
Перечень тарифов и услуг, 
оказываемых клиентам подразделений ПАО Сбербанк 
на территориях Алтайского края и Республики Алтай

(действуют с 01.09.2017)

Наименование услуги
Стоимость

услуги

Стоимость  
услуги при 
оплате за 
3 месяца

Стоимость  
услуги при 
оплате за 
6 месяцев

Пакет услуг «ЛЁГКИЙ СТАРТ» 51
Открытие счета бесплатно
Ведение счета6 бесплатно
Предоставление обслуживания с использованием системы «Сбербанк 
Бизнес О нлайн»/«Сбербанк Бизнес» бесплатно

Перечисление средств со счета с использованием электронного 
докум ентооборота:’ 10

> на счет в ПАО С бербанк11
> в другие банки (кредитные организации и Банк России):

• до 3 платежей вклю чительно в месяц
• 4-й и последующие платежи в месяц

бесплатно

бесплатно 
100 руб. за платеж

Перечисление средств со счета с использованием бумажного 
экземпляра расчетного документа 500 руб. за платеж

Прием наличных денеж ных средств на счет:
> через устройства самообслуж ивания7
> через кассу Банка (в т.ч. не по месту ведения счета)

0,15%  от суммы 
1% от суммы

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

> через устройства самообслуж ивания7 с использованием 
Бизнес-карт, выпущ енных к расчетному счету

> через кассу Банка
3% от суммы 
5% от суммы

Обслуживание Бизнес-карты2 Visa Business/ M asterCard Business к 
расчетному счету1:

• первый год обслуживания
• 2-й  и п о с л е д у ю щ и е  годы  обслуживания

бесплатно 
2500 руб. за каждый год

Предоставление справок по операциям клиента на бумажном 
носителе1

1000 руб. за каждый документ

1 Обслуживание по Пакету услуг нового расчётного счета Клиента начинается со дня, следующего за днем принятия Заявления 
Клиента с указанием выбранного Пакета услуг «Легкий старт». Обслуживание действующего расчетного счета клиента по стандартным 
тарифам - с первого числа следующего месяца. В случае обслуживания действующего расчетного счета Клиента по другому Пакету 
услуг -  с первого числа месяца, следующего за текущим периодом обслуживания действующего Пакета услуг. Лимиты операций за 
неполный месяц (период с даты подключения к Пакету услуг по дату окончания текущего календарного месяца) считаются как за 
полный месяц.
- За каждую карту. Плата взимается ежегодно с расчетного счета предприятия (организации). 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.
’ Распространяется исключительно на бизнес-карты, выпущенные в период действия пакета услуг «Легкий старт».

4 Услуга предусматривает: выдачу клиенту на бумаге дубликатов выписок, справок и других документов банка, а также предоставление 
справок на бумаге об операциях по счету' (справка об открытии/закрытии счета, справка об остатках денежных средств на счетах, 
запрос о предоставлении дубликата выписки по счету, справка о наличии/отсутствии Картотеки 1 и 2, справка об оборотах за период, 
справка о наличии/отсутствии ограничений по счетам, запрос о подтверждении списания денежных средств с корреспондентского 
счета ПАО Сбербанк, справка о начисленных/выплаченных процентах по депозитам, справка о среднехронологических остатках 
денежных средств на счете, справка о реквизитах обслуживающего банка, справка об остатках денежных средств на депозитных счетах, 
справка об ограничениях/арестах по счету, справка юридическому лицу о наличии (остатке) у него ссудной задолженности во всех 
подразделениях Г1АО Сбербанк.



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+»5

790 руб. 
в месяц

Оплата за 3 
месяца не 

осуществляется

Оплата за 6 
месяца не 

осуществляется

Ведение счета*’
Предоставление обслуживания с использованием системы 
«Сбербанк Бизнес О нлайн»/«Сбербанк Бизнес»
Прием наличных денеж ных средств на счет:

>  через устройства самообслуж ивания7
г  с использованием Бизнес-карт, выпущ енных к расчетному 

счету
(до 30,0 тыс. руб. в месяц)8
Перечисление средств со счета с использованием электронного 
документооборота9 10 в другие банки (кредитные организации и Банк 
России) и на счет в ПАО С бербанк"

• до 5 платежей вклю чительно в месяц
• 6-й и последующие платежи в месяц 50 руб. за платеж

5 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.
6 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 и других документов Банка, предоставленных в электронном виде;
•  справок, 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;
•  о наличии/отсутствии неисполненных в срок распоряжений (картотека 2);
• о наличии/отсутствии документов, ожидающих разрешение на проведение операций (картотека I );
•  информации об оборотах по счетам корпоративных клиентов (среднедневные/за день/за месяц/обороты без учета кредитов);
•  информация об ограничениях по счету, справка об остатках денежных средств на депозитных счетах 

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;
• 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
7 К устройствам самообслуживания относятся банкомат, информационно-платежный терминал.

8 Лимитируемые услуги.
Электронный документооборот - платежные документы, направленные в банк по электронным каналам связи.

10 В том числе по платежным требованиям, инкассовым поручениям, оплачиваемым без распоряжения клиента в соответствии с 
условиями договора банковского счета, представленных в банк на бумажном носителе. При перечислении денежных средств на счет 
физического лица применяется тариф за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица.
11 В том числе при перечислениях внутри одного структурного подразделения


