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Тарифы по пакетам услуг по расчетно-кассовому обслуживанию ПАО Сбербанк на территории г. Москвы действуют
с 01.04.2019

Состав пакета
услуг

Лёгкий
старт [1]

Удачный
сезон

Хорошая
выручка

Активные
расчеты

Большие
возможно
сти [1]

Ведение счета с
ДБО [1] 1 счет 1 счет 1 счет 1 счет 1 счет

Перевод средств
со счета ЮЛ [2]
на счет ЮЛ с
использованием
ДБО:

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

не
ограничено
[12] до 5 шт.*

{*6-й и
последующие
платежи в
месяц по 49
руб за
платеж} [3],
[12]

до 10 шт.,
{*11-й и
последующие
платежи в
месяц: - 10
руб. за платеж
в ПАО
Сбербанк - 32
руб. за платеж
в другие
банки} [3], [12]

до 50 шт.*
{*51-й и
последующие
платежи в
месяц по 16
руб за
платеж} [3],
[12]

не
ограничено
[12]

- другие банки

до 3 шт.*
{*4-й и
последующие
платежи в
месяц по 100
руб за
платеж} [3],
[12]

до 100 шт.*
{*101-й и
последующие
платежи в
месяц по 100
руб за
платеж} [3],
[12]

Перевод средств
со счета ЮЛ на
счет ФЛ

0,5% - до 150
тыс. руб. (для
ИП -
бесплатно*)
1% - от 150 до
300 тыс. руб.
1,5% - от 300
до 1 500 тыс.
руб. 3% - от 1
500 до 5 000
тыс. руб. 6% -
свыше 5 000
тыс. руб.
{*Платеж со
счета ЮЛ на
счет ФЛ для
ИП до 150
тыс. руб.
уменьшает
лимит
платежей в

0,5% - до 150
тыс. руб. (для
ИП -
бесплатно*)
1% - от 150 до
300 тыс. руб.
1,5% - от 300
до 1 500 тыс.
руб. 3% - от 1
500 до 5 000
тыс. руб. 6% -
свыше 5 000
тыс. руб.
{*Платеж со
счета ЮЛ на
счет ФЛ для
ИП до 150 тыс.
руб.
уменьшает
лимит
платежей в

0,5% - до 150
тыс. руб. (для
ИП -
бесплатно*)
1% - от 150 до
300 тыс. руб.
1,5% - от 300
до 1 500 тыс.
руб. 3% - от 1
500 до 5 000
тыс. руб. 6% -
свыше 5 000
тыс. руб.
{*Платеж со
счета ЮЛ на
счет ФЛ для
ИП до 150 тыс.
руб.
уменьшает
лимит
платежей в

0,5% - до 150
тыс. руб. (для
ИП -
бесплатно*)
1% - от 150 до
300 тыс. руб.
1,5% - от 300
до 1 500 тыс.
руб. 3% - от 1
500 до 5 000
тыс. руб. 6% -
свыше 5 000
тыс. руб.
{*Платеж со
счета ЮЛ на
счет ФЛ для
ИП до 150 тыс.
руб.
уменьшает
лимит
платежей в

бесплатно -
до 300 тыс.
руб. 1,5% - от
300 до 1 500
тыс. руб. 3%
- от 1 500 до
5 000 тыс.
руб. 6% -
свыше 5 000
тыс. руб. [3],
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Пакете со
счета ЮЛ на
счет ЮЛ, если
лимит
платежей со
счета ЮЛ на
счет ЮЛ уже
превышен -
взимается
тариф 100
руб. за
платеж}

Пакете со
счета ЮЛ на
счет ЮЛ, если
лимит
платежей со
счета ЮЛ на
счет ЮЛ уже
превышен -
взимается
тариф 49 руб.
за платеж}

Пакете со
счета ЮЛ на
счет ЮЛ, если
лимит
платежей со
счета ЮЛ на
счет ЮЛ уже
превышен -
взимается
стандартный
тариф}

Пакете со
счета ЮЛ на
счет ЮЛ, если
лимит
платежей со
счета ЮЛ на
счет ЮЛ уже
превышен -
взимается
тариф 16 руб.
за платеж}

[4], [5], [13]

Прием и
зачисление
наличных на
счет [1]: - через
устройства
самообслуживания,
- по
Бизнес-карте
(через банкомат,
терминал в
кассе) [6]

0,15% от
суммы

до 50 тыс.
руб.*,
{*свыше 50
тыс. руб. в
месяц 0,3% от
суммы} [3]

до 100 тыс.
руб.* {*свыше
100 тыс. руб. в
месяц 0,15%
от суммы} [3]

0,3% от суммы

до 500 тыс.
руб.*
{*свыше 500
тыс. руб. в
месяц 0,3%
от суммы} [3]

Прием и
зачисление
наличных на
счет [1] через
кассу (в т.ч. не по
месту ведения
счета) [7]: - до
100 тыс.
руб.включительно

1% от суммы
0.36% от
суммы, мин.
200 руб.

0.36% от
суммы, мин.
200 руб.

0.36% от
суммы, мин.
200 руб.

0.36% от
суммы, мин.
200 руб.

- свыше 100 тыс.
руб. 1% от суммы 0,3% от суммы 0,3% от суммы 0,3% от суммы 0,3% от

суммы

Выдача
наличных со
счета по
Бизнес–карте
через
банкомат/терминал
в кассе ПАО
Сбербанк (в т.ч.
при закрытии
счета)

3% от суммы
1,8% от
суммы, мин.
300 руб.

1,8% от
суммы, мин.
300 руб.

1,8% от
суммы, мин.
300 руб.

до 500 тыс.
руб.*
{*свыше 500
тыс. руб. в
месяц 1,8%
от суммы,
мин. 300
руб.} [3]

Выдача
наличных со
счета через
кассу в ПАО
Сбербанк (в т.ч.

5% - до 5 млн.
руб. 8% -
свыше 5 млн.

4% - до 2 млн.
руб. 5% - от 2
до 5 млн. руб.
8% - свыше 5

3% - до 2 млн.
руб. 5% - от 2
до 5 млн. руб.
8% - свыше 5

1,8%, мин 300
руб. - до 2
млн. руб. 4% -
от 2 до 5 млн.
руб. 8% -

1,8%, мин
300 руб. - до
2 млн. руб.
4% - от 2 до 5
млн. руб. 8%
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при закрытии
счета)

руб. [5] млн. руб. [5] млн. руб. [5] свыше 5 млн.
руб. [5]

- свыше 5
млн. руб. [5]

Предоставление
справок об
операциях по
счету в
электронном
виде

бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно

Предоставление
типовой справки
[8] на бумажном
носителе за
каждый
документ

1 тыс. руб. 400 руб. 400 руб. 400 руб. 400 руб.

Ежегодное
обслуживание
Бизнес-карты к
расчетному
счету [9]

бесплатно
Mastercard
Business
Momentum

250 руб. в
месяц / 2 500
руб. в год Visa
Business/
MasterCard
Business

250 руб. в
месяц / 2 500
руб. в год Visa
Business/
MasterCard
Business

250 руб. в
месяц / 2 500
руб. в год Visa
Business/
MasterCard
Business

бесплатно
Visa Platinum
Business /
MasterCard
Preferred

Информирование
об операциях
поступления
и/или списания
средств по
банковскому(им)
счету(ам) в
валюте РФ [10]

199 руб. 199 руб. 199 руб. 199 руб. бесплатно

СМС-информирование
по операциям
совершенным с
использованием
Бизнес-карты
[11]

60 руб. 60 руб. 60 руб. 60 руб. бесплатно

Стоимость
пакета услуг в
месяц

0 руб. 490 руб. 990 руб. 2 460 руб. 9 600 руб.

Стоимость
пакета услуг за 3
месяца

услуга не
предоставляется

услуга не
предоставляется

услуга не
предоставляется

услуга не
предоставляется

услуга не
предоставляется

Стоимость пакета услуг за 6 месяцев

[1] Дополнительные разъяснения относительно порядка оказания услуги изложены в
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Приложении к Альбому тарифов. Подключение к Пакету услуг «Легкий старт» осуществляется
при наличии у Клиента не более одного расчетного счета в валюте РФ в рамках одного
территориального банка ПАО Сбербанк на момент принятия Заявления на обслуживание
расчётного счета на условиях Пакета услуг. При нарушении данного условия и открытии
Клиентом второго и/или последующего расчетного счета в валюте РФ в рамках одного
территориального банка ПАО Сбербанк счет, который ранее был подключен к Пакету услуг
«Легкий старт», переводится на обслуживание по стандартным тарифам Банка без заявления
Клиента. Перевод осуществляется со дня, следующего за датой окончания текущего периода
обслуживания по ПУ, в котором Клиент открыл второй и/или последующий расчётный счет в
валюте РФ. Обслуживание расчетного счета Клиента на условиях Пакета услуг «Легкий старт»
начинается для: ∙ нового и действующего расчётного счета - со дня, следующего за днем
принятия Заявления Клиента. В случае поступления Заявления в Банк в последние 4 рабочих
дня месяца, датой начала обслуживания по Пакету услуг «Легкий старт» является 1-е число
следующего месяца; ∙ действующего расчетного счета, который обслуживается на условиях
другого Пакета услуг – со дня, следующего за днем окончания текущего периода
обслуживания действующего Пакета услуг при условии принятия Банком Заявления Клиента.
Стоимость пакета услуг "Большие возможности" для Клиентов, подключивших указанный
пакет услуг до 03.08.2018, изменится не ранее 01.02.2019.

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

[3] Лимит операций. При превышении установленного лимита соответствующая услуга (в
объеме превышения) предоставляется по стандартным тарифам Банка, за исключением
электронных платежей в рамках пакетов услуг "Легкий старт", "Удачный сезон", "Активные
расчеты" и "Большие возможности" и операций по приему и зачислению наличных на счет в
рамках пакета услуг "Хорошая выручка". В пакете услуг "Удачный сезон" стоимость каждого
электронного платежа сверх лимита составляет 49 руб. за платеж, в пакете услуг "Активные
расчеты" - 16 руб. за платеж, в пакетах услуг "Легкий старт" и "Большие возможности" - 100 руб.
за платеж. В пакете услуг "Активные расчеты" неиспользованные электронные платежи в
текущем месяце переносятся на следующий месяц. В пакете услуг "Хорошая выручка"
комиссия за прием и зачисление наличных на счет сверх лимита составляет 0,15% от суммы.
Клиент также сможет воспользоваться услугами, не включенными в пакет услуг, по
стандартным тарифам.

[4] В расчет суммы лимита не включаются переводы со счета финансовой организации,
переводы, назначение которых не содержит иных целей кроме выплат социального характера
(в т.ч. исполнение решений судебных органов).

[5] Расчет тарифа на сумму перевода/выдачи наличных сверх лимита пакета услуг
осуществляется в рамках указанных пороговых значений накопительным итогом за месяц.

[6] По Пакетам услуг «Лёгкий старт», «Удачный сезон», «Хорошая выручка», «Активные
расчеты», «Большие возможности» прием наличных на счет осуществляется через устройства
самообслуживания и с использованием Бизнес-карт, выпущенных к расчетному счету.

[7] Включая приём наличных и перечисление на счет в другом банке.

[8] К типовым справкам относятся: выдача клиенту на бумаге дубликата выписки 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
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(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 –
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 о 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. Тариф применяется, при представлении справки через
подразделения Банка, Почты России, в том числе при формировании запроса посредством
систем дистанционного банковского обслуживания. Предоставление сведений по счету(ам)
клиента государственным органам в случаях, предусмотренных законодательством РФ,
осуществляется бесплатно.

[9] В случае отключения клиентом от пакета услуг плата за последующие годы обслуживания
взимается в последний день месяца, следующего за месяцем окончания годового периода
обслуживания.

[10] За каждого подключенного пользователя системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» / за каждый
дополнительный номер телефона для получения СМС. Пользователь может настроить
удобный канал получения уведомлений (смс и/или email и/или push).

[11] Услуга предоставляется по каждой карте отдельно.

[12] Включая исполнение (в том числе за каждое частичное исполнение) документов из
картотеки 1 (счет №90901), картотеки 2 (счет №90902).

[13] В расчет суммы лимита включаются переводы за исполнение (в том числе за каждое
частичное исполнение) документов из картотеки 1 (счет №90901), картотеки 2 (счет №90902).
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