
Перечень тарифов и услуг, 

оказываемых клиентам подразделений ПАО Сбербанк на территории г. Москва 
(действуют с 01.01.2017) 

                                                
1 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 со стандартными тарифами. В лимит операций по перечислению средств со счета НЕ 

включаются, в том числе, перечисления налоговых и приравненных к ним платежей в бюджет и внебюджетные фонды. Перечисление 

средств со счета по расчетным документам на бумажном носителе осуществляется по действующим тарифам Банка и в лимит операций 

не включаются 
2 Ведение счета включает в себя предоставление следующих услуг :  

 переоформление документов в связи с изменением реквизитов клиента (внесение изменений в юридическое дело),;  

 выдачу клиенту дубликатов выписок, справок и других документов Банка, предоставленных в электронном виде; 

 предоставление справок об операциях по счету в электронном виде 

Ведение счета включает в себя бесплатные услуги.  Данные услуги не входят в расчет стоимости тарифа.: 

 предоставление выписки о текущих операциях по счету; 

 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 

 по инкассовому поручению, оплачиваемому без распоряжения клиента в соответствии с действующим 

законодательством 

 по расчетным документам, помещенным в картотеку к внебалансовому счету №90902 
 постановка платежных требований и других расчетных документов в картотеку к внебалансовому счету №90902; 

 
3 Электронный документооборот - платежные документы, направленные в банк по электронным каналам связи 
4
 В том числе при перечислениях внутри одного структурного подразделения  

5 Лимитируемые услуги 

Наименование услуги 
Стоимость  

услуги  

Стоимость 

услуги при 

оплате за  

3 месяца 

Стоимость 

 услуги при 

оплате за  

6 месяцев 

Пакеты услуг по расчетно-кассовому обслуживанию счетов в валюте РФ 

Пакет услуг «Минимальный»
1
 

   

Ведение счета2  

1 700 руб. в 

месяц 
4 845 руб. 9 180 руб. 

Предоставление обслуживания с использованием системы «Сбербанк 

Бизнес Онлайн»/  «Сбербанк Бизнес» 

Перечисление средств со счета для клиентов, использующих 

электронный документооборот3: 

 в другие банки (кредитные организации и Банк России) 

 на счета в ПАО Сбербанк 4 

 (до 5 шт. в месяц)
5 
 

Прием наличных денежных средств на счет: 

 через устройства самообслуживания; 

 с использованием международных корпоративных карт, 

выпущенных к расчетному счету 

(до 50,0 тыс. руб. в месяц)
5
 

Пакет услуг «БАЗИС»
 1
 

3 100 руб. в 

месяц 
8 835 руб. 16 740 руб. 

Ведение счета2  

Предоставление обслуживания с использованием системы «Сбербанк 

Бизнес Онлайн»/  «Сбербанк Бизнес» 

Перечисление средств со счета для клиентов, использующих 

электронный документооборот3: 

 в другие банки (кредитные организации и Банк России) 

 на счета в ПАО Сбербанк 4 

 (до 10 шт. в месяц)
5
 

Прием наличных денежных средств на счет: 

 через устройства самообслуживания; 

 с использованием международных корпоративных карт, 



выпущенных к расчетному счету. 

(до 80,0 тыс. руб. в месяц)
5
  

Выдача наличных денежных средств со счета, включая операции с 

использованием международных корпоративных карт, выпущенных 

к расчетному счету (в т.ч. при закрытии счета) 

(до 140,0 тыс. руб. в месяц)
5
 

Пакет услуг «АКТИВ»
1
 

3 200 руб. в 

месяц 
9 120 руб. 17 280 руб. 

Ведение счета2  

Предоставление обслуживания с использованием системы 

«Сбербанк Бизнес Онлайн»/  «Сбербанк Бизнес» 

Перечисление средств со счета для клиентов, использующих 
электронный документооборот3: 

 в другие банки (кредитные организации и Банк России) 

 на счета в ПАО Сбербанк 4 

 (до 20 шт. в месяц)
5
 

Прием наличных денежных средств на счет: 

 через устройства самообслуживания; 

 с использованием международных корпоративных карт, 

выпущенных к расчетному счету. 

(до 300,0 тыс. руб. в месяц)
5
 

Выдача наличных денежных средств со счета, включая операции с 

использованием международных корпоративных карт, выпущенных 

к расчетному счету (в т.ч. при закрытии счета) 

(до 100,0 тыс. руб. в месяц)
5 

Пакет услуг «ОПТИМА»
1
    

Ведение счета2  

4 100 руб. в 

месяц 
11 685 руб. 22 140 руб. 

Предоставление обслуживания с использованием системы 

«Сбербанк Бизнес Онлайн»/  «Сбербанк Бизнес» 

Перечисление средств со счета для клиентов, использующих 
электронный документооборот3: 

 в другие банки (кредитные организации и Банк России) 

 на счета в ПАО Сбербанк 4 

 (до 30 шт. в месяц)
5
 

Прием наличных денежных средств на счет: 

 через устройства самообслуживания; 

 с использованием международных корпоративных карт, 

выпущенных к расчетному счету. 

(до 150,0 тыс. руб. в месяц)
5
 

Выдача наличных денежных средств со счета, включая операции с 

использованием международных корпоративных карт, выпущенных 

к расчетному счету (в т.ч. при закрытии счета) 

(до 250,0 тыс. руб. в месяц)
5 

Пакет услуг по расчетно-кассовому обслуживанию счетов в валюте РФ с включением 

зарплатного проекта 

Пакет услуг «Зарплатный»
1
    

Ведение счета2  

4 800 руб. в 

месяц 
- - 

Предоставление обслуживания с использованием системы 

«Сбербанк Бизнес Онлайн»/  «Сбербанк Бизнес» 

Перечисление средств со счета для клиентов, использующих 
электронный документооборот3:  

 в другие банки (кредитные организации и Банк России) 

 на счета в ПАО Сбербанк 4 

(до 30 шт. в месяц)
5
 

Выдача наличных денежных средств со счета, включая операции с 

использованием международных корпоративных карт, 

выпущенных к расчетному счету (в т.ч. при закрытии счета) 

(до 200 тыс. руб. в месяц)
5
 

Зачисление (перечисление) сумм денежных средств на счета 

физических лиц на основании договора с юридическим лицом 



                                                
6 Другие карты, включая дополнительные, обслуживаются по тарифам для физических лиц и оплачиваются 

сотрудником предприятия 
7
 В случае несоответствия условиям Пакета услуг, определенным дополнительным соглашением, клиент переводится на 

следующие тарифы по Эквайрингу:  
• при зачислении денежных средств по операциям на счет в Банк: ежемесячная сервисная плата 1 500  
• при зачислении денежных средств по операциям на счет в другую кредитную организацию: ежемесячная 
сервисная плата 1 600 

8 По всем счетам клиента, включая счета в сторонних банках 
9 Стоимость Пакета услуг «Моя команда» за первый месяц обслуживания рассчитывается со дня подключения, по 
следующей формуле: 
 (21 000 / количество календарных дней месяца)* оставшееся  количество календарных дней до конца месяца 
10 Клиенты с оборотом более 30 млн. руб. по данному Пакету услуг не обслуживаются 

Обслуживание банковской карты, выданной сотруднику 

предприятия (организации) на основании договора с 

предприятием (организацией)  

Для всех карточных продуктов на основе Visa Classic,  Visa Classic  

Бесконтактная,  MasterCard Standard, Visa Gold, Gold MasterCard6 , 

МИР Классическая за исключением Visa Classic «Подари жизнь», 

MasterCard Standart «МТС», Visa Classic «Аэрофлот»,  

Visa Gold «Подари жизнь», Gold MasterCard «МТС», Visa Gold 

«Аэрофлот»  

Пакет услуг «Торговый плюс»
1
    

Ведение счета2 

3 300 руб. в 

месяц 
- - 

Предоставление услуг расчетно-кассового обслуживания с 

использованием системы «Сбербанк-Бизнес Онлайн»/«Сбербанк 
Бизнес» 

Перечисление средств со счета с использованием электронного 

документооборота3: 

 в другие банки (кредитные организации и Банк России) 

 на счета в ПАО Сбербанк4 

 (до 10 шт. в месяц) 
5
 

Прием наличных денежных средств на счет: 

 через устройства самообслуживания; 

 с использованием международных корпоративных карт, 

выпущенных к расчетному счету 

(до 100,0 тыс. руб. в месяц)
5 

1 POS терминал  - - 
Выполнение расчетов

7
 для предприятий торговли и/или сервиса 

по операциям с банковскими картами для всех карточных 

продуктов на основе Visa, MasterCard, Maestro, Visa Electron (за 

исключением Diners Club) 

1,9% от 

суммы 
- - 

Пакет услуг с включением 

сервиса «Моя команда» 
Ежемесячная плата от оборота клиента в месяц

89
 

Пакет услуг  

«Моя команда» 

до 1  
млн. руб. 

включительно 

от 1 до 6,0 
млн. руб. 

включительно 

от 6 до 12 
млн. руб. 

включительно 

от 12 до 18 
млн. руб. 

включительно 

от 18 до 24 
млн. руб. 

включительно 

от 24 до 30 
млн. руб.10 

включительно 
Ведение счета2 

24 000 

руб. 

36 000 

руб. 

48 000 

руб. 

60 000 

руб. 

72 000 

руб. 

84 000 

руб. 
Предоставление обслуживания с 

использованием системы «Сбербанк 

Бизнес Онлайн»/ «Сбербанк Бизнес» 



 

                                                
11 В том числе при перечислениях внутри одного структурного подразделения 
12 Указанные услуги предоставляются Банком, как агентом в рамках агентского договора  с партнером ООО «Кнопка» 
13 Плата взимается одноразово. Стоимость услуги по восстановлению рассчитывается по следующей формуле:  ½*B*N,  
где B – стоимость Пакета услуг, N- количество календарных месяцев, за которые необходимо оказать услугу по 

восстановлению учета. 

Перечисление средств со счета для 

клиентов, использующих 

электронный документооборот3:  

 в другие банки 

(кредитные организации и 

Банк России) 

 на счета в ПАО Сбербанк 11 

Прием наличных денежных средств 

на счет: 

 через устройства 

самообслуживания 

Сервис «Моя команда»:
12

 
 бухгалтерские услуги 

 юридические услуги 

 услуги бизнес-ассистирования 

 восстановление бухгалтерского 

и налогового учета13
 


