы вернетесь на 

страницу заполнения документа.  

Отменить операцию. Если Вы передумали выполнять операцию, то нажмите на ссылку 

Отменить. В результате Вы вернетесь на страницу Счета депо.  

Просмотреть заявку 

После подтверждения Вы перейдете на страницу просмотра, на которой увидите заполненный 

документ. О том, что документ передан в банк, свидетельствует отображаемый на форме 

штамп «Принято к исполнению». На этой странице Вы сможете выполнить следующие 

действия: 

Отозвать документ. Для того, чтобы отозвать документ, нажмите на кнопку ОТОЗВАТЬ, 

заполните реквизиты формы отзыва документа, сохраните и подтвердите 

операцию.(Заполнение формы описано в разделе Отозвать заявку).  

Перейти к списку документов. Со страницы просмотра документа Вы можете перейти на 

страницу Список документов по счету депо. Для этого кликните по ссылке Перейти к списку 

документов.  

Отозвать заявку 

Для того, чтобы отозвать документ, на странице просмотра создаваемой заявки нажмите на 

кнопку ОТОЗВАТЬ. Затем откроется страница, на которой укажите причину отзыва документа и 

нажмите на кнопку СОХРАНИТЬ. 

Если Вы не хотите отозвать документ, то нажмите на ссылку Отменить. В результате Вы 

перейдете на страницу со списком счетов депо. 

Для того, чтобы вернуться к списку документов по данному счету, кликните по ссылке К списку 

документов. 

http://10.68.5.237:9081/PhizIC/help.do?id=/private/payments/payment/RecallDepositaryClaim#p5


О Сбербанк Онлайн 

293 

После сохранения заявки Вы попадаете на страницу подтверждения. Здесь Вам будет показана 

заполненная форма, на которой Вам нужно проверить правильность указанных сведений и 

выполнить одно из следующих действий:  

Подтвердить операцию. Убедитесь, что вся информация указана верно. Затем, для 

подтверждения операции, Вам необходимо выбрать, каким способом Вы хотите её 

подтвердить:  

― если Вы хотите подтвердить операцию SMS-паролем, нажмите на кнопку 

ПОДТВЕРДИТЬ ПО SMS; 

Важно! Перед вводом пароля убедитесь, что реквизиты операции совпадают с текстом SMS-
сообщения. Будьте осторожны: если данные не совпадают, ни в коем случае не вводите пароль и 
никому его не сообщайте, даже сотрудникам банка.  

― если Вы хотите подтвердить операцию другим способом, нажмите на 

ссылку Другой способ подтверждения. Затем выберите один из 

предложенных вариантов:  

― Пароль с чека — подтверждение паролем с чека, распечатанного в 

банкомате. 

Затем откроется всплывающее окно, в котором укажите нужный пароль и нажмите на кнопку 

ПОДТВЕРДИТЬ. В результате Вам откроется страница просмотра документа. Отследить состояние 

выполненной операции Вы сможете по его статусу в списке документов по счету депо.  

Изменить реквизиты. Если при проверке выяснилось, что документ необходимо 

отредактировать, то нажмите на ссылку Редактировать. В результате Вы вернетесь на 

страницу заполнения реквизитов.  

Отменить операцию. Если Вы передумали совершать операцию, то нажмите на ссылку 

Отменить. В результате Вы перейдете на страницу Счета депо.  

После подтверждения операции Вы перейдете на страницу просмотра реквизитов заявки. 

Если Вы хотите перейти к списку документов по счету депо, нажмите на соответствующую 

ссылку. 

Перейти к оглавлению  ↑ 
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Список документов по счету депо 

С помощью системы «Сбербанк Онлайн» Вы можете просмотреть все выполненные Вами 

операции по счетам депозитарного учета, просмотреть интересующий документ, создать 

копию документа, а также воспользоваться фильтром операций.  

Для того, чтобы просмотреть список документов по счету депо, в пункте меню Счета депо 

нажмите на кнопку ОПЕРАЦИИ, и Вам откроется полный список операций по счету депо. Далее 

нажмите на ссылку Список документов рядом с выбранным Вами счетом.  

Система выведет на экран название и номер счета, по которому сформирован список 

документов, номер и дату заключения договора по счету депо, состояние счета (закрыт) и 

сумму задолженности перед депозитарием. 

Вы можете выбрать, сколько документов будет показано на странице: 10, 20 или 50. Например, 

если Вы хотите просмотреть 20 документов по счету депо, то в строке «Показать по» выберите 

значение «20». Система выведет на экран 20 последних документов по счету. 

На данной странице Вы можете выполнить следующие действия: 

― Просмотреть информацию по позиции счета; 

― Получить информацию о Вашей задолженности; 

― Просмотреть сведения из анкеты депонента. 

На странице со списком документов по выбранному счету депо система выведет на экран 

список оформленных Вами документов. Для каждого документа в списке отображается номер, 

дата создания, тип документа, дата и время его исполнения и статус, отражающий стадию его 

обработки.  

На вкладке Список документов Вы можете выполнить следующие действия: 

― Просмотреть выбранный документ, для этого кликните по интересующей 

Вас операции в списке. Откроется страница просмотра, содержащая 

реквизиты документа.  

― Отредактировать интересующий документ в списке. Для этого кликните 

по нужному документу, откроется страница подтверждения, на которой 
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нажмите на ссылку Редактировать. Отредактировать можно только 

документы со статусом «Черновик».  

― Отозвать ошибочно отправленный документ. Для этого установите 

галочку напротив выбранного документа и нажмите на ссылку Отозвать. 

В результате Вы перейдете к форме отзыва документа. На экран будет 

выведена подробная информация по операции. Для того чтобы отозвать 

документ нажмите на кнопку СОХРАНИТЬ, затем кликните по кнопке 

Подтвердить для подтверждения отзыва.  

Обратите внимание: Вы можете отозвать документ только со статусом «Исполняется банком». 

― Создать копию. Если Вы хотите создать копию документа, установите 

галочку напротив интересующего документа и нажмите на ссылку Создать 

копию. В результате Вы перейдете к форме ввода нового документа, 

причем в неё будут скопированы все данные из документа, выбранного 

Вами в качестве оригинала. Эта возможность полезна при создании 

однотипных документов.  

― Удалить документ. Вы можете удалить из списка документ со статусом 

«Черновик». Для этого установите галочку напротив нужного документа и 

нажмите на ссылку Удалить. В результате удаленный документ не будет 

отображаться в списке документов по счету депо.  

Вы можете добавить страницу со списком документов по счету депо в личное меню, что 

позволит Вам перейти к ней с любой страницы системы «Сбербанк Онлайн», кликнув по ссылке 

в боковом меню. Для выполнения операции нажмите на ссылку Добавить в избранное.  

Фильтр/поиск документов 

Для поиска интересующих Вас документов в списке предусмотрен фильтр. Для того, чтобы им 

воспользоваться, заполните необходимые поля фильтра, расположенные вверху страницы: 

― В поле «Период» укажите дату начала и окончания периода создания 

документа. Вы можете ввести дату вручную или воспользоваться 

календарем рядом с полем, кликнув по пиктограмме ;  

― В поле «Номер документа» введите номер документа; 

― В поле «Статус документа» выберите из выпадающего списка нужный 

статус документа (см. раздел справки Статусы документов); 
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― В поле «Тип документа» выберите из выпадающего списка тип документа.  

Вы можете ввести значение в одно или несколько полей фильтра. После того, как все 

необходимые параметры указаны, нажмите на кнопку НАЙТИ. В результате система выведет на 

экран список интересующих Вас документов.  

Если параметры поиска введены неверно, нажмите на ссылку Очистить и задайте новые 

критерии.  

Статусы документов 

По статусу, который присвоен документу в системе, Вы можете отследить его состояние:  

― «Черновик» — документ сохранен, но не передан на обработку в банк;  

― «Исполняется банком» — документ подтвержден и передан на обработку 

в банк;  

― «Исполнен» — документ успешно исполнен банком;  

― «Отклонено банком» — документ передан в банк на обработку, но затем 

Вам было отказано в совершении операции по какой-либо причине;  

― «Заявка была отменена» — документ был Вами отозван.  

 

Перейти к оглавлению  ↑ 
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ОБРАЩЕНИЕ  

В КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР 

Общая информация 

На странице Обращение в Контактный центр Вы можете отправить письмо в банк, 

просмотреть отправленные и входящие сообщения, удалить выбранные письма, а также 

выполнить поиск интересующих Вас писем. Перейти на данную страницу можно: 

1. В шапке любой страницы кликнув по конвертику.

Внизу любой страницы перейдя по ссылке Письмо в банк.
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Отправленные письма 

На вкладке Отправленные письма Вы можете просмотреть все отправленные письма. Для 

каждого письма отображается следующая информация: номер письма, тема, дата и время 

отправления письма, его статус и тип письма (консультация, жалоба, претензия и др.).  

На данной вкладке автоматически отображается не более 10 писем. Для просмотра следующих 

10 писем кликните по кнопке >.  

Вы можете выбрать, сколько писем будет показано на странице: 10, 20 или 50. Например, если 

Вы хотите просмотреть 20 писем, то в строке «Показать по» выберите значение «20». Система 

выведет на экран 20 последних писем, отправленных в банк. 
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На данной странице Вы можете выполнить следующие действия: 

Создать письмо. Для того чтобы создать письмо, нажмите на кнопку СОЗДАТЬ. Откроется 

форма, в которой Вам нужно заполнить следующие поля:  

Обратите внимание: поле «Номер» заполняется автоматически и недоступно для 
редактирования.  

― В поле «Тип сообщения» выберите из выпадающего списка тип Вашего 

письма, например, консультация, жалоба, претензия и др. 

― В поле «Тематика обращения» выберите из выпадающего списка тематику 

письма, например, если у Вас есть вопрос или жалоба по отображению 

информации в системе «Сбербанк Онлайн», то выберите значение 

«Отображение информации».  

― В поле «Способ получения ответа» выберите из списка интересующий Вас 

способ получения ответа на письмо: 

― Если Вы хотите, чтобы сотрудник банка ответил по телефону, то выберите 

значение «По телефону» и укажите Ваш телефон для связи с банком. При 

этом в номере мобильного телефона будут показаны только первые 3 и 

последние 4 цифры.  

― Если Вы хотите, чтобы Вам ответили в письме, то выберите значение 

«Письменно». Откроется окно, в котором введите Ваш адрес электронной 

почты. Затем в следующем поле повторите ввод и нажмите на кнопку 

СОХРАНИТЬ. В результате в этом поле будет показан Ваш E-mail, который 

при необходимости Вы можете изменить, кликнув по ссылке Изменить.  

В поле «Тема» укажите кратко тему письма. 

Если Вы хотите прикрепить к письму какой-либо файл, в поле «Вложение» нажмите на ссылку 

Обзор и в открывшемся окне укажите путь до нужного файла.  

Ниже в поле «Сообщение» введите текст Вашего обращения в банк. 

Если Вы хотите сохранить, но пока что не отправлять письмо, кликните по кнопке СОХРАНИТЬ. 

Позже Вы сможете вернуться к этому письму. 

Для того чтобы отправить письмо, нажмите на кнопку ОТПРАВИТЬ. В результате письмо будет 

отправлено в банк.  
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Если Вы не хотите отправлять письмо, то нажмите на ссылку Отменить либо на ссылку Назад 

в отправленные. 

Просмотреть письмо. Для того, чтобы просмотреть письмо, кликните по названию темы 

письма. В результате откроется форма просмотра письма. Для возврата к списку писем 

нажмите на ссылку Отменить.  

Удалить письмо. Если Вы хотите удалить письмо, то установите флажок напротив выбранного 

письма и нажмите на ссылку Удалить. Затем подтвердите удаление. В результате письмо 

будет удалено из списка отправленных писем и перемещено на вкладку Корзина.  
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Обратите внимание: в случае, если Вы часто обращаетесь к данной странице, Вы можете 
вынести ее в Ваше Личное меню, кликнув по ссылке Добавить в избранное, расположенной 
вверху страницы. В результате ссылка на данную страницу будет отображаться в боковом меню, 
и Вы сможете с любой страницы приложения перейти к ней, кликнув по соответствующей 
ссылке. 

Фильтр/поиск писем 

Вы можете найти интересующие письма в списке. Для этого в строке «Показать письма за 

период» укажите границы периода, за который Вы хотите найти письма. Для этого нажмите на 

кнопку и выберите из календаря дату начала и окончания периода создания письма. 

Для того, чтобы найти интересующие Вас письма по дополнительным параметрам, кликните по 

ссылке Показать и задайте критерии поиска в открывшихся полях:  

«По теме письма» — поиск по теме письма; 

«По номеру» — поиск по номеру письма; 
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«По типу письма» — поиск по типу письма (например, жалоба); 

«Есть прикрепленный файл» — поиск по прикрепленному файлу. Для поиска писем с 

прикрепленным файлом установите флажок в данном поле.  

Вы можете осуществлять поиск по подстроке в текстовом поле. Например, можно ввести 

несколько начальных букв темы.  

Также Вы можете фильтровать список по любой комбинации полей. Например, можно 

отобрать письма за нужный Вам период, которые имеют прикрепленные файлы.  

После того, как все параметры заданы, нажмите на кнопку ИСКАТЬ, и система покажет список 

интересующих Вас писем. 

Если Вы хотите ввести другие параметры поиска, то нажмите на ссылку Очистить. 

Перейти к оглавлению  ↑ 
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Входящие письма 

На вкладке Входящие письма Вы можете просмотреть все полученные из банка письма. 

Для каждого письма в списке отображается следующая информация: номер письма, тема, дата 

и время получения письма и статус письма («новое», «прочитано»).  

На данной вкладке автоматически отображается не более 10 писем. Для просмотра следующих 

10 писем кликните по кнопке >.  

Вы можете выбрать, сколько писем будет показано на странице: 10, 20 или 50. Например, если 

Вы хотите просмотреть 20 писем, то в строке «Показать по» выберите значение «20». Система 

выведет на экран 20 последних писем, полученных из банка. 

На данной странице Вы также можете выполнить следующие действия: 
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Ответить на письмо. Для того, чтобы ответить на письмо, установите галочку напротив 

выбранного письма и нажмите на кнопку Ответить. В результате откроется форма, в которой 

Вам нужно заполнить следующие поля:  

Обратите внимание: поле «Номер» заполняется автоматически и недоступно для 
редактирования.  

― В поле «Тип сообщения» выберите из выпадающего списка тип Вашего 

письма, например, консультация, жалоба, претензия и др. 

― В поле «Тематика обращения» выберите из выпадающего списка тематику 

письма, например, если у Вас есть вопрос или жалоба по отображению 

информации в системе «Сбербанк Онлайн», то выберите значение 

«Отображение информации».  
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― В поле «Способ получения ответа» выберите из списка интересующий Вас 

способ получения ответа на письмо: 

― Если Вы хотите, чтобы сотрудник банка ответил по телефону, то выберите 

значение «По телефону» и укажите Ваш телефон для связи с банком. При 

этом в номере мобильного телефона будут показаны только первые 3 и 

последние 4 цифры.  

― Если Вы хотите, чтобы Вам ответили в письме, то выберите значение 

«Письменно». Откроется окно, в котором введите Ваш адрес электронной 

почты. Затем в следующем поле повторите ввод и нажмите на кнопку 

СОХРАНИТЬ. В результате в этом поле будет показан Ваш E-mail, который 

при необходимости Вы можете изменить, кликнув по ссылке Изменить.  

Поле «Тема» будет заполнено автоматически, но при необходимости Вы можете его изменить. 

Если Вы хотите прикрепить к письму какой-либо файл, то в поле «Вложение» нажмите на 

ссылку Обзор и в открывшемся окне укажите путь до нужного файла.  

В поле «Сообщение» введите текст Вашего ответа на сообщение из банка. 

Ниже в поле «История сообщений» показана история обмена письмами с банком по указанной 

в теме сообщения проблеме.  

После того как все необходимые поля заполнены, нажмите на кнопку ОТПРАВИТЬ. Созданное 

Вами письмо будет отправлено в банк. 

При необходимости Вы можете сохранить черновик ответа и ответить на письмо позже. Для 

этого нажмите на кнопку СОХРАНИТЬ. В результате откроется список входящих писем, в котором 

у данного письма будет статус «Черновик ответа». 

Если Вы не хотите отправлять письмо, то нажмите на ссылку Отменить или на ссылку К списку 

входящих писем. 

Просмотреть письмо. Для того, чтобы просмотреть письмо, кликните по его теме. В результате 

откроется форма просмотра письма. Для возврата к списку писем нажмите на ссылку 

Отменить или на ссылку К списку входящих писем вверху страницы.  

Удалить письмо. Если Вы хотите удалить письмо, то установите флажок напротив выбранного 

письма и нажмите на ссылку Удалить. Подтвердите удаление. В результате письмо будет 

удалено из списка входящих писем и перемещено на вкладку Корзина.  
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Обратите внимание: в случае, если Вы часто обращаетесь к данной странице, Вы можете 
вынести ее в Ваше Личное меню, кликнув по ссылке Добавить в избранное, расположенной 
вверху страницы. В результате ссылка на данную страницу будет отображаться в боковом меню, 
и Вы сможете с любой страницы приложения перейти к ней, кликнув по соответствующей 
ссылке.  

Фильтр/поиск писем 

Вы можете найти интересующие письма в списке. Для этого в строке «Показать письма за 

период» укажите границы периода, за который Вы хотите найти письма. Для этого нажмите на 

кнопку  и выберите из календаря дату начала и окончания периода создания письма. 

Для того, чтобы найти интересующие Вас письма по дополнительным параметрам, кликните по 

ссылке Показать   и задайте критерии поиска в открывшихся полях:  

― «По теме письма» — поиск по теме письма; 

― «По номеру» — поиск по номеру письма;  

― «По статусу» — поиск по статусу письма (например, прочитано); 

― «Есть прикрепленный файл» — поиск по прикрепленному файлу. Для 

поиска писем с прикрепленным файлом установите флажок в данном поле. 
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Вы можете осуществлять поиск по подстроке в текстовом поле. Например, можно ввести 

несколько начальных букв темы. 

Также Вы можете фильтровать список по любой комбинации полей. Например, можно 

отобрать письма за нужный Вам период, которые имеют прикрепленные файлы.  

После того, как все параметры заданы, нажмите на кнопку Искать, и система покажет список 

интересующих Вас писем. 

Если Вы хотите ввести другие параметры поиска, то нажмите на ссылку Очистить. 

Перейти к оглавлению  ↑ 

Корзина 

На вкладке Корзина Вы можете просмотреть все удаленные Вами письма. Для каждого письма 

отображается следующая информация: номер письма, тема, дата и время, статус и тип письма.  

На данной вкладке автоматически отображается не более 10 писем. Для просмотра следующих 

10 писем кликните по кнопке >.  
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Вы можете выбрать, сколько писем будет показано на странице: 10, 20 или 50. Например, если 

Вы хотите просмотреть 20 писем, то в строке «Показать по» выберите значение «20». Система 

выведет на экран 20 последних удаленных писем. 

Если Вы хотите восстановить письмо, то установите флажок напротив выбранного письма и 

нажмите на кнопку ВОССТАНОВИТЬ. Затем подтвердите операцию. В результате 

восстановленное письмо отобразится в том списке писем, откуда было удалено.  

Обратите внимание: в случае, если Вы часто обращаетесь к данной странице, Вы можете 
вынести ее в Ваше Личное меню, кликнув по ссылке Добавить в избранное, расположенной 
вверху страницы. В результате ссылка на данную страницу будет отображаться в боковом меню, 
и Вы сможете с любой страницы приложения перейти к ней, кликнув по соответствующей 
ссылке. 

Фильтр/поиск писем 

Вы можете найти интересующие письма в списке. Для этого в строке «Показать письма за 

период» укажите границы периода, за который Вы хотите найти письма. Для этого нажмите на 

кнопку  и выберите из календаря дату начала и окончания периода создания письма. 

Для того, чтобы найти интересующие Вас письма по дополнительным параметрам, кликните по 

ссылке Показать   и задайте критерии поиска в открывшихся полях:  

― «По теме письма» — поиск по теме письма; 

― «По номеру» — поиск по номеру письма;  

― «По типу письма» — поиск по типу письма (например, отправленное); 

― «Есть прикрепленный файл» — поиск по прикрепленному файлу. Для 

поиска писем с прикрепленным файлом установите флажок в данном поле. 

Вы можете осуществлять поиск по подстроке в текстовом поле. Например, можно ввести 

несколько начальных букв темы.  
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Также Вы можете фильтровать список по любой комбинации полей. Например, можно 

отобрать письма за нужный Вам период, которые имеют прикрепленные файлы.  

После того, как все параметры заданы, нажмите на кнопку ИСКАТЬ, и система покажет список 

интересующих Вас писем. 

Если Вы хотите ввести другие параметры поиска, то нажмите на ссылку Очистить. 

Перейти к оглавлению  ↑ 
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