
Услуга Стоимость услуги 

1. Документарные аккредитивы
1
  

1.1.1. открытие аккредитива физическим лицом в пользу физического лица, без участия кредитных 

средств Банка 
 

 по операциям
2
, совершаемым в пределах одного структурного подразделения Банка 

0,2% от суммы, min 1000 руб.,  max 5000 руб. за каждую 

операцию 

 по операциям
2
, совершаемым между разными структурными подразделениями Банка 

0,3% от суммы, min 1500 руб.,  max 10000 руб. за каждую 

операцию 

1.1.2. открытие аккредитива физическим лицом в пользу юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) 
 

 обслуживание аккредитива 0,5% от суммы, min 2500 руб., max 15000 руб.
3
 

 обслуживание аккредитива в рамках социально-значимых Программ
4
 0 – 2500 руб.

5
 

1.1.3. открытие аккредитива физическим лицом в пользу юридического лица
6
 в рамках сделок 

купли-продажи/инвестирования строительства объекта(ов)
 7
 без участия кредитных средств 

Банка 

 

 обслуживание аккредитива, максимальный срок 120 дней 2000 руб.
3
 

 продление обслуживания аккредитива на срок до 60 дней
8
 2000 руб.

 3
 

1.1.4. открытие аккредитива физическим лицом в пользу физического лица или юридического лица, 

с использованием кредитных средств банка 
 

 обслуживание аккредитива, максимальный срок 120 дней 2000 руб.
 3

 

 продление обслуживания аккредитива на срок до 60 дней 2000 руб.
 3

 

 

 

                                                           
1 Для расчетов аккредитивами в валюте РФ по системе ПАО Сбербанк  
2 Открытие аккредитива/прием и проверка документов по аккредитиву 
3 Плата взимается в момент приема Заявления на открытие аккредитива путем списания с текущего счета. Дополнительные комиссии по аккредитиву не взимаются 
4 Социально-значимые программы – программы, проводимые федеральными, региональными, муниципальными предприятиями/организациями, представляющие собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

направленных на решение приоритетных федеральных/региональных/муниципальных задач, связанных со строительством многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, а также предоставлением 

населению услуг, расчет за которые предусматривает использование аккредитива 
5 Плата взимается в момент приема Заявления на открытие аккредитива путем списания с текущего счета. Дополнительные комиссии по аккредитиву не взимаются. В Альбом тарифов территориального банка 

тариф вводится в фиксированном значении по конкретной программе. Конкретный размер тарифа устанавливается территориальным банком в региональном приложении 
6 Открытие аккредитива осуществляется физическим лицом – покупателем объекта недвижимости в пользу юридического лица – застройщика. 
7 Приобретаемый объект недвижимости располагается в строительном объекте на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
8 Продление возможно только один раз. 


