
              действуют с 05.02.2018 

 

Пакет услуг «ЛЁГКИЙ СТАРТ»
1
 

Открытие счета бесплатно 

Ведение счета с ДБО
2
 бесплатно 

Перевод средств со счета ЮЛ
2, 3

  

на счет ЮЛ с использованием ДБО:  

 в ПАО Сбербанк (в т. ч.в Дочерние банки ПАО Сбербанк)
 2
 бесплатно 

 в другие банки  

 до 3 платежей включительно в месяц бесплатно 

 4-й и последующие платежи в месяц 100 руб. за платеж 

на счет ЮЛ по документу на бумажном носителе
2
 500 руб. за платеж 

Прием и зачисление наличных на счет
2
:  

 по Бизнес-карте
2, 4

 
 
(через банкомат, терминал в кассе),   0,15% от суммы 

 через устройства самообслуживания 0,15% от суммы 

 через кассу  1% от суммы 

Выдача наличных со счета (в т.ч. при закрытии счета):   

 по Бизнес-карте
2, 4

 через банкомат/терминал в кассе ПАО Сбербанк  3% от суммы 

 через кассу в ПАО Сбербанк
2
  

 до 5 млн. руб. в месяц включительно 5% от суммы 

 свыше 5 млн. руб. в месяц 8% от суммы 

Ежегодное обслуживание Бизнес-карты
5
 Visa Business/ MasterCard Business к расчетному счету

6
:  

 первый год обслуживания бесплатно  

 2-й и последующие годы обслуживания 2500 руб. за каждый год 

Предоставление клиенту документа  на бумажном носителе типовых справок по операциям клиента
7
 1000 руб. за каждый документ 

 
                                                           
1 Подключение и обслуживание расчетного счета на условиях Пакета услуг «Легкий старт» осуществляется при наличии у Клиента не более одного расчетного счета в валюте РФ в рамках одного 

территориального банка ПАО Сбербанк.  
Условие распространяется на расчетные счета, обслуживание которых по Пакету услуг «Легкий старт» осуществляется с 05.02.2018: 

 подключение к Пакету услуг осуществляется при наличии у Клиента на момент принятия Заявления на обслуживание расчётного счета на условиях Пакета услуг «Легкий старт» не более одного 
расчетного счета в валюте РФ  в рамках одного территориального банка ПАО Сбербанк;  

 при нарушении данного условия и открытии Клиентом второго и/или последующего расчетного счета в валюте РФ в рамках одного территориального банка ПАО Сбербанк счет, который ранее был 
подключен к Пакету услуг «Легкий старт», переводится на обслуживание по стандартным тарифам Банка без заявления Клиента. Перевод осуществляется  первого числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором Клиент открыл второй и/или последующий расчётный счет в валюте РФ. 

 
Обслуживание расчетного счета Клиента на условиях Пакета услуг «Легкий старт» начинается: 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
- нового расчётного счета - со дня, следующего за днем принятия Заявления Клиента; 
- действующего расчетного счета - с первого числа следующего месяца; 

- действующего расчетного счета, который обслуживается на условиях другого Пакета услуг – с первого числа месяца, следующего за текущим периодом обслуживания действующего Пакета услуг.  

Лимиты операций за неполный месяц (период с даты подключения к Пакету услуг Легкий старт» по дату окончания текущего календарного месяца) считаются как за полный месяц. 
2 Дополнительные разъяснения относительно порядка оказания услуги  изложены в Приложении  к Альбому тарифов. 
3 Тарифы применяются, в том числе на услуги ПАО Сбербанк, оказываемые  индивидуальным предпринимателям, иным физическим лицам, занимающимся частной практикой. 
4 Для карт, выпущенных к расчетному счету. 
5 За каждую карту, выпущенную к расчетному счету, плата взимается за второй и последующие годы - ежегодно в рабочий день, следующий за днем окончания годового периода обслуживания. 
6 Распространяется исключительно на Бизнес-карты, выпущенные в период действия пакета услуг «Легкий старт». 
7 К типовым справкам относятся:  

 выдача клиенту на бумаге дубликата выписки на бумажном носителе,  

 справки об операциях по счету (справка об открытии/ наличии счета),  

 справка об остатках денежных средств на счетах, справка о наличии/отсутствии Картотеки 1 и 2,  

 справка об оборотах за период, справка о наличии/отсутствии ограничений по счетам,  

 подтверждение списания денежных средств с корреспондентского счета ПАО  Сбербанк,  

 справка о начисленных/выплаченных процентах по депозитам,  

 справка о среднехронологических остатках денежных средств на счете,  

 справка о реквизитах обслуживающего банка,  

 справка об остатках денежных средств на депозитных счетах,  

 справка о наличии/отсутствии ограничений по счетам,  

 справка о наличии (остатке) ссудной задолженности во всех подразделениях ПАО Сбербанк.  
Тариф применяется, при представлении справки через подразделения Банка, Почты России, в том числе при формировании запроса посредством систем дистанционного банковского обслуживания. Справка 

предоставляется отдельно по каждому счету. 


