Перечень тарифов и услуг, оказываемых клиентам подразделений ПАО Сбербанк на территории
"Москва" действует с 07.02.2020

1.1 РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ В ВАЛЮТЕ РФ , И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ (РАЗДЕЛ I
«УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ КРОМЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ») [2] [3]

Стоимость услуги [1]
В рублях

В иностранной
валюте [6]

Открытие счета [4] [5]
(Счет открывается с
дистанционным
банковским
обслуживанием (ДБО) АС «Сбербанк Бизнес
Онлайн»/«Сбербанк
Бизнес»)

2500 руб.

2500 руб.

за исключением счетов в
валюте евро,
швейцарских франков,
японских йен, шведских
крон, датских крон

2850 руб.

2850 руб.

при подключении к
Пакету услуг по расчетнокассовому обслуживанию

бесплатно

услуга не
предоставляется

1900 руб. в месяц [7]

1900 руб. в месяц [7]

№ п/п

Услуга

1.2.

Обслуживание счета

1.2.1.

1.2.2.

Ведение счета с ДБО [1]
(В рамках услуги
бесплатно :
предоставление
электронных
документов, изменения в
юр.дело в электронном
виде, закрытие счета,
зачисление средств на
счет, постановка в
картотеку к
внебалансовому счету
№90902, переводы
средств со счета :
курортного сбора,
налоговых и
приравненных к ним
платежей в бюджет,
Федеральную
таможенную службу, в

Федеральную службы по
надзору в сфере
природопользования за
негативное воздействие
на окружающую среду и
внебюджетные фонды:
по инкассовому
поручению: переводы в
благотворительных
целях: см. дополнения)

нет операций по счету в
течение 5 месяцев, за
исключением счетов в
валюте евро,
швейцарских франков,
японских йен, шведских
крон, датских крон

бесплатно

бесплатно

до 50 млн. включительно

0,1% от суммы, min 2000
руб.

0,1% от суммы, min
2000 руб.

свыше 50 млн.

0,3% от суммы, min 2000
руб.

0,3% от суммы, min
2000 руб.

до 50 млн. включительно

0,15% от суммы, min 2000
руб.

0,15% от суммы, min
2000 руб.

свыше 50 млн.

0,3% от суммы, min 2000
руб.

0,3% от суммы, min
2000 руб.

до 1 млрд. включительно

0,1% от суммы, min 2000
руб.

0,1% от суммы, min
2000 руб.

свыше 1 млрд.

0,3% от суммы, min 2000
руб.

0,3% от суммы, min
2000 руб.

за исключением счетов в
валюте при
среднехронологических
остатках в месяц:

евро:

швейцарские франки:

японские йены:

шведские кроны или
датские кроны:

1.2.3.

до 1 млн. включительно

0,1% от суммы, min 2000
руб.

0,1% от суммы, min
2000 руб.

свыше 1 млн.

0,3% от суммы, min 2000
руб.

0,3% от суммы, min
2000 руб.

Внесение изменений в
юридическое дело в
канале ВСП

800 руб.

800 руб.

счетов некоммерческих
организаций
(общественных
организаций
/объединений, фондов),
уставными целями
которых является
поддержка ветеранов
ВОВ или инвалидов

бесплатно

бесплатно

клиентов, подключенных
к системам «Сбербанк
Бизнес» и «Сбербанк
Корпор@ция»

бесплатно

бесплатно

за исключением

1.3.

БЕЗНАЛИЧНЫЕ
ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ

1.3.1.

Перевод средств со счета
ЮЛ [1] [2] [8]

на счет ЮЛ с
использованием ДБО
0.3% от суммы [10] min:
15 долл. США. max: 200
долл. США.

в другие банки

до 100 млн. руб.
(включительно)

до 100 млн. руб.

35 руб. за платеж

услуга не
предоставляется

(включительно) с
использованием сервиса
срочного перевода [1]

350 руб. за платеж

свыше 100 млн. руб. [1]

55 руб. за платеж

услуга не
предоставляется

на счет ЮЛ по документу
на бумажном носителе [1]

600 руб. за платеж

0.3% от суммы [10] min:
20 долл. США. max: 200
долл. США.

неотложный платеж
(взимается
дополнительно к
основной комиссии; [1] )

услуга не
предоставляется

0.05% от суммы [10] min:
20 долл. США. [12]

8 руб. за платеж [9]

0.05% от суммы [10] min:
5 долл. США. max: 200
долл. США.

в ПАО Сбербанк (в т.ч. в
Дочерние банки ПАО
Сбербанк) [1]

1.3.2.

Перевод средств со счета
ЮЛ [2] на счет ФЛ (в т.ч.
при закрытии счета), [1]
включая переводы,
назначение которых
содержит одновременно
указанные ниже
исключения и иные
цели, в т.ч. на
электронные кошельки
(нарастающим итогом в
течение календарного
месяца в [8] [10] рамках
одного расчетного [1]
счета)

Исключение переводы :
• со счета финансовой
организации (согласно
Уставу, балансовый счет
40701),
• со счета застройщика,
• переводы, назначение
которых не содержит
иных целей кроме
выплат социального
характера,
• исполнение решений
судебных органов
• переводы кредитных
средств ПАО Сбербанк,

услуга не
предоставляется

назначение которых
содержит цели оплаты
по договору(ам) куплипродажи объекта(ов)
недвижимости
/движимого имущества
• со специальных счетов
банкротов

1.3.3.

до 150 тыс. руб.
включительно для ИП

не взимается [13]

услуга не
предоставляется

до 150 тыс. руб.
включительно

0.5% от суммы

услуга не
предоставляется

свыше 150 тыс. руб. до
300 тыс. руб.
включительно

1% от суммы

услуга не
предоставляется

свыше 300 тыс. руб. до
1500 тыс. руб.
включительно

1.7% от суммы

услуга не
предоставляется

свыше 1500 тыс. руб. до
5000 тыс. руб.
включительно

3.5% от суммы

услуга не
предоставляется

свыше 5000 тыс. руб.

8% от суммы

услуга не
предоставляется

500 руб. за каждое
требование/поручение

услуга не
предоставляется

Прием на инкассо
платежного требования,
инкассового поручения,
распоряжения на отзыв
ранее принятых на
инкассо инкассовых
поручений и платежных
требований в рублях [1]
[14]

по документу на
бумажном носителе
(почтовые и прочие
расходы, связанные с
доставкой на инкассо
оплачиваются
дополнительно )

с использованием

дистанционного
банковского
обслуживания

1.3.4.

50 руб. за каждое
требование/поручение

услуга не
предоставляется

100 руб. за запрос

350 руб. за запрос

до 100 долл. США
включительно

услуга не
предоставляется

15 долл. США.

свыше 100 долл. США

услуга не
предоставляется

35 долл. США.

Направление
/исполнение запроса по
письменному
обращению клиента

уточнение реквизитов
перевода по
поступившим средствам,
розыск ожидаемого или
направленного перевода
(без учета комиссии
других банков, комиссия
взимается с клиента в
случае ошибки не по
вине Банка), отмена
перевода по заявлению
клиента [15] , изменение
реквизитов по
направленному
переводу

1.3.5.

Уточнение реквизитов
платежа, недостаточных
для зачисления средств
на счет Клиента (без
учета комиссий других
банков) при сумме
операции

1.3.6.

ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ.
Перевод таможенных
платежей через
платежную систему
«Таможенная карта»

1.3.6.1.

Тариф
«Дифференцированный»
[1] (месячный оборот
таможенных платежей)

до 15 млн. руб.
(включительно)

0.25% от суммы оборота
в месяц

услуга не
предоставляется

от 15 до 60 млн. руб.
(включительно)

0.15% от суммы оборота
в месяц

услуга не
предоставляется

более 60 млн. руб.

0.15% от суммы оборота
до 60 млн. руб. + 0,10% от
суммы оборота свыше 60
млн. руб. в месяц

услуга не
предоставляется

до 10 млн.руб.
(включительно)

15000 руб. в месяц

услуга не
предоставляется

свыше 10 млн. руб.

15000 руб. в месяц +
0,10% от оборота, свыше
10 млн. руб.

услуга не
предоставляется

1.3.7.

Перевод с бизнес-карты
ПАО Сбербанк на карты
ПАО Сбербанк и карты
других банков-эмитентов
без использования
систем ДБО ПАО
Сбербанк [62]
Распространяется на все
бизнес-карты, за
исключением
бюджетных.

8% от суммы

8% от суммы

1.4.

КАССОВОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

1.4.1.

Прием и зачисление
наличных на счет [1]

до 100 тыс. руб.
включительно

0.45% от суммы min: 200
руб.

услуга не
предоставляется

свыше 100 тыс. руб.

0.35% от суммы

услуга не
предоставляется

1.3.6.2.

Тариф «Премиальный» [1]
(месячный оборот
таможенных платежей)

через кассу (в т.ч. не по
месту ведения счета) [16]

по Бизнес-карте [1]
(через банкомат,
терминал в кассе)

0.3% от суммы [18]

услуга не
предоставляется

через
автоматизированные
депозитные машины
(АДМ) [17]

На договорной основе

услуга не
предоставляется

через устройства
самообслуживания

0.3% от суммы

услуга не
предоставляется

через кассу со степенью
повреждения [21]
допустимой для приема

услуга не
предоставляется

8% от достоинства
банкноты

через кассу без
повреждения

услуга не
предоставляется

1% от суммы min: 2
долл. США.

1.4.3.

Прием для направления
на инкассо наличной
иностранной валюты [19]

услуга не
предоставляется

10% от достоинства
банкноты min: 5 долл.
США.

1.4.4.

Прием наличных по
препроводительным
документам клиента

при совпадении
фактической суммы
пересчета с суммой,
объявленной клиентом в
препроводительных
документах

На договорной основе

На договорной основе

при несовпадении
фактической суммы
пересчета с суммой,
объявленной клиентом в
препроводительных
документах

На договорной основе

На договорной основе

1.4.2.

Прием и зачисление
наличных денежных
знаков иностранных
государств на счет (по
приходному кассовому
ордеру) [19] [20]

1.4.5.

1.4.5.1.

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

через кассу в ПАО
Сбербанк по чеку
/электронному чеку/
расходному кассовому
ордеру [1] (за
исключением выдачи со
счета Кредитной бизнескарты) : *Лимит
считается за один
календарный месяц
совокупно по всем
счетам клиента,
открытым в ПАО
Сбербанк на территории

1.4% от суммы min: 5
долл. США. [22]

[Москва]

1.4.5.2.

до 2 млн. руб. в месяц
включительно

3% от суммы min: 500 руб.

услуга не
предоставляется

свыше 2 млн. руб. до 5
млн. руб. в месяц

7% от суммы

услуга не
предоставляется

свыше 5 млн. руб. в
месяц

10% от суммы

услуга не
предоставляется

через банкомат
/терминал в кассе ПАО
Сбербанк

3% от суммы [24] min: 400
руб.

услуга не
предоставляется

через кассу, банкомат
/терминал в другом
Банке / Дочернем банке
ПАО Сбербанк

4% от суммы min: 500
руб. [25]

4% от суммы min: 500
руб. [25]

по Бизнес-карте [18] [23]
[61] (для Visa Business/
MasterCard Business, Visa
Platinum Business/
MasterСard Preferred,
Visa Digital Business,
MasterCard Digital
Business) в рамках
суточного лимита,
установленного на
Бизнес-карту

1.4.5.3.

по Кредитной Бизнескарте (Visa Business
Credit / MasterCard
BusinessCredit)

через банкомат
/терминал в кассе ПАО
Сбербанк ((в рамках
суточного лимита,
установленного на
Кредитную Бизнес-карту)
)

7% от суммы min: 300 руб.

услуга не
предоставляется

через кассу, банкомат
/терминал в другом
Банке / Дочернем банке
ПАО Сбербанк без учета
комиссии, взимаемой
другим банком за выдачу
наличных по карте ((в
рамках суточного
лимита, установленного
на Кредитную Бизнескарту) )

7% от суммы min: 300 руб.

7% от суммы min: 300
руб.

через кассу в ПАО
Сбербанк по чеку со
счета Кредитной бизнескарты

7% от суммы min: 300 руб.

услуга не
предоставляется

1.4.6.

Выдача оформленной
чековой книжки [26]

500 руб. НДС, за одну
книжку

услуга не
предоставляется

1.4.7.

Размен наличных
денежных средств [27]

на основании
предварительной заявки
клиента для
последующей доставки
клиенту (силами
стороннего перевозчика)

На договорной основе

услуга не
предоставляется

на основании заявления
при обращении клиента
в кассу ПАО Сбербанк

1.5% от суммы min: 200
руб.

услуга не
предоставляется

1.5 ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ (РАЗДЕЛ I «УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИМ
ЛИЦАМ КРОМЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ») [28]

Стоимость услуги [1]
Для международных
расчетов

Для расчетов на
территории РФ [29]

до 500 тыс. долл. США

0.6% годовых, min: 200
долл. США.за квартал
или его часть

услуга не
предоставляется

500 тыс. долл. США и
более

На договорной основе

услуга не
предоставляется

до 30 млн. руб.

услуга не
предоставляется

0.6% годовых, min:
10000 руб.за квартал
или его часть

30 млн. руб. и более

услуга не
предоставляется

На договорной основе

всех остальных
аккредитивов [1]

На договорной основе

На договорной основе

аккредитива, открытого
по поручению или в
пользу резидента,
зарегистрированного на
территории офшорных
зон [1]

На договорной основе

На договорной основе

№ п/п

Услуга

5.1.

Аккредитивы

5.1.1.

Открытие, изменение
(увеличение суммы,
срока)

аккредитива с
покрытием за счет
собственных средств [1]

5.1.2.

Подтверждение
аккредитива, изменения
(увеличение суммы,
срока)

с покрытием/под

гарантию ЕБРР либо
иных международных
финансовых институтов

0.4% годовых от суммы
min: 200 долл. США.за
квартал или его часть

0.4% годовых min:
10000 руб.за квартал
или его часть

без покрытия (под лимит
риска) [1]

На договорной основе

На договорной основе

5.1.3.

Перевод аккредитива [1]
/ Исполнение
аккредитива третьему
лицу

0.2% от суммы min: 100
долл. США. max: 2000
долл. США.

0.2% от суммы min:
5000 руб. max: 60000
руб.

5.1.4.

Иные изменения

изменение условий
отсрочки платежа,
предоставленной
банком-контрагентом, в
т.ч. досрочное
погашение
финансирования [1]

50 долл. США. за каждое
изменение

услуга не
предоставляется

аннулирование
аккредитива до
истечения срока

50 долл. США. за каждое
изменение

2500 руб. за каждое
изменение

отзыв аккредитива

услуга не
предоставляется

2500 руб. за каждое
изменение

условий аккредитива

50 долл. США. за каждое
изменение

2500 руб. за каждое
изменение

однократное продление
срока действия
аккредитива на срок не
более 2 дней [1]

50 долл. США. за каждое
изменение

2500 руб. за каждое
изменение

аккредитива [1]

0.1% от суммы min: 50
долл. США. max: 1000
долл. США.

0.1% от суммы min:
1500 руб. max: 10000
руб.

изменений по
аккредитиву

50 долл. США.

2500 руб.

[1]

5.1.5.

Авизование

5.1.6.

Прием, проверка и
отправка документов по
аккредитивам, [1] по
которым ПАО Сбербанк

не является
исполняющим банком и
банком-эмитентом

0.15% от суммы min: 100
долл. США. max: 1000
долл. США.

0.15% от суммы min:
5000 руб. max: 30000
руб.

не является
исполняющим банком и
является банкомэмитентом

0.2% от суммы min: 300
долл. США. max: 2000
долл. США.

0.2% от суммы min:
5000 руб. max: 60000
руб.

до 10 млн. долл. США

0.2% от суммы min: 300
долл. США.

услуга не
предоставляется

10 млн. долл. США и
более

На договорной основе

услуга не
предоставляется

до 30 млн. руб.

услуга не
предоставляется

0.2% от суммы min:
5000 руб.

30 млн. руб. и более

услуга не
предоставляется

На договорной основе

услуга не
предоставляется

0.7% годовых min:
15000 руб.за квартал
или его часть

является исполняющим
банком, при сумме
аккредитива

5.2.

Открытие и
обслуживание счетов
эскроу [1] (за
исключением расчетов
по договору участия в
долевом строительстве)

5.2.1.

Открытие счета эскроу,
увеличение суммы по
Договору, продление
срока действия
Договора, [1] при сумме
Договора

до 100 млн. руб.

100 млн. руб. и более

5.2.2.

Иные изменения
условий по Договору
счета эскроу

5.2.3.

Прием, проверка и
передача документов /
оснований,
предусмотренных
Договором счета эскроу,
при сумме Договора

услуга не
предоставляется

На договорной основе

услуга не
предоставляется

2500 руб. за каждое
дополнительное
соглашение

до 100 млн. руб.

услуга не
предоставляется

0.2% от суммы платежа
min: 5000 руб. [1]

100 млн. руб. и более

услуга не
предоставляется

На договорной основе

5.3.

Открытие и
обслуживание счетов
эскроу для расчетов по
договору участия в
долевом строительстве [1]

услуга не
предоставляется

бесплатно

5.4.

РАМБУРСНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.4.1.

Выдача рамбурсного
обязательства,
изменение (увеличение
суммы, срока)

0.4% годовых от суммы,
min: 200 долл. США.за
квартал или его часть

услуга не
предоставляется

без покрытия (под лимит
риска) [1]

На договорной основе

услуга не
предоставляется

Иные изменения
рамбурсного
обязательства

50 долл. США. за каждое
изменение

услуга не
предоставляется

с покрытием/под
гарантию ЕБРР либо
иных международных
финансовых институтов
[1]

5.4.2.

Аннулирование

5.4.3.

рамбурсного
обязательства до
истечения срока [1]

100 долл. США.

услуга не
предоставляется

5.5.

ЧИСТОЕ И
ДОКУМЕНТАРНОЕ
ИНКАССО (В рамках
экспортных операций
предоставляется только
услуга документарного
инкассо)

5.5.1.

Проверка и
предъявление
документов для
получения акцепта или
платежа, Проверка и
предъявление векселей
к платежу

0.2% от суммы min: 100
долл. США. max: 1000
долл. США.

услуга не
предоставляется

5.5.2.

Выдача документов без
оплаты/против акцепта
или платежа, Выдача
векселей без оплаты

50 долл. США.

услуга не
предоставляется

5.5.3.

Проверка и отправка
документов для акцепта
или платежа

0.2% от суммы min: 100
долл. США. max: 1000
долл. США.

услуга не
предоставляется

5.6.

Гарантийные операции

5.6.1.

Выдача гарантий
(контргарантий) против
контргарантий

На договорной основе [1]

услуга не
предоставляется

5.6.2.

Авизование гарантии

0.1% от суммы min: 50
долл. США. max: 300
долл. США.

0.1% от суммы min: 50
долл. США. max: 300
долл. США.

5.6.3.

Авизование изменения
условий гарантии

50 долл. США.

50 долл. США.

5.6.4.

Прием и отправка
документов для
получения платежа по
гарантии

0.15% от суммы min: 100
долл. США. max: 3000
долл. США.

0.15% от суммы min:
100 долл. США. max:
3000 долл. США.

Проверка по запросу
клиента факта выдачи

5.6.5.

гарантий, выпущенных
сторонними Банками
(Без учета комиссии
других банков )

50 долл. США.

50 долл. США.

5.7.

Прочие услуги

5.7.1.

Пересылка сообщений
по поручению банковконтрагентов (Услуга
предоставляется только
Дочерним Банкам ПАО
Сбербанк )

100 долл. США.

услуга не
предоставляется

5.7.2.

Привлечение страхового
покрытия ЭКА [1]

На договорной основе

услуга не
предоставляется

5.7.3.

Привлечение
финансирования на
международном рынке, в
т.ч. под покрытие ЭКА [1]

На договорной основе

услуга не
предоставляется

5.7.4.

Переписка по
документарным
операциям (Комиссия при направлении
сообщения по системе
SWIFT по отдельному
запросу клиента )

10 долл. США.

500 руб.

5.7.5.

Возврат неоплаченных
документов/векселей по
документарным
операциям

50 долл. США.

2500 руб.

1.8 БЕЗНАЛИЧНЫЕ КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ (РАЗДЕЛ I «УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ КРОМЕ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»)

№ п/п

Услуга

Стоимость услуги [1]

8.1.

Покупка и продажа ПАО Сбербанк
иностранной валюты за рубли

бесплатно, по курсу ПАО Сбербанк,
либо по курсу Банка России с
взиманием комиссии [30]

8.2.

Конверсия иностранных валют

по кросс - курсу ПАО Сбербанк

1.11 ИСПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ АГЕНТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ (РАЗДЕЛ I «УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИМ
ЛИЦАМ КРОМЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»)

№ п/п

Услуга

11.1.

Услуги, связанные с исполнением
функций агента валютного контроля

11.1.1.

Перевод средств со счета резидента [1]

11.1.1.1

Перевод средств со счета резидента (за
исключением перевода на счет
нерезидента по выплате заработной
платы и других видов оплаты труда,
пенсий, пособий и других социальных
выплат (в иностранной валюте и
валюте РФ))

Стоимость услуги НДС

до 500 тыс. долл. США

0.15% от суммы перевода min: 10
долл. США.

от 500 тыс. долл. США включительно до
1 млн. долл. США

0.125% от суммы перевода

1 млн. долл. США и выше

0.1% от суммы перевода max: 2000
долл. США.

11.1.1.2

Перевод средств со счета резидента на
счет нерезидента по выплате
заработной платы и других видов
оплаты труда, пенсий, пособий и
других социальных выплат (в
иностранной валюте и валюте РФ)

0.15% от суммы перевода, max 15
долл. США

11.1.2.

Перевод средств со счета нерезидента
(в валюте РФ) [1]

0.05% от суммы перевода min: 200
руб. max: 3000 руб.

11.1.3.

Зачисление средств на счет резидента
[1]

до 500 тыс. долл. США

0.15% от суммы зачисления min: 10
долл. США.

от 500 тыс. долл. США включительно до
1 млн. долл. США

0.125% от суммы зачисления

1 млн. долл. США и выше

11.1.4.

11.1.5.

0.1% от суммы зачисления max: 2000
долл. США.

Постановка контракта [31] на учет,
внесение изменений в сведения о
контракте, [31] принятом на учет, при
направлении документов и
информации [1]

без использования электронных
каналов связи

20 долл. США. за контракт

с использованием электронных
каналов связи

бесплатно

Снятие с учета контракта

при наличии в Ведомости банковского
контроля неисполненных обязательств
по документам, подтверждающим
отгрузку/поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг,
передачу информации и результатов
интеллектуальной деятельности, в том
числе исключительных прав на них

0.15% от суммы [1] min: 10 долл. США.

при отсутствии в ведомости
банковского контроля операций и
справок о подтверждающих
документах на дату снятия с учета
контракта

30 долл. США.

при переводе контракта на
обслуживание в другой
уполномоченный банк

100 долл. США. за контракт

11.1.6.

Выдача на бумажных носителях по
заявлению клиента ведомости
банковского контроля и копий
документов, хранящихся в Досье
валютного контроля

8 долл. США. за экземпляр документа
/ копию документа

11.1.7.

Внесение изменений в ведомость
банковского контроля

при изменении ранее представленных
документов и информации об
ожидаемых сроках по авансовым
платежам

10 долл. США. за внесение изменений
в строку ведомости банковского
контроля

при изменении сведений в ранее
принятой справке о подтверждающих
документах

11.2.

Консалтинговые услуги по
обслуживанию внешнеэкономической
деятельности и валютному контролю

11.2.1.

Разовые консалтинговые услуги

11.2.1.1

Подготовка расчетного документа по
валютной операции [63]

11.2.1.2.

10 долл. США. за внесение изменений
в строку ведомости банковского
контроля

в иностранной валюте

1000 руб. за документ

в валюте РФ

600 руб. за документ

Оформление

справки о подтверждающих документах

100 руб. за подтверждающий
документ [1] min: 500 руб.за справку

заявления о внесении в раздел I
ведомости банковского контроля по
контракту, [31] заявления о снятии с
учета контракта [1] [31]

1000 руб. за контракт [31]

11.2.1.3.

Экспертиза контракта на соответствие
валютному законодательству РФ,
консультация по разработке

2000 руб. за один контракт [31]

11.2.1.4

Консультация по вопросам
применения валютного
законодательства РФ

1000 руб. за консультацию

11.2.1.5

Проведение семинара по
внешнеэкономической деятельности и
валютному контролю
за индивидуальный семинар [1]

3000 руб. за час [1]

за общий семинар

1000 руб. за час [1]

Обслуживание внешнеэкономического

11.2.2.

договора «Под ключ»

11.2.2.1.

Мониторинг необходимости
оформления документов валютного
контроля по внешнеэкономическому
договору

11.2.2.2.

Оформление.

1000 руб. в месяц за один договор ВЭД

заявления о внесении изменений в
раздел I ведомости банковского
контроля по контракту, [31] заявления о
снятии с учета контракта [1] [31]

1000 руб. за контракт [31]

справки о подтверждающих документах

100 руб. за подтверждающий
документ [1] min: 500 руб.за справку

11.2.2.3.

Консультация по вопросам
применения валютного
законодательства РФ

1000 руб. за консультацию

11.2.2.4.

Оформление и учет сведений о
валютной операции [1]

100 руб. за операцию по контракту [1]
[31] min: 500 руб.за сведения

11.3.

Информирование о событиях
валютного контроля за каждого
подключенного пользователя системы
"Сбербанк Бизнес Онлайн" [1] [11]

199 руб. в месяц

1.13 ПРОЧИЕ УСЛУГИ И СПРАВКИ (РАЗДЕЛ I «УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ КРОМЕ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ»)

№ п/п

Услуга

13.1.

Предоставление клиенту документа (за
каждый документ)

Стоимость услуги НДС

иной справки по одному/нескольким
счетам [33]

на бумажном носителе..

600 руб.

в электронном виде по каналу einvoicing [37]

300 руб.

справки по банковским операциям по
одному/нескольким счетам [34]

на бумажном носителе.

400 руб. без НДС

в электронном виде по каналу einvoicing [36]

100 руб. без НДС

копий исполнительных листов

в электронном виде по каналу einvoicing. [36]

500 руб.

на бумажном носителе

500 руб.

заверенной копии документов на
бумажном носителе [32]

300 руб.

Предоставление клиенту документа на
бумажном носителе (за каждый
документ)

предоставление информации по
закрытым счетам (справка или выписка
по банковским операциям) [35]

2500 руб.

справка – референция на дату [60]

в электронном виде по каналу einvoicing [37]

1000 руб.

на бумажном носителе

1000 руб.

предоставление информации для
аудиторской компании

13.4.

в электронном виде по каналу einvoicing [37]

2000 руб.

на бумажном носителе

2000 руб.

Предоставление данных о платежах
физических лиц, принятых в пользу
юридических лиц, в формате,
согласованном с клиентом, в том

На договорной основе

случае, если счет, на который
принимаются платежи, не находится в
ПАО Сбербанк

13.5.

Подготовка расчетного документа по
просьбе клиента (За исключением
случаев подготовки Банком расчетных
документов в рамках условий
соответствующих Договоров )

350 руб.

13.6.

Предоставление информации
адвокатам по их запросам
(Территориальный банк имеет право
самостоятельно ввести услугу и
установить размер платы с
одновременным утверждением
Порядка предоставления информации
адвокатам по их запросам )

1500 руб.

13.7.

Предоставление услуг с
использованием АС «SavEx»

13.7.1.

Выдача идентификатора для записи
ключей на базе USB-key в рамках
предоставления услуг с
использованием АС «SavEx»

бесплатно

13.7.2.

Восстановление идентификатора для
записи ключей на базе USB-key,
выведенного из строя клиентом, в
рамках предоставления услуг с
использованием АС «SavEx»

бесплатно

13.8.

Оказание консультационных услуг,
экспертизы финансовой отчетности и
иных документов для юридических лиц
/индивидуальных предпринимателей

На договорной основе

[38]

13.9.

Контроль целевого расходования
денежных средств по счетам
застройщиков [39]

разрешение получено после 01.07.2018

5000 руб. в месяц

разрешение получено до 01.07.2018 (а
также получено после 01.07.2018
взамен ранее выданного )

1000 руб. в месяц

4.1 ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ БИЗНЕС-КАРТ (РАЗДЕЛ IV «ОПЕРАЦИИ ПО БАНКОВСКИМ КАРТАМ») [41]

№ п/п

Услуга

1.3.

Обслуживание Бизнескарты [42] [43] (В рамках
услуги бесплатно
осуществляется:
зачисление средств на
счет предприятия,
приостановка
/прекращение действия
карт, очередной
перевыпуск карт,
обслуживание
банковской карты на
предприятиях торговли и
/или сервиса, изменение
периодичности
взимания комиссии (с
ежемесячной на годовое
и обратно) )

1.3.1.

Ежегодная оплата [44]
(при досрочном
/внеочередном
перевыпуске,
инициированном
клиентом, плата
взимается
дополнительно в
размере ежегодной
оплаты)

1.3.2.

Ежемесячная оплата [44]
(при досрочном
/внеочередном
перевыпуске,
инициированном
клиентом, плата
взимается
дополнительно в
размере ежемесячной
оплаты)

Выдача наличных со

Стоимость услуги [40]
Visa Business/
MasterCard Business
к счету [46] в валюте
РФ

2500 руб.

Visa Platinum
Business
/Mastercard
Preferred к счету [46]
в валюте РФ

7000 руб. при сумме
торговых операций: от 600 000,01-1 200 000
руб. (включительно) - 3
500руб.; [43] - от 1 200
000,01 руб. - бесплатно
[45]

250 руб.

700 руб. при сумме
торговых операций: от 50 000,01-1 00 000
руб. (включительно)350 руб.; [47] - от 100
000,01 руб.- бесплатно
[47]

1.4.

счета (в т.ч. при
закрытии счета) по
Бизнес-карте [45] [23]

1.4.1.

в кассе ПАО Сбербанк
через банкомат
/терминал

1.4.2.

в другом/Дочернем
банке ПАО Сбербанк [49]

3% от суммы min: 400 руб.

3% от суммы min: 400
руб.

через кассу и/или
банкомат

4% от суммы, min 500
руб. [25]

4% от суммы, min 500
руб. [25]

1.4.3.

экстренная выдача
наличных средств
международной
платежной системой [50]

6000 руб.

6000 руб.

1.5.

Прием и зачисление
наличных на счет
предприятия по Бизнескарте

0.3% от суммы

0.3% от суммы

1.6.

Информация по карте по
запросу Клиента

история 10 последних
операций по Бизнес карте - в банкоматах

15 руб.

15 руб.

история 10 последних
операций по Бизнескарте - с
использованием
системы «Сбербанк
Бизнес Онлайн»

бесплатно

бесплатно

предоставление
документов от Банка
эквайера по операциям
по Бизнес-карте, (кроме
операций,
произведенных в
банкомате)

150 руб. за запрос

150 руб. за запрос

о доступном расходном
лимите по Бизнескарте с
использованием

банкоматов других
кредитно-финансовых
организаций

1.7.

SMS-информирование [51]
по операциям
совершенным с
использованием Бизнескарты

1.8.

Лимит выдачи наличных
денежных средств по
карте [23] [53] [54] [55]

1.8.1.

в ПАО Сбербанк

в филиалах и их
внутренних структурных
подразделениях

в банкомате

15 руб. за запрос

60 руб. /мес. за 1 карту

15 руб. за запрос

[52]

бесплатно

170000 руб. в сутки по
каждой карте [56] и 5 000
000 руб. в течение
календарного месяца
пропорционально [57] по
всем счетам [58]

170000 руб. в сутки по
каждой карте [56] и 5
000 000 руб. [59] в
течение календарного
месяца
пропорционально [57]
по всем счетам
максимальный лимит:
[57] 500 000 руб. в сутки
по каждой карте и не
более 15 000 000 руб. в
течение календарного
месяца
пропорционально по
всем счетам

170000 руб. в сутки по
каждой карте [56] и 5 000
000 руб. в течение
календарного месяца
пропорционально [57] по
всем счетам [58]

170000 руб. в сутки по
каждой карте [56] и 5
000 000 руб. [59] в
течение календарного
месяца
пропорционально [57]
по всем счетам
максимальный лимит:
[57] 500 000 руб. в сутки
по каждой карте и не
более 15 000 000 руб. в
течение календарного
месяца
пропорционально по
всем счетам

170000 руб. в сутки по
каждой карте [56] и 5
000 000 руб. [59] в

течение календарного
месяца
пропорционально [57]
по всем счетам
максимальный лимит:
[57] 500 000 руб. в сутки
по каждой карте и не
более 15 000 000 руб. в
течение календарного
месяца
пропорционально по
всем счетам

1.8.2.

в других кредитнофинансовых
организациях

170000 руб. в сутки по
каждой карте [56] и 5 000
000 руб. в течение
календарного месяца
пропорционально [57] по
всем счетам [58]

1.9.

Лимиты на прием в
устройствах
самообслуживания
наличной валюты
Российской Федерации
для зачисления на счет
предприятия
(организации)

не установлен

не установлен

1.10.

Лимит на операции, не
связанные с выдачей
/приемом денежной
наличности

не установлен

не установлен

1.11.

Перевод с бизнес-карты
ПАО Сбербанк на карты
ПАО Сбербанк и карты
других банков-эмитентов
без использования
систем ДБО ПАО
Сбербанк [62]

8% от суммы

8% от суммы

Приложения к альбому тарифов и сноски
Дополнительные разъяснения относительно порядка оказания услуги изложены в Приложении к Альбому
тарифов
[1]

Тарифы применяются, в том числе на услуги ПАО Сбербанк, оказываемые индивидуальным
предпринимателям, иным физическим лицам, занимающимся частной практикой.
[2]

[3]

Плата за операции по счетам типа “Т”, “И”, “К”, “Н” нерезидентов не взимается

При одновременном открытии счетов в нескольких иностранных валютах плата взимается как за открытие
одного счета, за исключением счетов в валюте евро, швейцарских франках, японских йенах, датских кронах и
шведских кронах
[4]

[5]

Перечень сокращений, используемых в Альбоме тарифов, приведен в Приложении к Альбому тарифов

За исключением: специальных избирательных счетов и специальных счетов для внесения избирательного
залога; счетов, на которых учитываются средства, выделенные субъектам РФ и органам местного
[6]

самоуправления в рамках программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства; товариществ
собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов,управляющих
компаний и региональных операторов, открытые для формирования фонда капитального ремонта за счет
средств жильцов; специальных счетов для учета средств по государственным контрактам с Министерством
обороны РФ и учета субсидий Министерства обороны РФ; счетов Профсоюзных организаций ПАО Сбербанк;
счетов компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства
Комиссия по счетам в валюте РФ взимается пропорционально количеству дней ее оказания, с 20.10.2019 в
том числе при закрытии счета. В иных случаях комиссия взимается в установленном размере.
[7]

Исполнение (в том числе за каждое частичное исполнение) документа из картотеки 1 (счет №90901),
картотеки 2 (счет №90902).
[8]

Для клиентов, которые подключены к единому способу оплаты сервисов партнеров Банка в рамках
подписки комиссия не взимается
[9]

Перевод средств со счета ЮЛ в иностранной валюте тарифицируется по стоимости перевода в
иностранной валюте со счета ЮЛ на счет ЮЛ (1.3.1)
[10]

Услуга предоставляется в рамках договора Дистанционного банковского обслуживания. Плата за неполный
месяц обслуживания взимается в размере установленного тарифа.
[11]

Решение по исполнению платежа в сумме свыше 1 млн. долл. США или 1 млн. евро принимается ПАО
Сбербанк на основании предварительного запроса от клиента.
[12]

Тарифицируется по стоимости перевода «на счет ЮЛ» (соответственно через ДБО либо через документ на
бумажном носителе)»
[13]

Обработка распоряжения на отзыв ранее принятого на инкассо инкассового поручения или платежного
требования тарифицируется, как принятое с использованием дистанционного банковского обслуживания,
независимо от канала поступления распоряжения на отзыв
[14]

До наступления момента безотзывности платежа комиссия за отзыв не взимается. Безотзывность платежа
наступает в следующих случаях: при зачислении денежных средств на счет получателя, в ПАО Сбербанк; при
переводе в адрес физического лица в ПАО Сбербанк; при списании денежных средств с кореспондентского
счета ПАО Сбербанк при переводе в другие кредитные организации.
[15]

[16]

Включая приём наличных и перечисление на счет в другом банке

[17]

Услуга предоставляется в рамках отдельного договора

[18]

Для карт, выпущенных к расчетному счету

Прием банкнот от судебных приставов, правоохранительных органов и таможенных органов для
зачисления или направления на инкассо осуществляется бесплатно. Исключение - монеты иностранных
государств. Подробнее – Приложение к Альбому тарифов
[19]

Тариф установлен по операциям с наличной иностранной валютой Группы 1 (см. Приложение к Альбому
тарифов)
[20]

[21]

Исключение - поврежденные банкноты в евро и шведские кроны

Тариф за выдачу наличной иностранной валюты со счета установлен по операциям с наличной
иностранной валютой Группы 1 (см. Приложение к Альбому тарифов)
[22]

Операция не доступна при наличии на счете действующего ограничения на распоряжение денежными
средствами по счету либо очереди документов ожидающих оплаты (Картотека 1,2) до снятия ограничения
либо оплаты документов очереди соответственно.
[23]

Тариф устанавливается в размере значения тарифа за выдачу наличных денежных средств со счета на
прочие выплаты до 2 млн. руб. в месяц включительно
[24]

[25]

Без учета комиссии, взимаемой другим банком за выдачу наличных по карте

[26]

При использовании электронного чека комиссия не взимается

Размен банкнот Банка России на банкноты Банка России другого номинала или монету Банка России;
монеты Банка России – на монету Банка России другого номинала или банкноты Банка России.
[27]

Комиссии, начисленные в рублях РФ/иностранной валюте, могут быть оплачены в иностранной валюте
/рублях РФ по курсу Банка России на дату совершения документарной операции. Оплаченные комиссии
возврату не подлежат.
[28]

По аккредитивам, открываемым юридическим лицом в пользу физического лица, все комиссии
оплачиваются юридическим лицом.
[29]

Размер комиссии рассчитывается структурным подразделением ПАО Сбербанк, оказывающим услугу, и
доводится до сведения Клиентов Банка.
[30]

Под термином «контракт» понимается, в том числе кредитный договор, а также иной документ, связанный
с проведением валютных операций.
[31]

Заверение уполномоченным работником ПАО Сбербанк копий документов, изготовленных Клиентом, не
осуществляется. Услуга предусматривает: предоставление клиенту заверенной копии карточки с образцами
подписей и оттиска печати; изготовление и заверение копий документов для исполнения функций агента
валютного контроля; предоставление дубликатов счетов-фактур по оказанным банком услугам;
предоставление копий платежных документов; предоставление клиентам иных заверенных копий документов.
[32]

К иным справкам относятся: предоставление Справочника банковских идентификационных кодов ПАО
Сбербанк и его филиалов (СБИК) по запросу юридических лиц; предоставление информации по ценным
бумагам (векселям, депозитным сертификатам), за исключением информации о выдаче/подлинности векселя
и депозитного сертификата, оплате векселя; справка о курсах валют ВСП; предоставление иной информации о
счет(ах)е и операциях по счету по запросу клиентов (при наличии технической возможности); предоставление
информации об отсутствии ссудной задолженности об отсутствии выданных банковских гарантий, кредитной
истории(в т.ч. по закрытым кредитным договорам) во всех подразделениях ПАО Сбербанк; справка о
договорах обеспечения, формируется одним документом; предоставление информации о ставке
рефинансировании Банка России.
При представлении справки через подразделения Банка, Почты России, в том числе при формировании
запроса посредством систем дистанционного банковского обслуживания, тариф применяется как за
предоставление на бумажном носителе. Справка формируется по каждому счету отдельно.
В случае отсутствия в запросе, оформленном через почту свободного формата в АС СББОЛ, информации о
канале предоставления e-invoicing - применяется тариф как за предоставление на бумажном носителе и
справка предоставляется через подразделение Банка.
[33]

К справкам по банковским операциям относятся: выдача клиенту дубликата выписки по действующим
счетам на бумажном носителе; справка об открытых/о наличии расчетного(ых) счета(ов), справка
формируется одним документом; справка об остатках денежных средств на счете(ах), справка формируется
одним документом; справка о наличии/отсутствии неисполненных в срок распоряжений (картотека 2), справка
формируется отдельно по каждому счету; справка о наличии/отсутствии документов, ожидающих разрешение
на проведение операций (картотека 1), справка формируется отдельно по каждому счету; справка об оборотах
за период (среднедневные/за день/за месяц/обороты без учета кредитов) справка формируется отдельно по
каждому счету; справка о наличии/отсутствии ограничений по счету, справка формируется отдельно по
каждому счету; подтверждение списания денежных средств с корреспондентского счета ПАО Сбербанк,
справка формируется отдельно по каждому платежному документу; справка о начисленных/выплаченных
процентах по депозитам, справка формируется отдельно по каждому счету; справка о среднехронологических
остатках денежных средств на счете, справка формируется отдельно по каждому счету; справка об открытых
счетах и реквизитах обслуживающего банка; справка об остатках денежных средств на депозитных счетах –
справка формируется одним документом; справка о наличии (остатке) ссудной задолженности во всех
подразделениях ПАО Сбербанк, справка формируется одним документом; справка о действующих
аккредитивах и начисленных процентах, формируется одним документом; предоставление информации о
наличии/отсутствии просроченной задолженности за период по действующим кредитным договорам в ПАО
Сбербанк, формируется одним документом; справка о начисленных процентах по кредитным договорам,
формируется одним документом; справка о выданных ПАО Сбербанк банковских гарантиях, формируется
одним документом; Предоставление сведений по счету (счетам) клиента государственным органам в случаях,
предусмотренных законодательством РФ, арбитражным управляющим осуществляется без комиссии.
При представлении справки через подразделения Банка, Почты России, в том числе при формировании
[34]

запроса посредством систем ДБО, тариф применяется как за предоставление на бумажном носителе.
При наличии открытого расчетного/специального банковского счета справка по закрытому счету взимается
как по иным справкам.
За предоставление Подтверждения по сделке привлечения денежных средств комиссия не взимается.
В случае отсутствия в запросе, оформленном через почту свободного формата в АС СББОЛ, информации о
канале предоставления e-invoicing - применяется тариф как за предоставление на бумажном носителе и
справка предоставляется через подразделение Банка.
Взимается при отсутствии открытых расчетных счетов. Предоставление сведений по счету (счетам) клиента
государственным органам в случаях, предусмотренных законодательством РФ, арбитражным управляющим
осуществляется без комиссии.
[35]

При заказе справки через ДБО.
Комиссия за предоставление справок, которые входят в состав услуги п. 1.2.2. Ведение счета с ДБО не
взимается, а именно справок по банковским операциям, предоставленных Банком в электронном виде с
использованием автоматизированного запроса Клиента посредством системы АС СББОЛ, сформированного в
разделе «Запросы справок»: о наличии счетов; об остатках денежных средств на счетах; справка об остатках
денежных средств на депозитных счетах;о наличии/отсутствии неисполненных в срок распоряжений
(картотека 2), отдельно по каждому счету; о наличии/отсутствии документов, ожидающих разрешение на
проведение операций (картотека 1), отдельно по каждому счету; информации об оборотах по счетам
корпоративных клиентов (среднедневные/за день/за месяц/обороты без учета кредитов), отдельно по
каждому счету; информация об ограничениях по счету отдельно по каждому счету
[36]

[37]

При заказе и получении справки через ДБО.

Услуга оказывается не в рамках рассмотрения вопроса о предоставлении кредита Банком, а на основании
заключенного с клиентом соответствующего договора на оказание консультационных услуг (в т.ч. договора на
оказание услуг по осуществлению экспертизы финансовой отчетности юридических лиц/индивидуальных
предпринимателей c целью оценки возможности предоставления кредитных ресурсов с использованием мер
государственной поддержки).
[38]

Тариф взимается с расчетного счета Застройщика в последний рабочий день месяца. Плата при отсутствии
расходных операций по счету, инициированных клиентом, не взимается.
[39]

Плата взимается с бизнес-счета или расчетного счета предприятия (организации) в зависимости от типа
карты.
[40]

[41]

Выдается только по счетам в рублях

Переход с ежемесячного списания комиссии на ежегодное осуществляется с месяца, следующего за
месяцем предоставления в банк заявления о переходе на годовую тарификацию. Год обслуживания будет
заканчиваться через 365 дней с даты перехода на годовую оплату. Переход на ежемесячное списание
происходит с начала года, следующего за годом, в котором клиент предоставил в банк заявление перейти на
ежемесячное списание комиссии.
[42]

Для Бизнес-карт, выпущенных к расчетному счету
Плата за первый период обслуживания взимается не позднее дня, следующего за днем выдачи бизнес-карты.
Плата за второй и последующий период обслуживания взимается в первый рабочий день следующего
периода тарификации (в случае, если карта не активна на дату списания платы, списание сдвигается до даты
разблокировки бизнес-карты).
Для бизнес-карт, выпущенных к бизнес-счету:
Плата за первый год обслуживания взимается в день выпуска карты,
Плата за второй и последующие годы обслуживания взимается в последний день месяца, следующего за
месяцем окончания годового периода обслуживания.
[43]

При оформлении Бизнес-карты через Систему "Сбербанк Бизнес Онлайн" - Бизнес-карта выпускается с
ежемесячной тарификацией. Карта доступна для перевода на ежемесячную тарификацию по общим
правилам, указанным по п.1.3.
Ежегодная оплата. В случае отсутствия приходных или расходных операций по бизнес-карте в течение года,
последующая ежегодная плата за обслуживание бизнес-карты не списывается; при проведении первой
приходной или расходной операции по бизнес-карте взимание ежегодной платы возобновляется (плата
списывается на следующий день после проведения операции), при этом дата списания платы за последующие
периоды обслуживания исчисляется с последней даты списания платы за обслуживание.
Ежемесячная оплата. Плата за обслуживание списывается в течение первых 12 месяцев (ежемесячно) не
[44]

зависимо от наличия приходных или расходных операций. В случае отсутствия указанных операций в
течение 12 месяцев, предшествующих дате предстоящего взимания платы за МО, – плата за предстоящий
месяц обслуживания не взимается; списание ежемесячной платы возобновляется при проведении первой
приходной или расходной операции; при этом дата списания платы за последующие периоды обслуживания
исчисляется с последней даты списания платы за обслуживание.
Пониженный тариф применяется со 2-го и последующего года использования карты и зависит от суммы
торговых операций операции (операции оплаты товаров и услуг), в течение предыдущего года.
[45]

[46]

Под счетом понимается расчетный счет предприятия (организации).

Пониженный тариф применяется с последующего месяца использования карты и зависит от суммы
торговых операций операции (операции оплаты товаров и услуг) в течение предыдущего месяца.
[47]

[48]

Лимит овердрафта по бизнес-счету предприятия (организации) не предусмотрен

В том числе в дочерних банках ПАО Сбербанк. Без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой
организацией за выдачу наличных денежных средств по карте
[49]

Услуга предоставляется за пределами РФ при обращении клиента в ПАО Сбербанк (в том числе по факсу) в
случае невозможности проведения операций по карте (утрата карты, техническая неисправность и др.).
Сумма одной операции экстренной выдачи наличных денежных средств не может превышать величины
доступных средств по карте и быть более 5000 USD или эквивалентной ей сумме в другой валюте. Тариф
взимается по факту предоставления услуги
[50]

Услуга предоставляется по каждой карте отдельно. Плата взимается по каждой активной связке телефонкарта
[51]

Плата взимается в последний рабочий день месяца. Услуга тарифицируется пропорционально количеству
дней с момента подключения
[52]

Здесь и далее - все установленные лимиты на выдачу наличных денежных средств включают в себя суммы
комиссий (при их наличии), взимаемых с клиента за проведение указанных операций, за исключением
операций по расчетному счету, проведенных с использованием Бизнес-карты в сети ПАО Сбербанк
[53]

Лимиты не суммируются по счетам клиента. Например: при наличии у клиента нескольких счетов и двух
карт Visa Platinum Business/Mastercard Preferred, максимальный лимит по всем счетам и картам будет 5 000
000 руб. (пропорционально по счетам) либо 15 000 000 руб. согласно доступному для клиента лимиту. Если у
клиента выпущены разные типы карт к одному счету, максимально доступный ежемесячный лимит на снятие
наличных по карте, доступен в пределах лимита установленного для соответствующего типа Бизнес – карты.
[54]

[55]

Здесь и далее - сутки: 0:00-23:59 по Московскому времени.

По решению Банка лимит может быть снижен до 170 000 рублей в сутки пропорционально по всем счетам
клиента.
[56]

[57]

Лимит распределяется равными частями между всеми счетами предприятия (организации).

Размер лимита по запросу может быть увеличен Банком до 5 000 000 руб. в месяц по счету на основании
анализа операций Клиента.
[58]

Лимит в 5 млн руб. действует пропорционально по всем счетам клиента. Размер лимита по запросу может
быть увеличен Банком до максимального (500 тыс. руб./сутки/по карте и 15 млн. руб./месяц/по счетам) на
основании анализа операций Клиента.
[59]

Документ включает справки: об открытии/ наличии счета, об остатках денежных средств на счетах, о
наличии/отсутствии Картотеки 1 и 2, об оборотах за период, о наличии/отсутствии ограничений по счетам, о
наличии (остатке)/отсутствии ссудной задолженности в ПАО Сбербанк. При отсутствии в запросе даты,
информация предоставляется на дату поступления запроса в Банк. При наличии открытого расчетного счета
/специального банковского счета справка по закрытому счету взимается согласно данным тарифам.
Предоставление сведений по счету (счетам) клиента государственным органам в случаях, предусмотренных
законодательством РФ, арбитражным управляющим осуществляется без комиссии.
[60]

[61]

По бесконтактной технологии доступно при наличии технической возможности

[62]

Переводы с МСС – кодами 6536, 6537, 6538, 6012, 6051, 4829

Валютная операция - операция по списанию со счета иностранной валюты/операция по списанию со счета
резидента валюты РФ в пользу нерезидента/операция по списанию со счета нерезидента валюты РФ.
[63]

Приложение к Альбому тарифов на услуги, предоставляемые ПАО Сбербанк юридическим лицам
Дополнительные разъяснения по услугам ПАО Сбербанка и
порядку взимания комиссии.
Документ является неотъемлемой частью Альбома тарифов
Перечень используемых в Альбоме тарифов сокращений.
ДБО - Система ДБО – система дистанционного банковского обслуживания (удаленно через Интернет)
ЮЛ – юридическое лицо
ФЛ – физическое лицо
ИП – индивидуальный предприниматель, иные физические лица, занимающиеся частной практикой.
ЭКА – экспертные кредитные агентства
Тарифы, установленные в иностранной валюте, могут быть оплачены клиентами в рублях, тарифы,
установленные в рублях, могут быть оплачены клиентами в валюте счета по курсу иностранной валюты,
установленному ПАО Сбербанк на день оплаты комиссии Банка (если по конкретной услуге не указано иное).
Раздел 1. РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ В ВАЛЮТЕ РФ и иностранной валюте
1.2. ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА
1.2.2. Ведение счета с ДБО.
- Услуга включает (бесплатно):
Ведение счета включает в себя предоставление следующих услуг:
• переоформление документов в связи с изменением реквизитов клиента (внесение изменений в
юридическое дело в электронном виде);
• выдачу клиенту дубликатов выписок и других документов Банка, предоставленных в электронном виде;
• предоставление Подтверждения по сделке привлечения денежных средств.
• справок по банковским операциям, предоставленных Банком в электронном виде с использованием
автоматизированного запроса Клиента посредством системы АС СББОЛ, сформированного в разделе
«Запросы справок»:
• о наличии счетов;
• об остатках денежных средств на счетах;
• справка об остатках денежных средств на депозитных счетах;
• о наличии/отсутствии неисполненных в срок распоряжений (картотека 2) ¬– отдельно по каждому счету;
• о наличии/отсутствии документов, ожидающих разрешение на проведение операций (картотека 1) –
отдельно по каждому счету;
• информации об оборотах по счетам корпоративных клиентов (среднедневные/за день/за месяц/обороты без
учета кредитов) отдельно по каждому счету;
• информация об ограничениях по счету отдельно по каждому счету;
Справки о наличии счетов, об остатках денежных средств на расчетных/депозитных счетах формируются
единым документом. Иные справки формируются отдельным документом по каждому указанному клиентом
счету.
- Ведение счета для евро, швейцарских франков, японских йен, шведских крон, датских крон.
Размер среднехронологического остатка денежных средств на счете рассчитывается как отношение суммы
ежедневных входящих остатков по счету на начало каждого дня отчетного периода к количеству дней в
отчетном периоде, уменьшенному на один день. При этом входящие остатки по счету на первый и последний
день отчетного периода принимаются в расчет в половинном размере.
Формула для расчета: Оср=(0,5*О1+О2+...+0,5*Оn)/n-1, где
Оср – среднехронологический остаток;
О1, О2, ... ,Оn – ежедневные входящие остатки средств на банковском счете на начало каждого дня отчетного
периода;
n – действительное количество календарных дней в отчетном периоде.
Ведение счета включает в себя бесплатные услуги. Данные услуги не входят в расчет стоимости тарифа:
• предоставление выписки о текущих операциях по счету в электронном виде;
• предоставление справки Банком в электронном виде с использованием автоматизированного запроса
Клиента посредством системы АС СББОЛ, сформированного в разделе «Запросы справок»
• распечатка картотеки по счету клиента;
• закрытие счета по заявлению клиента;
• зачисление средств на счет клиента;

• перечисление средств со счета:
- налоговых и приравненных к ним платежей в бюджет (в т.ч. в пользу таможенных органов) и внебюджетные
фонды
- переводы курортного сбора в бюджет субъекта РФ до 31.12.2022 для территорий Республика Крым,
Алтайский край, Краснодарский край и Ставропольский край
- по инкассовому поручению, оплачиваемому без распоряжения клиента в соответствии с действующим
законодательством
• постановка платежных требований и других расчетных документов в картотеку к внебалансовому счету
№90902
• перевод по поручению юридического лица денежных средств на счета юридических и физических лиц в
благотворительных целях (при наличии письменного указания ПАО Сбербанк или территориального банка о
приеме и перечислении платежей в пользу конкретных юридических или физических лиц)
• Предоставление сведений по счету (счетам) клиента государственным органам в случаях, предусмотренных
законодательством РФ, арбитражным управляющим осуществляется без комиссии.
Плата не взимается:
- при отсутствии операций по счету (в расчет не включаются комиссии и проценты, уплачиваемые банку, а
также проценты, причисленные к остатку средств на счете, возврат сумм излишне списанных/начисленных
комиссий и процентов, списание со счета средств, зачисленных по ошибке Банка) не более 5 месяцев подряд,
далее в установленном размере в рамках доступного остатка на счете на дату формирования комиссии;
- при наличии на дату списания комиссии любых ограничений расходных операций по счету по решению
уполномоченного государственного органа, препятствующих списанию комиссии банка.
- Тариф за ведение счета некоммерческих организаций (общественных организаций/объединений, фондов),
уставными целями которых является поддержка ветеранов ВОВ или инвалидов - не взимается.
1.3. БЕЗНАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ.
- Перечисление денежных средств со счета в валюте РФ и иностранной валюте для размещения денежных
средств в простые векселя ПАО Сбербанк и во вклады (депозиты), открываемые в ПАО Сбербанк (в случае
списания средств ПАО Сбербанк по поручению клиента) – бесплатно.
1.3. 1. Перевод средств со счета ЮЛ.
Тариф за перевод денежных средств взимается, в том числе, при закрытии счета.
- Перевод средств осуществляется на основании документов: платежного поручения, в т.ч. согласно условиям
и по реквизитам, изложенным в распоряжении на перевод (разовый/периодический) средств с банковского
счета, платежного требования, инкассового поручения, оплачиваемого без распоряжения клиента,
исполнение (в том числе за каждое частичное исполнение) документа из картотеки 1 (счет №90901), картотеки
2 (счет №90902).
- Перевод средств в ПАО Сбербанк включает перевод внутри одного структурного подразделения.
- Перевод с использованием сервиса срочного перевода проводится при условии, что банк получателя
средств является участником перспективной платежной системы Банка России
- Переводы с использованием сервиса срочного перевода с назначением социального характера при сумме
до 100 млн. руб. и свыше 100 млн. руб., тарифицируются по стоимости за перевод с использованием сервиса
срочного перевода.
При перечислении средств на счет ФЛ применяется тариф за перевод средств со счета ЮЛ на счет ФЛ кроме
перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров, выплат социального характера и
страховых возмещений
- При проведении платежей на сумму свыше 100 млн. руб. с использованием сервиса срочного перевода
Банка России, комиссия взимается по стоимости перевода с использованием электронного документооборота
или бумажного экземпляра расчетного документа.
- При поступлении от клиента, использующего электронный документооборот, документа на перевод по
документу на бумажном носителе, в связи с невозможностью проведения перевода по удаленным каналам
связи по причине ИТ-инцидентов, а также при закрытии счета комиссия взимается по заявлению клиента по
тарифу за перевод через ДБО.
1.3.2. Перевод средств со счета ЮЛ на счет ФЛ (в т.ч. на счета карт и перечислений на счета 40817, открытые
без привязки к банковским картам).
Тариф применяется в том числе при переводе на личный счет карты, вклада.
- Перевод средств со счета ЮЛ на счет ФЛ в иностранной валюте тарифицируется по стоимости перевода в
иностранной валюте со счета ЮЛ на счет ЮЛ (1.3.1)
- Исполнение (в том числе за каждое частичное исполнение) документа из картотеки 1 (счет №90901) и
картотеки 2 (счет №90902).
- Перевод по Договору (указать номер Договора) о предоставлении услуг в рамках «зарплатных» проектов,
заключенному с ПАО Сбербанк тарифицируется по стоимости перевода «на счет ЮЛ».

- Перевод со счета ИП на счет ФЛ, включительно до 150 тыс. руб./месяц тарифицируется по стоимости
перевода «на счет ЮЛ» (соответственно через ДБО либо через документ на бумажном носителе)».
- В переводах на счет ФЛ выделена льготная категория, которая НЕ тарифицируется в размере стандартного
тарифа (процент от суммы).
К льготной категории относятся переводы, цель которых:
- выплата гонораров со счета адвокатского бюро (баланс 40703),
- социальные выплаты,
- исполнение решений судебных органов (в назначении платежа необходимо указать по решению суда, дату и
номер документа),
- со счета финансовой организации,
- со счета застройщика (открытого согласно 214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домой и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации»),
- оплата по договору(ам) купли-продажи объекта(ов) недвижимости/движимого имущества, приобретаемого
(ых) за счет кредитных средств ПАО Сбербанк в соответствии с целевым назначением кредита, указанном в
Кредитном договоре (указать номер Кредитного договора).
- со специальных счетов банкротов (банковский счет должника для удовлетворения требований кредиторов,
банковский счет должника для обеспечения исполнения обязанности должника по возврату задатков,
банковский счет должника по обеспечению деятельности, связанной с реализацией предмета залога,
банковский счет должника для финансирования строительства объекта незавершенного строительства
застройщиком).
Указанные переводы тарифицируются по стоимости перевода средств со счета ЮЛ на счет ЮЛ
(соответственно через ДБО либо через документ на бумажном носителе).
Т.о. при указании в назначении перевода разных целей: и льготную, и иную, а также в случае указания в
платежном поручении реквизитов ФЛ (лицевой счет, номер банковской карты) в поле «Назначение платежа» и
/или поле «Получатель» платежного документа, внутрибанковского счета в поле «Номер счета Получателя» перевод тарифицируется в размере стандартного тарифа - от 0,5% от суммы и более.
- Алгоритм взимания комиссии настроен таким образом, что размер комиссии рассчитывается от общей
суммы платежного поручения в зависимости от порога с учетом нарастающего итога за календарный месяц в
рамках одного расчётного счета.
- При переводе средств ИП более 150 тыс. руб. в месяц комиссия рассчитывается накопительным итогом с
учетом ранее направленной суммы в размере 150 тыс. руб. и зависит от суммы платежного поручения.
1.3.6. Услуга "Таможенные платежи":
- Тариф распространяется на платежи, перечисляемые в пользу Федеральной таможенной службы (далее ФТС), в рамках услуги «Перевод таможенных платежей».
- В расчет «Оборота таможенных платежей» за месяц включаются только фактически списанные со счета
Клиента в этом отчетном месяце платежи в пользу ФТС в рамках данной услуги.
- Иные операции по перечислению средств на другие банковские счета клиента в Банке или других кредитных
организаций и перечислению средств без распоряжения клиента в соответствии с действующим
законодательством осуществляются в соответствии с тарифами Банка.
- Порядок применения и взимания комиссии по тарифу «Дифференцированный».
В день совершения платежа комиссия взимается:
- в размере 0,15% от суммы/части суммы платежа, не превышающей 60 млн. рублей оборота таможенных
платежей (нарастающим итогом) за текущий календарный месяц;
- в размере 0,10% от суммы/части суммы платежа, превышающей 60 млн. рублей оборота Таможенных
платежей (нарастающим итогом) за текущий календарный месяц;
- в случае если оборот Таможенных платежей за отчетный календарный месяц не превысил 15 млн. рублей,
ПАО Сбербанк по результатам текущего календарного месяца, взимает с Клиента дополнительно
единовременно 0,10 % от месячного оборота Таможенных платежей не позднее 5 рабочих дней месяца,
следующего за отчетным.
- Порядок применения и взимания комиссии по тарифу «Премиальный».
Комиссия начинает начисляться со дня проведения первой операции оплаты Таможенных платежей по счету.
Комиссия за месячный оборот платежей до 10 млн. рублей (включительно) (кроме первого месяца работы)
взимается ежемесячно авансом в полном объеме.
Плата за первый месяц работы взимается:
- если оборот таможенных платежей по счету не превышает 10 млн. рублей, комиссия рассчитывается по
формуле: Т= (Tm*N)/N1, где
Tm - размер комиссии при месячном оборот платежей до 10 млн. рублей (включительно),
N – количество календарных дней месяца, с даты (включительно) первой операции по уплате таможенных
платежей до конца календарного месяца,
N1 - общее количество календарных дней в месяце.
- если оборот таможенных платежей превышает 10 млн. рублей, комиссия за месячный оборот платежей до 10
млн. рублей за первый месяц обслуживания взимается в полном объеме.
Комиссия за первый календарный месяц взимается по истечению месяца.
- Тарификация в последующие месяцы.

В день совершения платежа комиссия:
- в % не взимается, в случае если сумма/часть суммы платежа, не превышает 10 млн. рублей от оборота
Таможенных платежей (нарастающим итогом) за текущий календарный месяц;
- взимается в размере 0,10% от суммы/части суммы платежа, превышающей 10 млн. рублей от оборота
Таможенных платежей (нарастающим итогом) за текущий календарный месяц.
- При смене Тарифа, условия нового Тарифа начинают действовать с 1 числа месяца следующего за месяцем
предоставления заявления о смене типа Тарифа.
- В случае закрытия счета до даты окончания отчетного периода, комиссия списывается в полном объеме в
дату закрытия счета (тариф «Дифференцированный»)/ не возвращается (тариф «Премиальный»).
1.4. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
1.4.1. Прием и зачисление наличных на счет.
- Прием и зачисление наличных на счет через кассу (в т.ч. не по месту ведения счета):
Услуга не по месту ведения счета предоставляется в соответствии c Договором приема денежной наличности
и зачисления на счета Клиента, открытые в другом филиале Банка.
- Прием через кассу по Бизнес- карте осуществляется при визите в подразделение ПАО Сбербанк через
операционно –кассового работника с использованием POS - терминала.
1.4.2. Прием и зачисление наличных денежных знаков иностранных государств на счет (по приходному
кассовому ордеру)
- Услуга включает прием неиспользованных средств, ранее выданных на командировочные расходы.
- В подразделениях ПАО Сбербанк по обслуживанию корпоративных клиентов по месту ведения счета:
- прием и зачисление наличных денежных знаков иностранных государств на счет (по приходному кассовому
ордеру), в том числе на счета подразделений судебных приставов и правоохранительных органов, прием
наличной иностранной валюты от подразделений судебных приставов для конверсии и перечисления
осуществляется: в Долларах США, Евро, Фунтах стерлингов, Швейцарских франках, Японских иенах,
- возможность проведения операций с иной наличной иностранной валютой согласовывается с
подразделением Банка,
- тариф по операциям с валютой, не входящей в Группу 1, устанавливается на договорной основе.
- Прием от подразделений судебных приставов и правоохранительных органов наличной иностранной
валюты осуществляется бесплатно. Прием наличной иностранной валюты от подразделений судебных
приставов для конверсии и перечисления осуществляется только в структурных подразделениях ПАО
Сбербанк по обслуживанию корпоративных клиентов.
- Операции в подразделениях ПАО Сбербанк по обслуживанию ФЛ, осуществляющих операции с наличной
иностранной валютой по счетам корпоративных клиентов, осуществляются в тех же валютах, которые
установлены для обслуживания ФЛ (перечень на сайте Банка).
- Банк не осуществляет операции с монетами иностранных государств.
1.4.3. Прием для направления на инкассо наличной иностранной валюты.
- Прием от корпоративных клиентов, в том числе от подразделений судебных приставов, таможенных органов
и правоохранительных органов, для направления на инкассо наличной иностранной валюты осуществляется
только в структурных подразделениях ПАО Сбербанк по обслуживанию корпоративных клиентов по месту
ведения счета, в валютах: Доллары США, Евро, Фунты стерлингов, Швейцарские франки, Японские иены.
- Монеты иностранных государств на инкассо не принимаются.
- Прием на экспертизу денежных знаков, вызывающих сомнение в их подлинности для валюты РФ и
иностранной валюты Группы 1 (см. Таблица 1) осуществляется бесплатно.
- Обмен ветхих банкнот и дефектной монеты Банка России на годные к обращению осуществляется
бесплатно.
1.4.5.1. Выдача наличных со счета (в т.ч. при закрытии счета) в ПАО Сбербанк через кассу/ электронному чеку /
расходному кассовому ордеру
Выдача по расходному кассовому ордеру осуществляется ФЛ при предоставлении подтверждающих
документов, установленных Договором банковского счета в случае, если бенефициаром является физическое
лицо: с номинального счета опекуна (попечителя), публичного депозитного счета.
- В структурных подразделениях ПАО Сбербанк по обслуживанию корпоративных клиентов по месту ведения
счета выдача наличных денежных знаков иностранных государств со счета осуществляется: в Долларах США,
Евро, Фунтах стерлингов, Швейцарских франках, Японских иенах.
- Возможность проведения операций с иной наличной иностранной валютой согласовывается с
подразделением ПАО Сбербанк.
- Тариф по операциям с валютой, не входящей в Группу 1 устанавливается на договорной основе по
согласованию с подразделением ПАО Сбербанк.
- Выдача подразделениям судебных приставов, таможенных и правоохранительным органам наличной
иностранной валюты (в случаях, установленных законодательством РФ) осуществляется бесплатно.
- Операции в структурных подразделениях ПАО Сбербанк по обслуживанию ФЛ, осуществляющих операции с
наличной иностранной валютой по счетам корпоративных клиентов, осуществляются в тех же валютах,
которые установлены в данном структурном подразделении ПАО Сбербанк для обслуживания ФЛ (перечень
на сайте Банка).
- ПАО Сбербанк не осуществляет операции с монетами иностранных государств.
5. ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ.

Комиссии, установленные в рублях /иностранной валюте, могут быть оплачены в иностранной валю-те
/рублях по курсу Банка России на дату совершения документарной операции. Оплаченные комиссии возврату
не подлежат.
5.1.1. Открытие, изменение (увеличение суммы, срока): аккредитива с покрытием за счет собственных средств
- Тариф распространяется на аккредитивы, по которым денежные средства для осуществления расчетов
(покрытие) полностью сформированы за счет собственных средств клиента.
- Размер тарифа фиксируется на дату открытия аккредитива в зависимости от первоначальной суммы
аккредитива и остается неизменным на весь срок действия аккредитива, включая период отсрочки.
Минимальные значения тарифа используются только за период срока действия аккредитива. Для расчета
количества кварталов в сроке действия аккредитива под кварталом понимается трехмесячный период. На
однократное продление аккредитива на срок не более 2-х дней данный тариф не распространяется.
- При открытии, увеличении суммы, продлении срока действия аккредитива комиссия начисляется
единовременно в дату совершения операции (в дату открытия, увеличения суммы или продления срока
действия аккредитива) и взимается с клиента без его распоряжения не позднее 5-го рабочего дня с даты
начисления. Комиссия за период отсрочки платежа начисляется ежеквартально 20 числа последнего месяца
календарного квартала и взимается с клиента без его распоряжения не позднее 25 числа последнего месяца
календарного квартала.
- Порядок расчета: комиссия рассчитывается в процентах годовых за фактическое количество дней срока
действия аккредитива/срока продления действия аккредитива/срока действия отсрочки платежа. База расчета
комиссий - фактическое количество дней в году (365 или 366). При открытии аккредитива комиссия
рассчитывается за срок действия аккредитива от первоначальной суммы аккредитива с учетом толеранса
(максимально возможного отклонения от суммы аккредитива). При увеличении суммы аккредитива комиссия
рассчитывается от суммы увеличения аккредитива за фактическое количество дней срока действия
увеличенной суммы аккредитива. При продлении срока действия аккредитива комиссия рассчитывается от
остатка обязательств по аккредитиву на дату продления за фактическое количество дней периода продления
срока действия аккредитива. Комиссия за период отсрочки платежа рассчитывается от остатка обязательств
по аккредитиву за период с даты истечения срока действия аккредитива (не включая эту дату) по дату
окончания отсрочки (включительно)
Открытие, изменение (увеличение суммы, срока): аккредитива, открытого по поручению или в пользу
резидента, зарегистрированного на территории офшорных зон.
- Тариф распространяется на аккредитивы по поручению или в пользу резидентов, зарегистрированных на
территории офшорных зон, входящих во вторую и третью группы офшорных зон в соответствии
Приложением № 1 к Указанию Банка России от 07.08.2003 № 1317-У «О порядке установления
уполномоченными Банками корреспондентских отношений с Банками-нерезидентами, зарегистрированными
в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не
предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций
(офшорных зонах)» с учетом всех дополнений и изменений к Указанию Банка России от 07.08.2003 № 1317-У.
- Размер тарифа фиксируется на дату открытия аккредитива в зависимости от первоначальной суммы
аккредитива и остается неизменным на весь срок действия аккредитива, включая период отсрочки.
Минимальные значения тарифа используются только за период срока действия аккредитива. Для расчета
количества кварталов в сроке действия аккредитива под кварталом понимается трехмесячный период.
- При открытии, увеличении суммы, продлении срока действия аккредитива комиссия начисляется
единовременно в дату совершения операции (в дату открытия, увеличения суммы или продления срока
действия аккредитива) и взимается с клиента без его распоряжения не позднее 5-го рабочего дня с даты
начисления. Комиссия за период отсрочки платежа начисляется ежеквартально 20 числа последнего месяца
календарного квартала и взимается с клиента без его распоряжения не позднее 25 числа последнего месяца
календарного квартала.
- Порядок расчета: комиссия рассчитывается в процентах годовых за фактическое количество дней срока
действия аккредитива/срока продления действия аккредитива/срока действия отсрочки платежа. База расчета
комиссий - фактическое количество дней в году (365 или 366). При открытии аккредитива комиссия
рассчитывается за срок действия аккредитива от первоначальной суммы аккредитива с учетом толеранса
(максимально возможного отклонения от суммы аккредитива). При увеличении суммы аккредитива комиссия
рассчитывается от суммы увеличения аккредитива за фактическое количество дней срока действия
увеличенной суммы аккредитива. При продлении срока действия аккредитива комиссия рассчитывается от
остатка обязательств по аккредитиву на дату продления за фактическое количество дней периода продления
срока действия аккредитива. Комиссия за период отсрочки платежа рассчитывается от остатка обязательств
по аккредитиву за период с даты истечения срока действия аккредитива (не включая эту дату) по дату
окончания отсрочки (включительно).
Открытие, изменение (увеличение суммы, срока): всех остальных аккредитивов.
-Тариф распространяется на аккредитивы, денежные средства для осуществления расчетов (покрытие) по
которым:
- не формируются, либо
- полностью сформированы за счет кредитных средств ПАО Сбербанк, либо
- частично за счет собственных средств клиента и частично за счет кредитных средств ПАО Сбербанк.
- Размер тарифа фиксируется на дату открытия аккредитива в зависимости от первоначальной суммы

аккредитива и остается неизменным на весь срок действия аккредитива, включая период отсрочки.
Минимальные значения тарифа используются только за период срока действия аккредитива. Для расчета
количества кварталов в сроке действия аккредитива под кварталом понимается трехмесячный период (с даты
начала срока действия аккредитива). На однократное продление аккредитива на срок не более 2-х дней
данный тариф не распространяется.
- При открытии, увеличении суммы, продлении срока действия аккредитива комиссия начисляется
единовременно в дату совершения операции (в дату открытия, увеличения суммы или продления срока
действия аккредитива) и взимается с клиента без его распоряжения не позднее 5-го рабочего дня с даты
начисления. Комиссия за период отсрочки (предоставленной получателем (бенефициаром)/банкомконтрагентом) начисляется ежеквартально 20 числа последнего месяца календарного квартала и взимается с
клиента без его распоряжения не позднее 25 числа последнего месяца календарного квартала.
- В случае пролонгации периода отсрочки платежа, предоставленной банком-контрагентом, размер тарифа
может быть изменен по сравнению c установленным первоначально. Новый размер тарифа применяется с
даты направления SWIFT-сообщения с новыми условиями отсрочки.
- Порядок расчета: комиссия рассчитывается в процентах годовых за фактическое количество дней срока
действия аккредитива/срока продления действия аккредитива/срока действия отсрочки платежа. База расчета
комиссий - фактическое количество дней в году (365 или 366). При открытии аккредитива комиссия
рассчитывается за срок действия аккредитива от первоначальной суммы аккредитива с учетом толеранса
(максимально возможного отклонения от суммы аккредитива). При увеличении суммы аккредитива комиссия
рассчитывается от суммы увеличения аккредитива за фактическое количество дней срока действия
увеличенной суммы аккредитива. При продлении срока действия аккредитива комиссия рассчитывается от
остатка обязательств по аккредитиву на дату продления за фактическое количество дней периода продления
срока действия аккредитива. Комиссия за период отсрочки платежа (предоставленной получателем
(бенефициаром)/банком-контрагентом) рассчитывается от остатка обязательств по аккредитиву за период с
даты истечения срока действия аккредитива (не включая эту дату) по дату окончания отсрочки
(включительно).
5.1.2. Подтверждение аккредитива, изменения (увеличение суммы, срока) с покрытием/под гарантию ЕБРР
либо иных международных финансовых институтов.
- Иные международные финансовые институты в соответствии с перечнем международных банков развития,
указанных в п. 2.3.1. Инструкции от 28 июня 2017 г. N 180-И «Об обязательных нормативах банков».
- При подтверждении аккредитива, увеличения суммы, продления срока действия аккредитива комиссия
начисляется единовременно в дату совершения операции (в дату добавления подтверждения) и взимается не
позднее 5-го рабочего дня с даты начисления. Комиссия за период отсрочки платежа начисляется
ежеквартально 20 числа последнего месяца календарного квартала и взимается не позднее 25 числа
последнего месяца календарного квартала или в дату осуществления последнего платежа по аккредитиву. Для
расчета количества кварталов в сроке действия подтверждения по аккредитиву под кварталом понимается
трехмесячный период.
- Порядок расчета: при подтверждении аккредитива комиссия рассчитывается от первоначальной суммы
аккредитива (с учетом толеранса) за период с даты добавления подтверждения до даты окончания срока
действия аккредитива. При подтверждении увеличения суммы аккредитива комиссия рассчитывается от
суммы увеличения аккредитива за фактическое количество дней срока действия увеличенной суммы
аккредитива. При подтверждении продления срока действия аккредитива комиссия рассчитывается от остатка
обязательств по аккредитиву на дату добавления подтверждения за фактическое количество дней периода
продления срока действия аккредитива. Комиссия за период отсрочки платежа рассчитывается от остатка
обязательств по аккредитиву за период с даты истечения срока действия аккредитива (не включая эту дату) по
дату окончания отсрочки (включительно). База расчета- 360 дней/фактическое количество дней в году (365
или 366).
- По согласованию сторон может быть предусмотрен иной порядок начисления и взимания комиссии
Подтверждение аккредитива, изменения (увеличение суммы, срока) без покрытия (под лимит риска)
-Размер тарифа и порядок взимания определяется Банком
5.1.3. Перевод аккредитива.
- Тариф рассчитывается от максимальной суммы переводимого аккредитива с учетом толеранса (максимально
допустимого отклонения от суммы аккредитива)
5.1.4. Иные изменения: однократное продление срока действия аккредитива на срок не более 2 дней
- Тариф взимается при первом продлении аккредитива на срок не более 2-х дней. На второе и последующие
продления срока действия аккредитива на срок не более 2-х дней действие данного тарифа не
распространяется
- Иные изменения: изменение условий отсрочки платежа, предоставленной банком-контрагентом, в т.ч.
досрочное погашение финансирования
- Комиссия за изменение условий отсрочки платежа, предоставленной банком-контрагентом, в т.ч. досрочное
погашение финансирования не взимается, если возможность продления отсрочки платежа была
предусмотрена при открытии аккредитива.

5.1.5. Авизование аккредитива
- Тариф рассчитывается от максимальной суммы аккредитива с учетом толеранса (максимально допустимого
отклонения от суммы аккредитива).
5.1.6. Прием, проверка и отправка документов по аккредитивам
- Тариф рассчитывается от суммы платежа, требуемого по представленным документам. В случае
представления документов без требования платежа по ним применяется минимальный тариф. По
аккредитивам, по которым ПАО Сбербанк является банком-эмитентом и по которым покрытие не
сформировано, размер тарифа устанавливается на договорной основе.
5.2. Открытие и обслуживание счетов эскроу
- Платеж по счету, закрытие счета эскроу, предоставление Депоненту/Бенефициару выписок и приложений к
ним о текущих операциях по счету эскроу на бумаге по месту ведения счета эскроу осуществляется бесплатно.
- Депонент по Договору счета эскроу является юридическим лицом (или индивидуальным
предпринимателем), имеющим счет(а) в ПАО Сбербанк.
- Счет эскроу в иностранной валюте может быть открыт только Депоненту – нерезиденту РФ.
- По Договору счета эскроу, заключаемому с Бенефициаром – ФЛ, все комиссии оплачиваются Депонентом ЮЛ
(или ИП).
- Тарифы не распространяются на операции ЮЛ(ИП) по счетам эскроу для расчетов по договору участия в
долевом строительстве в рамках Федерального закона от 30.12.2004 № 214-Федерального закона «Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации».
5.2.1. Открытие счета эскроу, увеличение суммы по Договору, продление срока действия Договора.
- Минимальные значения тарифа используются только за период срока действия Договора. При открытии
счета эскроу, увеличении суммы по Договору, продлении срока действия Договора комиссия начисляется
единовременно на дату совершения операции (на дату открытия счета, увеличения суммы по Договору,
продления срока действия Договора по дату истечения срока действия Договора счета эскроу) и взимается с
Депонента и/или Бенефициара (согласно условиям Договора счета эскроу) без дополнительного
распоряжения клиента.
- Комиссия рассчитывается в процентах годовых за фактическое количество дней срока действия Договора
/срока продления действия Договора. База расчета комиссий – фактическое количество дней в году (365 или
366). Для расчета количества кварталов в сроке действия Договора под кварталом понимается трехмесячный
период. При открытии счета комиссия рассчитывается за срок действия Договора от первоначальной суммы
Договора счета эскроу. При увеличении суммы по Договору комиссия рассчитывается от суммы увеличения за
фактическое количество дней срока действия увеличенной суммы по Договору. При продлении срока
действия Договора комиссия рассчитывается от остатка неиспользованной депонированной суммы по
Договору на дату продления за фактическое количество дней периода продления срока действия Договора
счета эскроу.
5.2.3. Прием, проверка и передача документов / оснований, предусмотренных Договором счета эскроу.
- Тариф рассчитывается от суммы платежа, требуемого по представленным документам.
5.3. ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ ЭСКРОУ ДЛЯ РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
- Открытие счета эскроу, изменение условий по Договору счета эскроу, прием, проверка и передача
документов / оснований, предусмотренных Договором счета эскроу, платеж по счету в пользу Бенефициара,
закрытие счета, предоставление Депоненту / Бенефициару выписок и приложений к ним о текущих операциях
по счету эскроу на бумаге по месту ведения счета эскроу осуществляется бесплатно;
- Депонент по Договору счета эскроу является юридическим лицом (или индивидуальным
предпринимателем), имеющим счет(а) в Банке и/или сторонней кредитной организации;
- Тариф распространяется на операции ЮЛ (ИП) по счетам эскроу для расчетов по договору участия в долевом
строительстве в рамках Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартальных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации».
5.4. РАМБУРСНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.4.1. Выдача рамбурсного обязательства, изменение (увеличение суммы, срока) с покрытием/под гарантию
ЕБРР либо иных международных финансовых институтов
- Иные международные финансовые институты в соответствии с перечнем международных банков развития,
указанных в п. 2.3.1. Инструкции от 28 июня 2017 г. N 180-И «Об обязательных нормативах банков».
- При выпуске рамбурсного обязательства, увеличении суммы, продлении срока действия рамбурсного
обязательства комиссия начисляется единовременно в дату совершения операции (в дату выпуска,
увеличения суммы, продления срока действия рамбурсного обязательства) и взимается не позднее 5-го
рабочего дня с даты начисления. Для расчета количества кварталов в сроке действия рамбурсного
обязательства под кварталом понимается трехмесячный период.
- Порядок расчета: при выпуске рамбурсного обязательства комиссия рассчитывается от первоначальной
суммы рамбурсного обязательства за период с даты выпуска рамбурсного обязательства до даты окончания
срока действия рамбурсного обязательства. При увеличении суммы рамбурсного обязательства комиссия
рассчитывается от суммы увеличения рамбурсного обязательства за фактическое количество дней срока
действия увеличенной суммы рамбурсного обязательства. При продлении срока действия рамбурсного

обязательства комиссия рассчитывается от остатка обязательств на дату продления срока действия
рамбурсного обязательства за фактическое количество дней периода продления срока действия. База
расчета- 360 дней/фактическое количество дней в году (365 или 366).
- По согласованию сторон может быть предусмотрен иной порядок начисления и взимания комиссии.
Выдача рамбурсного обязательства, изменение (увеличение суммы, срока) без покрытия (под лимит риска)
5.4.3. Аннулирование рамбурсного обязательства до истечения срока.
- Комиссия не применяется в случае оплаты комиссии за выдачу рамбурсного обязательства за весь срок
единовременно в дату совершения операции или, если аннулирование осуществляется в периоде, за который
комиссия была оплачена авансом.
5.7. ПРОЧИЕ УСЛУГИ
5.7.2. «Привлечение страхового покрытия ЭКА»: «В том числе привлечение страхового покрытия Российского
агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР»).
5.7.3. Привлечение финансирования на международном рынке, в т.ч. под покрытие ЭКА.
Тариф применяется при привлечении внешнеторгового финансирования, в т.ч под покрытие ЭКА, в т.ч. с
использованием аккредитивной формы расчетов.
11.1. УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛНЕНИЕМ ФУНКЦИЙ АГЕНТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
По операциям, связанным с возвратом ошибочно зачисленных или списанных сумм, тариф за исполнение
функций агента валютного контроля не взимается.
- Понятия и термины применяются в значениях, определённых в Инструкции Банка России от 16.08.2017 №
181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих
документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по
валютным операциям, порядке и сроках их представления».
- По операциям в иностранной валюте, отличной от долларов США, а также по операциям в валюте РФ
минимальные и максимальные границы тарифа, указанные в абсолютных величинах, рассчитываются от
эквивалента суммы в долларах США по курсу Банка России на день начисления комиссии.
- В случае перевода (зачисления) денежных средств общей суммой по нескольким контрактам (кредитным
договорам) расчет тарифа производится по каждому контракту (кредитному договору).
- Тариф в том числе при расчетах по аккредитиву, осуществлении валютной операции через счет резидента,
открытый в банке-нерезиденте, и через счет третьего лица по факту учета валютной операции в ведомости
банковского контроля при представлении резидентом документов и информации (в том числе с
использованием формы ПАО Сбербанк – сведения о валютной операции) или самостоятельно ПАО Сбербанк
(в случае если ПАО Сбербанк располагает всей информацией и документами).
- Тариф не применяется при осуществлении операций с использованием Бизнес- карт, за исключением
операций, подлежащих учету в Ведомости банковского контроля в соответствии с представленными
резидентом документами и информацией, в том числе с использованием формы ПАО Сбербанк – сведения о
валютной операции.
11.1.1. Перевод средств со счета резидента (в иностранной валюте и валюте РФ). Тариф применяется для
следующих переводов:
- на счет нерезидента (в иностранной валюте и валюте РФ),
- на счет другого резидента в РФ (в иностранной валюте) и за рубежом (в иностранной валюте и валюте РФ),
- на свой счет за рубежом (в иностранной валюте и валюте РФ).
- Перевод средств со счета резидента на счет нерезидента (в иностранной валюте и валюте РФ)
- Тариф в том числе применяется при расчетах по аккредитиву, осуществлении валютной операции через счет
резидента, открытый в банке-нерезиденте и через счет третьего лица - по факту учета валютной операции в
ведомости банковского контроля при представлении резидентом документов и информации (в том числе с
использованием формы ПАО Сбербанк – сведения о валютной операции) или самостоятельно ПАО Сбербанк
(в случае если ПАО Сбербанк располагает всей информацией и документами).
- Тариф не применяется при осуществлении операций с использованием Бизнес - карт, за исключением
операций, подлежащих учету в ведомости банковского контроля в соответствии с представленными
резидентом документами и информацией, в том числе с использованием формы ПАО Сбербанк – сведения о
валютной операции.
Перевод средств со счета резидента на счет нерезидента (в иностранной валюте и валюте РФ) по операциям
выплаты заработной платы и других видов оплаты труда, пенсий, пособий и других социальных выплат.
- По операциям перевода средств со счета резидента на счет нерезидента по выплате заработной платы и
других видов оплаты труда, пенсий, пособий и других социальных выплат - код вида операции 70060, 70040.
Тариф в том числе применяется при переводе собственных средств индивидуальным предпринимателем резидентом на счет, открытый ему в банке как физическому лицу - нерезиденту
Перевод средств со счета резидента на счет другого резидента в РФ (в иностранной валюте) и за рубежом (в
иностранной валюте и валюте РФ):
- Счет в РФ – это счет резидента, открытый в банке на территории РФ. Счет за рубежом – это счет резидента,
открытый в банке за пределами территории РФ.
- Тариф не применяется по операциям с уполномоченными банками.
Перевод средств со счета резидента на свой счет за рубежом (в иностранной валюте и валюте РФ):
- Счет за рубежом – это счет резидента, открытый в банке за пределами территории РФ.
11.1.2. Перевод средств со счета нерезидента (в валюте РФ)

- Тариф не применяется по операциям с уполномоченными Банками, уплате налогов и пошлин, а также при
переводе нерезидентом средств с расчетного счета (счета по депозиту) на его расчетный счет (счет по
депозиту) в уполномоченном банке.
11.1.3 Зачисление средств на счет резидента включает зачисления:
- со счета нерезидента (в иностранной валюте)
- со счета другого резидента в РФ и за рубежом (в иностранной валюте)
- со счета нерезидента (в валюте РФ): по контракту, поставленному на учет; по контракту, не требующему
постановки на учет.
- Зачисление средств на счет резидента со счета нерезидента (в иностранной валюте)
- Тариф в том числе применяется при расчетах по аккредитиву, осуществлении валютной операции через счет
резидента, открытый в банке-нерезиденте и через счет третьего лица - по факту учета валютной операции в
ведомости банковского контроля при представлении резидентом документов и информации (в том числе с
использованием формы ПАО Сбербанк – сведения о валютной операции) или самостоятельно ПАО Сбербанк
(в случае если ПАО Сбербанк располагает всей информацией и документами).
- Зачисление средств на счет резидента со счета другого резидента в РФ и за рубежом (в иностранной валюте).
- Тариф не применяется по операциям с уполномоченными Банками.
Зачисление средств на счет резидента со счета нерезидента (в валюте РФ) по контракту (кредитному договору,
а также иного документа, связанного с проведением валютных операций), поставленному на учет.
- Тариф в том числе применяется при расчетах по аккредитиву, осуществлении валютной операции через счет
резидента, открытый в банке-нерезиденте и через счет третьего лица - по факту учета валютной операции в
ведомости банковского контроля при представлении резидентом документов и информации (в том числе с
использованием формы ПАО Сбербанк – сведения о валютной операции) или самостоятельно ПАО Сбербанк
(в случае если ПАО Сбербанк располагает всей информацией и документами).
Зачисление средств на счет резидента со счета нерезидента (в валюте РФ) по контракту (кредитному договору,
а также иного документа, связанного с проведением валютных операций), не требующему постановки на
учет.
- Тариф применяется в случае, если ПАО Сбербанк направляет клиенту извещение о поступлении на его счет
средств от нерезидента и необходимости представления в ПАО Сбербанк документов, связанных с
проведением валютных операций. Извещение клиентам направляется при поступлении средств от
нерезидента по операциям на сумму, превышающую 250 тысяч рублей по следующим группам кодов вида
операций 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 70 (за исключением кода
вида операции 70100) и коду 99090. Тариф взимается после представления в ПАО Сбербанк документов и
информации, связанных с проведением валютных операций.
11.1.4. Постановка контракта (кредитного договора, а также иного документа, связанного с проведением
валютных операций) на учет, внесение изменений в сведения о контракте (кредитном договоре, а также
иного документа, связанного с проведением валютных операций), принятом на учет, при направлении
документов и информации без использования электронных каналов связи.
11.1.5. Снятие с учета контракта (под термином «контракт» понимается, в том числе кредитный договор, а
также иной документ, связанный с проведением валютных операций).
- Тариф не взимается в случае отсутствия на момент снятия с учета контракта открытого резидентом в ПАО
Сбербанк расчетных счетов.
11.1.5. Снятие с учета контракта при наличии в Ведомости банковского контроля неисполненных
обязательств по документам, подтверждающим отгрузку/поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на
них.
- Тариф взимается от сальдо расчетов в разделе V Ведомости банковского контроля (экспорт – отрицательное
сальдо расчетов, импорт - положительное сальдо расчетов), определяемого как разница между суммой
подтверждающих документов и суммой всех платежей/иного исполнения обязательств по контракту,
учтенных в ведомости банковского контроля.
- При наличии в Ведомости банковского контроля одновременно операций экспорта и импорта тариф
взимается от разницы между суммой подтверждающих документов и суммой всех платежей/иного
исполнения обязательств по контракту, рассчитанной отдельно по экспорту и по импорту.
- В случае изменения валюты контракта расчет тарифа производится от разницы между суммой
подтверждающих документов и суммой платежей/иного исполнения обязательств по контракту, приведенных
к валюте контракта по курсу Банка России на дату снятия с учета контракта.
11.1.5. Снятие с учета контракта при переводе контракта на обслуживание в другой уполномоченный банк.
- Тариф не применяется в случае перевода поставленного на учет контракта в другое структурное
подразделение ПАО Сбербанк, и в случае отказа в проведении операции по контракту в соответствии со
статьей 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
- Тариф применяется в случае перевода поставленного на учет контракта на обслуживание в другой
уполномоченный банк.
- В случае отсутствия в ведомости банковского контроля операций и справок о подтверждающих документах
на дату снятия с учета контракта или наличия в ведомости банковского контроля неисполненных
обязательств по документам, подтверждающих отгрузку/поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на
них, соответствующий тариф применяется дополнительно к тарифу за снятие с учета контракта (кредитного
договора) при переводе на обслуживание в другой уполномоченный банк.
11.1.7. Внесение изменений в Ведомость банковского контроля.
- Тариф применяется при направлении в ПАО Сбербанк документов и информации, подтверждающих
изменение ранее представленной информации об ожидаемых сроках по авансовым платежам, в том числе с
использованием формы ПАО Сбербанк – сведения о валютной операции, или при заполнении строки справки
о подтверждающих документах, содержащей измененные (скорректированные) сведения.
- При представлении клиентом документов и информации, в том числе с использованием формы ПАО
Сбербанк – сведения о валютной операции, в целях корректировки кода авансового платежа, ранее учтенного
в ведомости банковского контроля в связи с отсутствием у ПАО Сбербанк информации из Федеральной
таможенной службы, передаваемой в ПАО Сбербанк в соответствии с Положением о передаче информации о
декларациях на товары, тариф не применяется.
- Тариф не применяется в случае оказания консалтинговых услуг по оформлению справки о подтверждающих
документах/оформлению и учету сведений о валютной операции в целях внесения изменений в Ведомость
банковского контроля.
11.2. Консалтинговые услуги по обслуживанию внешнеэкономической деятельности и валютному контролю
11.2.1 Разовые консалтинговые услуги
11.2.1.2 Оформление:
- Справки о подтверждающих документах: Тариф взимается за каждый отраженный в справке
подтверждающий документ.
- Заявления о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля по контракту (кредитному
договору), заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора): Тариф взимается за каждый
отраженный в заявлении контракт (кредитный договор).
11.2.1.5 Проведение семинара по внешнеэкономической деятельности и валютному контролю:
- При условии участия в общем семинаре не менее 3 организаций. Тариф взимается за каждый час семинара с
одной организации.
- Под одним часом понимается астрономический час – 60 мин.
11.2.2. Обслуживание внешнеэкономического договора «Под ключ»:
11.2.2.2 Оформление:
- Справки о подтверждающих документах: Тариф взимается за каждый отраженный в справке
подтверждающий документ.
- Заявления внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля по контракту (кредитному
договору), заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора): Тариф взимается за каждый
отраженный в заявлении контракт (кредитный договор).
- 11.2.2.4 Оформление и учет сведений о валютной операции:
- Тариф взимается в случае направления Клиентом Заявления на оказание консалтинговой услуги с
признаком «Под ключ»;
- На основании Запроса Клиента заполняется форма ПАО Сбербанк – сведения о валютной операции;
- В случае перевода/зачисления денежных средств общей суммой по нескольким контрактам (кредитным
договорам) расчет тарифа производится по каждому контракту (кредитному договору).
13. ПРОЧИЕ УСЛУГИ И СПРАВКИ.
13.1. Предоставление клиенту документа: иной справки по одному/нескольким счетам
При наличии открытого расчетного счета/специального банковского счета комиссия за справку по закрытому
счету взимается согласно тарифам, указанным в пункте 13.1. Альбома тарифов.
Предоставление сведений по счету (счетам) клиента государственным органам в случаях, предусмотренных
законодательством РФ, арбитражным управляющим осуществляется без комиссии.
14. ПАКЕТЫ УСЛУГ.
Плата за услуги, не включенные в состав пакета услуг и плата при превышении установленных лимитов по
услугам, включенным в состав пакета услуг, взимается в соответствии с действующими тарифами. В лимит
операций по перечислению средств со счета НЕ включаются, перечисления налоговых и приравненных к ним
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, исполнение (в том числе за каждое частичное исполнение)
документов из картотеки (счет №90901) и картотеки 2 (счет №90902), а также перечисление средств со счета по
расчетным документам на бумажном носителе осуществляется по действующим тарифам Банка и в лимит
операций не включаются.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Предоставление информации акционерам ПАО Сбербанк. Услуга предусматривает бесплатно:
- Предоставление информации акционерам ПАО Сбербанк в соответствии со ст. 91 Федерального закона «Об
акционерных обществах»(предоставляется только на бумажном носителе) и Инвесторам в связи с
обращением ценных бумаг.
- Выдачу справок о состоянии лицевого счета акционерам ПАО Сбербанк (до передачи реестра ЗАО «Статус»).
- Выдачу справок о начисленных и выплаченных дивидендах по акциям ПАО Сбербанк и удержанных налогах.
УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ
- Прием и перечисление на счета юридических лиц платежей физических лиц - на основании договора с
юридическим лицом.
ОПЕРАЦИИ С ПРОСТЫМИ ВЕКСЕЛЯМИ И ДЕПОЗИТНЫМИ СЕРТИФИКАТАМИ
Услуга предоставляется бесплатно и предусматривает следующие операции:
- выдача векселя, включая обеспечение выдачи векселя не по месту заключения договора;
- оплата векселя и депозитного сертификата;
- эквивалентный обмен векселей;
- предоставление информации о выдаче векселя/депозитного сертификата, оплате векселя, включая
досрочную оплату;
- предоставление устной информации о подлинности/неплатежности векселя/депозитного сертификата;
- выдача по заявлению клиента дубликатов Договоров выдачи/обмена/хранения векселей, Актов приемапередачи векселей, дубликатов депозитных сертификатов
- хранение векселей и депозитных сертификатов, не полученных клиентами или принятых по договорам
хранения.
Лимит выдачи средств по карте в сутки (от 00:00 до 23:59 часов) по Московскому времени.

Таблица 1. Группы валют

№п/п

Код

Наименование валюты

Страна происхождения

1.

USD

Доллары США

США

2.

EUR

евро

Европейское сообщество

3.

CAD

Канадские доллары

Канада

4.

CHF

Швейцарские франки

Швейцария

5.

DKK

Датские кроны

Дания

6.

GBP

Фунты стерлингов Соединенного Королевства

Великобритания

7.

JPY

Японские иены

Япония

8.

NOK

Норвежские кроны

Норвегия

9.

SEK

Шведские кроны

Швеция

10.

SGD

Сингапурские доллары

Сингапур

11.

CZK

Чешские кроны

Чехия

12.

BYN

Белорусские рубли

Беларусь

13.

KZT

Казахстанские тенге

Казахстан

14.

CNY

Китайские юани

Китай

