
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЛУГИ БАНКА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

Наименование услуги Цена услуги 

ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ 

ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТАМ ПО ВКЛАДАМ В ВАЛЮТЕ РФ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, ТЕКУЩИМ СЧЕТАМ 

И СЧЕТАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – НЕРЕЗИДЕНТОВ В ВАЛЮТЕ РФ 

Зачисление средств на счет бесплатно 

Открытие счета: 

 по вкладу 

 текущего счета* 

*взимается при заключении договора 

 

бесплатно 

50 руб. 

Подготовка по просьбе клиента проекта доверенности на получение денежных 

средств со счета, проекта завещательного распоряжения правами на денежные 

средства на счете и проекта завещательного распоряжения об отмене/изменении 

завещательного распоряжения правами на денежные средства на счете, оформление 

отказа наследника от завещанного вклада (в случае совершения завещательного 

распоряжения до 01.03.2002) 

 

80 руб. 

Выдача по просьбе клиента бланка завещательного распоряжения 50 руб. 

Удостоверение доверенности, оформление (изменение, отмена) завещательного 

распоряжения 

бесплатно 

Выдача справки по вкладу  

 

за исключением  

выдачи справки о зачисленных суммах пенсий и пособий 

 

* Без учета комиссии за розыск вклада 

50 руб. за каждую справку* 

 

 

бесплатно 

 

 

Предоставление детализированной справки о состоянии вкладов клиента бесплатно 

Выдача по просьбе клиента подтверждения о произведенных со счета переводах 

платежей в пользу юридического лица по длительному поручению владельца счета, 

посредством мобильной связи или системы «Сбербанк ОнЛ@йн» 

 

бесплатно 

Выдача справки о наличии счета по вкладу, о доходах, полученных по вкладам, для 

предоставления в сторонние организации (налоговые органы, подразделения 

паспортно-визовой службы МВД России, Посольства и Консульства иностранных 

государств) 

 

100 руб. за каждую справку 

Розыск счета по просьбе клиента: 

 в структурном подразделении по месту обращения клиента 

 в дополнительных структурных подразделениях 

 

100 руб. 

20 руб. за каждое структурное 

подразделение 

Приостановление операций по счету по вкладу при утрате сберегательной книжки 

за исключением операций: 

 для пенсионеров 

 для наследников умершего вкладчика 

 по вкладу в рублях с остатком менее 100 рублей 

 по вкладу в иностранной валюте с остатком менее 10 долларов США или 

50 руб. 

 

25 руб. 

бесплатно 

бесплатно 

бесплатно 
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эквивалента в другой иностранной валюте 

Прием заявления о выдаче дубликата сберегательной книжки взамен утраченной* 

за исключением: 

 приема заявления о выдаче вкладчикам-пенсионерам дубликата сберегательной 

книжки взамен утраченной* 

*плата взимается при приеме заявления на выдачу дубликата 

100 руб. 

 

50 руб. 

Снятие ксерокопий с документов в рамках оказания услуг клиенту 5 руб. за лист 

ТОЛЬКО ПО ТЕКУЩИМ СЧЕТАМ И СЧЕТАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – НЕРЕЗИДЕНТОВ В  

ВАЛЮТЕ РФ 

Оформление карточки с образцами подписей  70 руб. 

Составление платежного поручения по просьбе владельца счета 50 руб. 

Выдача ежедневной выписки по счету, подтверждающей проведение операции (при 

совершении операций) 

бесплатно 

Выдача справки о наличии счета 50 руб. 

Закрытие счета бесплатно 

ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ «СБЕРБАНК ОНЛ@ЙН» 

Организация расчетного обслуживания с использованием системы «Сбербанк 

ОнЛ@йн»  

 

бесплатно 

 

 

Ежемесячная плата за предоставление услуги «Сбербанк ОнЛ@йн» 

 

бесплатно 

 

ИСПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ АГЕНТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ 

Исполнение функций агента валютного контроля по паспортам сделок по 

займам/кредитным договорам при представлении резидентами займов в 

иностранной валюте и в валюте РФ нерезидентам, а также при получении 

резидентами кредитов и займов в иностранной валюте и в валюте РФ от 

нерезидентов1 

Единовременный 

платеж/поступление: 

до 500 000,00 долларов США 

включительно – 0,15%;  

свыше 500 000,00 долларов США – 

0,12% 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЖИЛИЩНЫХ СЕРТИФИКАТОВ 

Открытие счета
2
 300 руб. 

Переводы денежных средств со счета владельца государственных жилищных 

сертификатов 

бесплатно 

Перевод счета по месту приобретения жилья бесплатно 

ПЕРЕВОДЫ СО СЧЕТОВ В ВАЛЮТЕ РФ И ПЕРЕВОДЫ ВАЛЮТЫ РФ БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА 

ПЕРЕВОДЫ НА СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
3
 

1. Перевод налоговых платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды, бесплатно 

                                                           
1 При осуществлении расчетов по кредитным договорам (договорам займа) комиссионное вознаграждение взимается в валюте РФ по курсу Банка России на 

день осуществления операции или в иностранной валюте. Комиссионное вознаграждение взимается при предоставлении/получении кредита/займа; оплате 
процентов за пользование кредитными средствами; прочими платежами, связанными с исполнением обязательств по кредитам/займам; гашении основного 

долга по кредитам/займам по паспортам сделок, переведенным из других уполномоченных банков. 
2 Плата не взимается за повторное открытие счета в случае перевода счета в другое структурное подразделение по месту приобретения жилья 
3 Услуга по переводу средств со счета физического лица в адрес юридического лица осуществляется путем списания денежных средств со счета и 

перечисления на счет юридического лица. Услуга по переводу на счета юридических лиц платежей физических лиц без открытия счета осуществляется 

путем приема платежей физических лиц наличными деньгами и перечисления их на счета юридических лиц - резидентов 
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налоговых платежей, взимание которых возложено на таможенные органы (НДС, 

акцизы) 

2. Перевод в благотворительных целях (при наличии указания Сбербанка России 

или территориального банка о приеме и перечислении платежей в пользу 

конкретных юридических лиц) 

бесплатно 

3. Перевод со счета на основании поступившего инкассового поручения для 

взыскания по исполнительным документам 
бесплатно 

4. Перевод со счета  

- по целевому назначению сумм кредитов, полученных в Сбербанке России, а 

также собственных средств по целевому назначению кредита; 

- в погашение обязательств по стабилизационному займу, предоставленному 

АРИЖК; 

- в уплату страховой премии по договорам страхования, обеспечивающим 

обязательства по жилищному кредиту (за счет средств  стабилизационного займа, 

предоставленного АРИЖК
 4) 

 

бесплатно 

 

бесплатно 

 

бесплатно 

 

5. Перевод платежей в оплату инвестиционных паев на счета управляющих 

компаний в Сбербанке России (при наличии договора Сбербанка России или 

территориального банка на осуществление функций агента по выдаче, погашению и 

обмену инвестиционных паев) 

бесплатно 

6. Перевод иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы при 

отсутствии договора с юридическим лицом 
1,25% от суммы платежа, max 6000 

руб. 

7. Переводы, не указанные в п. 1-6
5
: 

*через «Сбербанк ОнЛ@йн», устройства самообслуживания, Мобильный банк, 

по длительному поручению
6
: 

неналоговых платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды; 

коммунальных и других платежей в пользу юридических лиц
7
 за исключением: 

 перевода наличными деньгами через устройства самообслуживания 

 

 

 

1% от суммы, max 1000 руб. 

 

2% от суммы, min 10 руб., max 

2000 руб. 

*через операционно-кассового работника структурного подразделения 

Сбербанка России: 

неналоговых платежей и государственные внебюджетные фонды; коммунальных и 

других платежей в пользу юридических лиц
8
 

 

 

3% от суммы, min 30 руб., max 

2000 руб. 

 

Выдача справки о совершении перевода без открытия счета 50 руб. 

ПЕРЕВОДЫ В ПОЛЬЗУ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ОБЩИЕ ТАРИФЫ
9
 

Перевод со счета по целевому назначению сумм кредитов, полученных в Сбербанке бесплатно 

                                                           
4 Тариф действует при условии указания клиентом в платежном документе, что уплата денежных средств осуществляется за счет средств 

стабилизационного займа. 
5 При наличии договора с организацией – получателем платежа тариф может не взиматься или взиматься. 
6 Указанные тарифы также применяются при приеме платежей физических лиц на счета кредитных организаций в погашение выданных ими кредитов  (на 

ссудный счет физического лица (балансовый счет № 455)) при наличии договора с кредитной организацией. 
7 Тарифы распространяются также на операции по персонифицированным социальным счетам 
8
 Тарифы распространяются также на операции по персонифицированным социальным счетам 

9 Переводы через систему «Сбербанк ОнЛ@йн», устройства самообслуживания осуществляются при наличии технической возможности 
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России, а также собственных средств по целевому назначению кредита 

Перевод со счета и без открытия счета денежных средств в благотворительных 

целях (при наличии указания Сбербанка России или территориального банка о 

приеме и перечислении платежа в пользу конкретных физических лиц) 

 

бесплатно 

Перевод сумм, удержанных по исполнительным документам с пенсий и других 

выплат, причитающихся пенсионерам Минобороны России, органов внутренних 

дел, Федеральной службы безопасности, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, Федеральной таможенной службы, органов по контролю 

за оборотом наркотических и психотропных веществ, Прокуратуры: 

 

 банковский перевод 

 

 через учреждения почтовой связи 

 

 

 

 

 

 

1,5% от суммы, min 30руб. 

 

действующий тариф учреждения 

почтовой связи 

Прием поручения об отмене денежного перевода, в том числе международного 

срочного денежного перевода «Блиц» 150 руб. 

 

 

ПЕРЕВОДЫ В ПРЕДЕЛАХ СИСТЕМЫ СБЕРБАНКА РОССИИ
10

 

ПЕРЕВОДЫ СО СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
11

 

Переводы через операционно-кассового работника структурного подразделения Сбербанка, через систему «Сбербанк 

ОнЛ@йн», устройства самообслуживания, по длительному поручению     

Перевод средств со счета для зачисления на счет в валюте РФ и иностранной валюте 

или выплаты наличными деньгами в валюте РФ тому же вкладчику между 

структурными подразделениями Сбербанка России 

бесплатно 

Перевод средств со счета для зачисления на счет в валюте РФ и иностранной валюте 

другого физического лица  

  в том же структурном подразделении Сбербанка 

 между структурными подразделениями одного отделения Сбербанка и  

 между структурными подразделениями Сбербанка, расположенными на 

территории одного города  

бесплатно 

Иные переводы через систему «Сбербанк ОнЛ@йн», устройства самообслуживания, по длительному поручению        

Перевод средств для зачисления на счет другого физического лица в валюте РФ и 

иностранной валюте  

1% от суммы,  

max 1000 руб. 

 

Иные переводы через операционно-кассового работника структурного подразделения Сбербанка        

                                                           
10 При переводе денежных средств со вклада в валюте РФ для зачисления на вклад в иностранной валюте осуществляется продажа Банком иностранной 

валюты в безналичном порядке за счет средств на счете по вкладу в рублях. Размер взимаемой комиссии за перевод рассчитывается исходя из объема 
операции в валюте РФ 
11 Кроме переводов денежных средств, перечисленных из других кредитных и иных организаций, а также со счетов юридических лиц (предпринимателей 

без образования юридического лица), открытых в структурных подразделениях Сбербанка, вне рамок договоров со Сбербанком России     
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Перевод средств для зачисления на счет другого физического лица в валюте РФ и 

иностранной валюте или выплаты наличными деньгами в валюте РФ 

1,5% от суммы, min 30 руб., max 

1000 руб. 

 

ПЕРЕВОДЫ БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА 

Переводы через операционно-кассового работника структурного подразделения Сбербанка России 

Перевод денежных средств для зачисления на счет любого физического лица или 

выплаты наличными деньгами в валюте РФ  

1,75% от суммы, min 50 руб., max 

2000 руб. 

 

Срочный денежный перевод «Блиц» 1,75% от суммы, min 150 руб., max 

3000 руб. 

ПЕРЕВОДЫ В ДРУГИЕ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПЕРЕВОДЫ СО СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Переводы через  систему «Сбербанк ОнЛ@йн», устройства самообслуживания, по длительному поручению 

Перевод денежных средств  в другие кредитные организации
12

 1 % от суммы , max 1000 руб.  

Переводы через операционно-кассового работника структурного подразделения Сбербанка России 

Перевод денежных средств в другие кредитные организации
13

 2 % от суммы, min 50  руб., max 

1500  руб.  

ПЕРЕВОДЫ БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА 

Переводы через операционно-кассового работника структурного подразделения Сбербанка России 

Перевод денежных средств в другие кредитные организации
14

 2% от суммы, min 50 руб., max 

2000 руб. 

Международный срочный денежный перевод «Блиц» 1% от суммы, min 150 руб., max 

3000 руб. 

ПЕРЕВОДЫ СО СЧЕТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ И ПЕРЕВОДЫ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ БЕЗ 

ОТКРЫТИЯ СЧЕТА НА СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И В ПОЛЬЗУ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ   

(в случаях, предусмотренных действующим законодательством) 

ОБЩИЕ ТАРИФЫ 

Перевод со счета по целевому назначению сумм кредитов, полученных в Сбербанке 

России, а также собственных средств по целевому назначению кредита 

бесплатно 

Прием заявления об отмене денежного перевода 

 

за исключением: 

приема заявления об отмене международного срочного денежного перевода «Блиц» 

45 долл. США
15

 

 

 

150 руб. 

Направление запросов по просьбе клиента относительно реквизитов платежных 

документов по поступившим средствам, изменения реквизитов по ранее 

отправленным платежным поручениям, розыска ожидаемых и отправленных сумм:
16

 

 

 до 6 месяцев: 

за каждую сумму: 

 

 

 

 

                                                           
12 Перевод на ссудный счет физического лица, открытый в другой кредитной организации, не рассматривается как перевод в пользу физического лица. К 

данной операции применяются тарифы на переводы (платежи) в пользу юридических лиц.  
13 Перевод на ссудный счет физического лица, открытый в другой кредитной организации, не рассматривается как перевод в пользу физического лица. К 
данной операции применяются тарифы на переводы (платежи) в пользу юридических лиц.  

 
14 Перевод на ссудный счет физического лица, открытый в другой кредитной организации, не рассматривается как перевод в пользу физического лица. К 
данной операции применяются тарифы на переводы (платежи) в пользу юридических лиц. 
15 Без учета комиссии других банков по отмене перевода 
16 Без учета комиссии других банков (плата взимается с клиента в том случае, если ошибка произошла не по вине Банка) 
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 по суммам до 100 долл. США включительно, 

 по суммам свыше 100 долл. США 

 

 

 свыше 6 месяцев: независимо от суммы 

15 долл. США, 

35 долл. США 

 

 

55 долл. США 

ПЕРЕВОДЫ В ПРЕДЕЛАХ СИСТЕМЫ СБЕРБАНКА РОССИИ
17

 

ПЕРЕВОДЫ СО СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
18

 

через  систему «Сбербанк ОнЛ@йн», устройства самообслуживания, по 

длительному поручению 

 для зачисления на счет того же вкладчика между структурными 

подразделениями Сбербанка России 

 

бесплатно 

 

 

через операционно-кассового работника структурного подразделения Сбербанка 

России 

 для зачисления на счет того же вкладчика между структурными 

подразделениями Сбербанка России; 

 для зачисления на счет другого физического лица (в разрешенных 

законодательством случаях): 

-  в том же структурном подразделении Сбербанка России; 

- между структурными подразделениями одного отделения Сбербанка России; 

- между структурными подразделениями, расположенными на территории 

одного города. 

 

  иные переводы для зачисления на счет физического лица, в том числе в валюте, 

отличной от валюты счета. 

 

 

 

бесплатно 

 

 

 

 

бесплатно 

 

 

 

 

0,5% от суммы, max 100 

долл.США 

 

ПЕРЕВОДЫ В ДРУГИЕ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

через операционно – кассового работника структурного подразделения Сбербанка России 

 

ПЕРЕВОДЫ СО СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Перевод со счета в другую кредитную организацию, в том числе иностранной 

валюты, отличной от валюты счета
19

 

1 % от суммы, min 15 долл. США, 

max 200 долл.США
20

 

                                                           
17 При переводе денежных средств со счета в иностранной валюте для зачисления на счет в иностранной валюте, отличной от валюты счета или в валюте 

РФ, осуществляется покупка и продажа (конверсия) Банком в безналичном порядке валюты одного иностранного государства (группы иностранных 
государств) за валюту другого иностранного государства (группы иностранных государств) либо покупка Банком иностранной валюты в безналичном 

порядке за рубли. Размер взимаемой комиссии за перевод рассчитывается исходя из объема операции в валюте счета, с которого производится списание 

средств 

 
18 Кроме переводов денежных средств, перечисленных из других кредитных и иных организаций, а также со счетов юридических лиц (предпринимателей 

без образования юридического лица), открытых в структурных подразделениях Сбербанка России, вне рамок договоров со Сбербанком России.  
19 При переводе денежных средств со счета в иностранной валюте для зачисления на счет в иностранной валюте, отличной от валюты счета, осуществляется 

покупка и продажа (конверсия) банком в безналичном порядке валюты одного иностранного государства (группы иностранных государств) за валюту 

другого иностранного государства (группы иностранных государств). Размер взимаемой комиссии за перевод рассчитывается исходя из объема операции в 
валюте счета, с которого производится списание средств.  
20 Без учета комиссии других банков. Сноска не распространяется на переводы денежных средств в долларах США в полном объеме бенефициару 

(FULLPAY). 
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Перевод денежных средств в долларах США в  полном объеме бенефициару 

(FULLPAY) 

20 долларов США
21

 

ПЕРЕВОДЫ БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА 

Перевод без открытия счета из Российской Федерации по поручению физического 

лица
22

 

1 % от суммы, min 15 долл. США, 

max 200 долл.США
23

 

Перевод денежных средств в долларах США в  полном объеме бенефициару 

(FULLPAY) 

20 долларов США
24

 

Международный срочный денежный перевод «Блиц» 1% от суммы, min 5 долл. США 

или 5 евро, max 100 долл. США 

или 100 евро
25

 

ПЕРЕВОДЫ СО СЧЕТОВ В ВАЛЮТЕ РФ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ В ПРЕДЕЛАХ СИСТЕМЫ 

СБЕРБАНКА РОССИИ В ПОЛЬЗУ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ИЗ 

ДРУГИХ КРЕДИТНЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПЕРЕВОДЫ В ПРЕДЕЛАХ СИСТЕМЫ СБЕРБАНКА РОССИИ 

Переводы через операционно-кассового работника структурного подразделения Сбербанка, через систему «Сбербанк 

ОнЛ@йн», устройства самообслуживания, по длительному поручению     

ПЕРЕВОДЫ СО СЧЕТОВ В ВАЛЮТЕ РФ
26

  

1. Перевод денежных средств, перечисленных из других кредитных и иных 

организаций, а также со счетов юридических лиц (предпринимателей без 

образования юридического лица), открытых в структурных подразделениях 

Сбербанка России, для зачисления на счет физического лица в валюте РФ и 

иностранной валюте или выплаты наличными деньгами в валюте РФ27, за 

исключением перевода средств, указанных в п.1.3 

  

  

1.1. в сумме, не превышающей в течение календарного месяца 5 млн. руб. 

включительно (совокупно по всем счетам физического лица, ведущимся в 

структурных подразделениях Сбербанка России) 

1% от суммы перевода 

  

1.2. в сумме, превышающей в течение календарного месяца 5 млн. руб. (совокупно 

по всем счетам физического лица, ведущимся в структурных подразделениях 

Сбербанка России) 

1% от суммы перевода, не 

превышающей в совокупности 5 

млн. руб. + 10% от суммы, 

превышающей 5 млн. руб. 

  

1.3. средств,  

                                                           
21 Комиссия взимается дополнительно к тарифу банка за осуществление перевода. 
22 Тариф установлен по операциям с наличной иностранной валютой Группы 1 ( за исключением следующих видов валют: Литовский лит,  Латвийский  лат,  

Польский злотый, Украинская гривна, Чешская  крона). 
23 Без учета комиссии других банков. Сноска не распространяется на переводы денежных средств в долларах США в полном объеме бенефициару 

(FULLPAY). 
24 Комиссия взимается дополнительно к тарифу банка за осуществление перевода. 
25 Минимальный и максимальный размер платы соответствует валюте операции.  
26 При переводе денежных средств со вклада в валюте РФ для зачисления на вклад в иностранной валюте осуществляется продажа Банком иностранной 
валюты в безналичном порядке за счет средств на счете по вкладу в рублях. Размер взимаемой комиссии за перевод рассчитывается исходя из объема 

операции в валюте РФ 
27 Переводы через систему «Сбербанк ОнЛ@йн» и устройства самообслуживания для выплаты наличными деньгами не осуществляются 
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● хранившихся на счете свыше 30 дней; 

● перечисленных из бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных 

фондов в форме бюджетных ассигнований на социальное обеспечения населения28 

и субсидий населению; 

● перечисленных в рамках договоров со Сбербанком России на зачисление 

денежных средств на счета физических лиц; перечисленных со счетов управляющих 

компаний за погашаемые паи (при наличии договора, заключенного Сбербанком 

России или территориальным банком на осуществление функций агента по выдаче, 

погашению и обмену инвестиционных паев); 

●перечисляемых на счета международных банковских карт Visa Gold 

"Привилигерованная" Категории "А" Gold MasterCard "Привилегированная" 

Категории А, Visa Platinum, Platinum MasterCard и Visa Infinite Сбербанка России; 

●перечисляемых на счета по вкладам разряда "Премиум" 

●перечисляемых на счета доверительного управления, открытые в Сбербанке 

России.  

►через систему "Сбербанк ОнЛ@йн", устройства самообслуживания, по 

длительному поручению 

- со счета на счет того же вкладчика между структурного подразделениями 

Сбербанка России; 

- со счета на счет другого физического лица в том же структурном подразделении 

Сбербанка России, между структурными подразделениями одного отделения 

Сбербанка России и между структурными подразделениями Сбербанка России, 

расположенными на территории одного города 

►через операционно-кассового работника структурного подразделения Сбербанка 

России  

- со счета для зачисления на счет в валюте РФ и иностранной валюте или выплаты 

наличными деньгами в валюте РФ тому же вкладчику между структурными 

подразделениями Сбербанка России; 

- со счета на счет другого физического лица в том же структурном подразделении 

Сбербанка России, между структурными подразделениями одного отделения 

Сбербанка России и между структурными подразделениями Сбербанка России, 

расположенными на территории одного города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1% от суммы, max 1000 руб.  

 

бесплатно 

 

бесплатно 

 

 

 

1,5% от суммы, min 30 руб., max 

1000 руб.  

бесплатно 

 

 

 

бесплатно 

  

ПЕРЕВОДЫ СО СЧЕТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ (в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством) 

1. Перевод со счета денежных средств, перечисленных из других кредитных и иных 

организаций, а также со счетов юридических лиц (предпринимателей без 

образования юридического лица), открытых в структурных подразделениях 

Сбербанка, для зачисления на счет физического лица в валюте РФ и иностранной 

валюте, в том числе в валюте, отличной от валюты счета, за исключением перевода 

средств, указанных в п.1.3.: 

  

  

1.1. в сумме, не превышающей в течение календарного месяца 200 тыс. долл. США 

включительно (совокупно по всем счетам физического лица, ведущимся в 

структурных подразделениях Сбербанка России) 

1% от суммы 

  

                                                           
28 К бюджетным ассигнованиям на социальное обеспечение населения относятся бюджетные ассигнования на предоставление социальных выплат 

гражданам либо на приобретение товаров, работ, услуг, в пользу граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки 

населения 
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1.2. в сумме, превышающей в течение календарного месяца 200 тыс. долл. США 

включительно (совокупно по всем счетам физического лица, ведущимся в 

структурных подразделениях Сбербанка России) 

1% от суммы перевода, не 

превышающей в совокупности 200 

тыс. долл. США + 10% от суммы, 

превышающей 200 тыс. долл. 

США 

  

1.3. средств, 

●хранившихся на счете свыше 30 дней; 

●перечисленных в рамках договоров со Сбербанком России; 

●перечисляемых на счета международных банковских карт Visa Gold 

"Привилегированная" Категории А, Gold Master "Привилегированная" Категории А, 

Visa Platinum, Platinum MasterCard и Visa Infinite Сбербанка России; 

●перечисляемых на счета по вкладам разряда "Премиум"; 

●перечисляемых на счета доверительного управления, открытые в Сбербанке 

России. 

►через систему "Сбербанк ОнЛ@йн", устройства самообслуживания, по 

длительному поручению 

- на счет того же вкладчика между структурными подразделениями Сбербанка 

России 

► через операционно-кассового работника структурного подразделения Сбербанка 

- на счет того же вкладчика между структурными подразделениями Сбербанка 

России; 

- на счет другого физического лица (в разрешенных законодательствах случаях) в 

том же структурном подразделении Сбербанка, между структурными 

подразделениями одного отделения Сбербанка между структурными 

подразделениями Сбербанка, расположенными на территории одного города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бесплатно 

 

0,5% от суммы, max 100 долл. 

США 

 

бесплатно 

 

бесплатно 

КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ РФ 

Прием наличной валюты Российской Федерации для зачисления на счета 

физических лиц в валюте Российской Федерации 

бесплатно 

Выдача средств в наличной валюте Российской Федерации со счетов физических 

лиц в валюте Российской Федерации (в том числе при закрытии счета): 

 

 

бесплатно Поступивших на счет путем внесения наличных средств 

Зачисленных на счет: 

за исключением средств: 

1. Перечисленных из других кредитных и иных организаций, а также со счетов 

юридических лиц (предпринимателей без образования юридического лица), 

открытых в структурных подразделениях Сбербанка России (за исключением п. 2) 

кроме: 

а) перечисленных из бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных 

фондов в форме бюджетных ассигнований на социальное обеспечение 

населения
29

 и субсидий населению 

б) перечисленных в рамках договоров со Сбербанком России на зачисление 

денежных средств на счета физических лиц 

бесплатно 

 

1% от суммы 

 

 

 

бесплатно 

 

 

бесплатно 

 

                                                           
29 К бюджетным ассигнованиям на социальное обеспечение населения относятся бюджетные ассигнования на предоставление социальных выплат 

гражданам либо на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки 

населения. 
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 в) перечисленных со счетов управляющих компаний за погашаемые паи (при 

наличии договора, заключенного Сбербанком России или территориальным 

банком на осуществление функций агента по выдаче, погашению и обмену 

инвестиционных паев) 

бесплатно 

2. Выдачи физическому лицу денежных средств, перечисленных из других 

кредитных и иных организаций, а также со счетов юридических лиц 

(предпринимателей без образования юридического лица), открытых в структурных 

подразделениях Сбербанка России, в общей сумме, превышающей 5 млн. руб. 

(совокупно по всем счетам физического лица, ведущимся в одном структурном 

подразделении Сбербанка России), в течение календарного месяца (за исключением 

операций предусмотренных в а), б), в) пункта 1): 

− хранившихся на счете менее 30 дней включительно 

 

 

− хранившихся на счете свыше 30 дней 

 

 

 

 

 

 

 

1% от суммы 5 млн. руб. + 10% от 

суммы, превышающей 5 млн. руб. 

 

1% от суммы 

Выплаты наличной валюты Российской Федерации по переводам в Российскую 

Федерацию без открытия банковского счета в пользу физического лица 

1% от суммы, 

max 3000 руб. 

Выплаты наличной валюты Российской Федерации по переводам, поступившим из 

других кредитных организаций на территории РФ, без открытия банковского счета в 

пользу физического лица
30

 

1% от суммы, 

max 3000 руб. 

Выплаты международного срочного  денежного перевода «Блиц» 1% от суммы 

Выдача наличной валюты Российской Федерации со счетов физических лиц в 

валюте Российской Федерации (или выплаты без открытия счета), поступившей от 

фондов, в том числе международных, и организаций (резидентов и нерезидентов) на 

выплату грантов, премий и иные аналогичные выплаты (при наличии договора со 

Сбербанком России) 

бесплатно 

Оплата расчетного чека Сбербанка России наличными денежными средствами или 

зачисление суммы чека на счет 

0,5% от суммы 

Прием денежных знаков Банка России, вызывающих сомнение в их подлинности 

(платежеспособности), для направления на экспертизу 

бесплатно 

Обмен ветхих банкнот и дефектной монеты Банка России на годные к обращению бесплатно 

Прием банкнот Банка России для проверки их подлинности и платежеспособности 

по просьбе клиента 

0,3% от суммы, 

min 100 руб. за операцию 

Размен банкнот Банка России на банкноты более крупного номинала
31

 2% от суммы, 

min 100 руб. за операцию 

Размен монеты Банка России на банкноты Банка России 1% от суммы 

 

КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 

Прием наличной иностранной валюты для зачисления на счета физических лиц в 

иностранной валюте
32

 

бесплатно 

                                                           
30 В разрешенных законодательством Российской Федерации случаях 
31 Услуга предоставляется при наличии разменных банкнот Банка России необходимого номинала 
32 При приеме наличной валюты одного иностранного государства (группы иностранных государств) для зачисления во вклад в иностранной валюте 
другого иностранного государства (группы иностранных государств) Банком осуществляется покупка и продажа (конверсия) иностранной валюты в 

безналичном порядке. Тариф установлен по операциям с наличной иностранной валютой Группы 1 (за исключением следующих видов валют: Литовский 

лит,  Латвийский  лат,  Польский злотый, Украинская гривна, Чешская  крона) 
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Выдача наличной иностранной валюты со счетов физических лиц в иностранной 

валюте: 

за исключением выдачи наличными деньгами денежных средств, перечисленных из 

других кредитных и иных организаций, а также со счетов юридических лиц 

(предпринимателей без образования юридического лица), открытых в структурных 

подразделениях Сбербанка России, в общей сумме совокупно по всем счетам 

физического лица, ведущимся в одном структурном подразделении Сбербанка 

России, в течение календарного месяца: 

 до 200 тыс. долл. США включительно 

 свыше суммы 200 тыс. долл. США: 

 хранившихся на счете менее 30 дней включительно 

 

 

 

 хранившихся на счете свыше 30 дней 

за исключением средств: 

перечисленных на счета юридическими лицами (предпринимателями без 

образования юридического лица) в рамках договоров со Сбербанком России 

бесплатно 

 

 

 

 

 

 

 

1% от суммы 

 

1% от суммы 200 тыс. долл. США  

+ 10% от суммы, превышающей 

200 тыс. долл. США 

 

1% от суммы 

 

бесплатно 

Выплаты наличной иностранной валюты по переводам в Российскую Федерацию 

без открытия  счета в пользу физического лица
33

 

1% от суммы, 

max 500 долл. США 

Выплаты международного срочного денежного перевода «Блиц» 1% от суммы 

Выдача наличной иностранной валюты со счетов по вкладам физических лиц в 

иностранной валюте (или выплаты без открытия счета), поступившей от фондов, в 

том числе международных, и организаций (резидентов и нерезидентов) на выплату 

грантов, премий и иные аналогичные выплаты (при наличии договора со 

Сбербанком России) 

бесплатно 

ОПЕРАЦИИ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ И ДОРОЖНЫМИ ЧЕКАМИ 

Операции с безналичной иностранной валютой
34

 

Покупка Банком иностранной валюты в безналичном порядке за рубли с 

зачислением средств на счет по вкладу в рублях 

бесплатно, по курсу Северо-

Западного банка Сбербанка России 

Продажа Банком иностранной валюты в безналичном порядке за счет средств на 

счете по вкладу в рублях  

бесплатно, по курсу Северо-

Западного банка Сбербанка России 

Покупка и продажа (конверсия) в безналичном порядке иностранной валюты одного 

вида за иностранную валюту другого вида 

бесплатно, по кросс-курсу Северо-

Западного банка Сбербанка России 

                                                           
33 Тариф установлен по операциям с наличной иностранной валютой Группы 1 (за исключением следующих видов валют: Литовский лит,  Латвийский  лат,  
Польский злотый, Украинская гривна, Чешская  крона) 
34 Операция по списанию со счета физического лица денежных средств с зачислением их на счет физического лица является переводом. Плата за 

совершение указанной операции взимается в соответствии с тарифами Банка 
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Операции с наличной иностранной валютой 

Покупка наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации 

 

 

 через кассового работника:
35

 

 Для ВСП, расположенных на территории г. Санкт-Петербурга:  

- до эквивалента 1000 долл. США 

- эквивалент 1000 долл. США до эквивалента 10000 долл. США  

- эквивалент 10000 долл. США и выше 

 

Для ВСП, расположенных на территории Ленинградской области и ВСП, 

расположенных на территории Калининградской, Мурманской, Новгородской, 

Псковской областей и республики Карелия: 

- до эквивалента 1000 долл. США 

- эквивалент 1000 долл. США до эквивалента 10000 долл. США  

- эквивалент 10000 долл. США и выше 

 

 

по курсу Северо-Западного банка 

Сбербанка России с взиманием 

комиссии:
36

 

 

 

30 руб. за операцию 

50 руб. за операцию 

100 руб. за операцию 

 

 

 

 

20  руб. за операцию 

35 руб. за операцию 

80 руб. за операцию 

 

Продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской 

Федерации 

 

 

 через кассового работника:
37

 

Для ВСП, расположенных на территории г. Санкт-Петербурга:  

- до эквивалента 1000 долл. США 

- эквивалент 1000 долл. США до эквивалента 10000 долл. США  

- эквивалент 10000 долл. США и выше 

 

Для ВСП, расположенных на территории Ленинградской области и ВСП, 

расположенных на территории Калининградской, Мурманской, Новгородской, 

Псковской областей и республики Карелия: 

 

- до эквивалента 1000 долл. США 

- эквивалент 1000 долл. США до эквивалента 10000 долл. США  

- эквивалент 10000 долл. США и выше 

 

 

по курсу Северо-Западного банка 

Сбербанка России с взиманием 

комиссии:
38

 

 

 

 

30 руб. за операцию 

50 руб. за операцию 

100 руб. за операцию 

 

 

 

 

 

20  руб. за операцию 

35 руб. за операцию 

80 руб. за операцию 

 

 

Продажа наличной иностранной валюты одного иностранного государства (группы 

иностранных государств) за наличную иностранную валюту другого иностранного 

по кросс-курсу 

 Северо-Западного банка 

                                                           
35 Эквивалент суммы в долларах США рассчитывается по курсу Банка России на день совершения операции 
36 Комиссия не взимается при покупке иностранной валюты за наличные рубли, совершаемой в момент  проведения других операций с наличной 
иностранной валютой и дорожными чеками, в результате которых приему (выдаче) подлежат денежные знаки в виде монеты, находящиеся в обращении и 

являющиеся законным платежным средством в соответствующем иностранном государстве или группе государств 
37 Эквивалент суммы в долларах США рассчитывается по курсу Банка России на день совершения операции 
38 Комиссия не взимается при продаже иностранной валюты за наличные рубли, совершаемой в момент  проведения других операций с наличной 

иностранной валютой, в результате которых приему (выдаче) подлежат денежные знаки в виде монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным 

платежным средством в соответствующем иностранном государстве или группе государств 
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государства (группы иностранных государств) (конверсия) 

 через кассового работника:
39

 

Для ВСП, расположенных на территории г.Санкт-Петербурга:  

- до эквивалента 1000 долл. США 

- эквивалент 1000 долл. США до эквивалента 10000 долл. США  

- эквивалент 10000 долл. США и выше 

 

Для ВСП, расположенных на территории Ленинградской области и ВСП, 

расположенных на территории Калининградской, Мурманской, Новгородской, 

Псковской областей и республики Карелия: 

- до эквивалента 1000 долл. США 

- эквивалент 1000 долл. США до эквивалента 10000 долл. США  

- эквивалент 10000 долл. США и выше 

Сбербанка России с взиманием 

комиссии 

 

30 руб. за операцию 

50 руб. за операцию 

100 руб. за операцию 

 

 

 

 

20  руб. за операцию 

35 руб. за операцию 

80 руб. за операцию 

Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы 

иностранных государств) на денежные знаки (денежный знак) того же иностранного 

государства (группы иностранных государств)
40

 

 

1% от суммы 

Прием для направления на инкассо наличной иностранной валюты
41

 10% от достоинства банкноты
42

 

Покупка поврежденного денежного знака (денежных знаков) иностранного 

государства (группы иностранных государств) за наличную валюту Российской 

Федерации
43

 

по курсу Северо-Западного банка 

Сбербанка России с взиманием 

комиссии 10% от достоинства 

банкноты 

Замена поврежденного денежного знака (денежных знаков) иностранного 

государства (группы иностранных государств) на неповрежденный денежный знак 

(денежные знаки) того же иностранного государства (группы иностранных 

государств)
44

 

10% от достоинства банкноты 

Прием денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств), 

вызывающих сомнение в их подлинности, для направления на экспертизу
45

 

бесплатно 

Прием денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств), 

вызывающих сомнение в их подлинности, для проверки их подлинности
46

 

10 руб. за банкноту, min 100 руб. за 

операцию 

Операции с дорожными чеками 

Продажа дорожных чеков за наличную валюту Российской Федерации* 

* Продажа осуществляется по курсу продажи дорожных чеков. Комиссия 

оплачивается в рублях по курсу Банка России на день совершения операции. 

 

0,45% от суммы 

(min 3 долл. США) 

Продажа дорожных чеков со счетов по вкладам физических лиц в валюте 0,45% от суммы 

                                                           
39 Эквивалент суммы в долларах США рассчитывается по курсу Банка России на день совершения операции 
40 Тариф установлен по операциям с наличной иностранной валютой Группы 1  
41 Тариф установлен по операциям с наличной иностранной валютой Группы 1 (за исключением монет) и по операциям с валютой, утратившей статус 

законного платежного средства, в соответствии с Положением Банка России от 18.12.01г. №168-П за исключением греческих драхм, ирландских фунтов, 

португальских эскудо, люксембургских франков, нидерландских гульденов, а также за исключением монет 
42 По операциям с валютой, утратившей статус законного платежного средства плата рассчитывается по соответствующим официальным курсам 

национальных валют стран – участниц Экономического и валютного союза к рублю Российской Федерации, рассчитанным в соответствии с Приложением 
Положения Банка России “Об установлении и опубликовании Центральным банком Российской Федерации официальных курсов иностранных валют по 

отношению к рублю» от 18 апреля 2006 года № 286-П, на день совершения операции и взимается в рублях 
43 Тариф установлен по операциям с наличной иностранной валютой Группы 1, за исключением польского злотого  
44 Тариф установлен по операциям с наличной иностранной валютой Группы 1 за исключением польского злотого  
45 Тариф установлен по операциям с наличной иностранной валютой, с которой осуществляются операции покупки и продажи 
46 Операция осуществляется по просьбе клиента. Тариф установлен по операциям с наличной иностранной валютой Группы 1  
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Российской Федерации* за счет средств, поступивших путем внесения наличных 

средств 

 

* Продажа осуществляется по курсу продажи дорожных чеков. Комиссия 

оплачивается в рублях по курсу Банка России на день совершения операции.  

(min 3 долл. США)  

 

 

 

 

Продажа дорожных чеков за наличную иностранную валюту* 

 

*Комиссия оплачивается в рублях по курсу Банка России на день совершения 

операции 

0,45% от суммы 

(min 3 долл. США) 

Продажа дорожных чеков со счетов по вкладам физических лиц в иностранной 

валюте за счет средств, поступивших на счет путем внесения наличных средств* 

*При взимании в рублях комиссия оплачивается по курсу Банка России на день 

совершения операции 

 

0,45% от суммы 

(min 3 долл. США) 

 

 

Покупка дорожных чеков за наличную валюту Российской Федерации:* 

 чеки в долларах США и евро 

 

 

 

 чеки в канадских долларах, английских фунтах, швейцарских франках 

 

 

 

*Покупка осуществляется по курсу покупки дорожных чеков. Комиссия 

оплачивается в рублях по курсу Банка России на день совершения операции   

 

3 % от суммы 

(min 5 долл. США/евро) 

 

 

15 евро за чек  

 

 

 

Покупка дорожных чеков с зачислением средств на счета по вкладам физических 

лиц в валюте Российской Федерации:* 

 чеки в долларах США и евро 

 

 

 

 чеки в канадских долларах, английских фунтах, швейцарских франках 

 

 

 

*Покупка осуществляется по курсу покупки дорожных чеков. Комиссия 

оплачивается в рублях по курсу Банка России на день совершения операции   

 

 

3 % от суммы 

(min 5 долл. США/евро) 

 

 

15 евро за чек  

 

 

Покупка дорожных чеков за наличную иностранную валюту*: 

 чеки в долларах США и евро 

 

 

 

 чеки в канадских долларах, английских фунтах, швейцарских франках 

 

*Комиссия оплачивается в рублях по курсу Банка России на день совершения 

операции 

 

3 % от суммы 

(min 5 долл. США/евро) 

 

 

15 евро за чек  
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Покупка дорожных чеков с зачислением средств на счета по вкладам физических 

лиц в иностранной валюте*: 

 чеки в долларах США и евро 

 

 

 

 чеки в канадских долларах, английских фунтах, швейцарских франках 

 

 

*При взимании в рублях комиссия оплачивается по курсу Банка России на день 

совершения операции 

 

 

3 % от суммы 

(min 5 долл. США/евро) 

 

 

15 евро за чек  

 

 

Выдача дорожных чеков взамен утраченных бесплатно 

ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

Сберегательный сертификат Сбербанка России 

Выдача сберегательного сертификата Сбербанка России бесплатно 

за исключением: 

1. Выдачи сберегательного сертификата Сбербанка России за счет средств, 

перечисленных из других кредитных и иных организаций, а также со счетов 

юридических лиц (предпринимателей без образования юридического лица), открытых 

в структурных подразделениях Сбербанка России (за исключением п.2) 

кроме: 

а) перечисленных из бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных 

фондов в форме бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения
47

 и 

субсидий населению 

б) перечисленных в рамках договоров со Сбербанком России на зачисление денежных 

средств на счета физических лиц 

в) перечисленных со счетов управляющих компаний за погашаемые паи (при наличии 

договора, заключенного Сбербанком России или территориальным банком на 

осуществление функций агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных 

паев) 

 

 

1 % от суммы  

 

 

 

 

бесплатно 

 

 

бесплатно 

 

бесплатно 

 

 

 

 

 

 

2. Выдачи сберегательного сертификата Сбербанка России за счет средств, 

перечисленных из других кредитных и иных организаций, а также со счетов 

юридических лиц (предпринимателей без образования юридического лица), открытых 

в структурных подразделениях Сбербанка России, в общей сумме, превышающей 5 

млн. руб. (совокупно по всем счетам физического лица, ведущимся в 

структурных подразделениях Сбербанка России), в течение календарного месяца 

(за исключением операций, предусмотренных в а), б), в) пункта 1): 

 - хранившихся на счете менее 30 дней включительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1% от суммы 5 млн. руб. + 10% от 

суммы, превышающей 5 млн. руб. 

 

                                                           
47К бюджетным ассигнованиям на социальное обеспечение населения относятся бюджетные ассигнования на предоставление социальных выплат 

гражданам либо на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки 

населения 
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- хранившихся на счете свыше 30 дней 1% от суммы 

Оплата сберегательного сертификата Сбербанка России бесплатно 

Замена бланка сберегательного сертификата Сбербанка России, испорченного по 

вине клиента* 

* при изменении клиентом в процессе оформления сберегательного сертификата 

реквизитов выдаваемой ценной бумаги 

100 руб. за каждый сберегательный 

сертификат 

Выдача справки, подтверждающей произведенные клиентом расходы по 

приобретению сберегательных сертификатов Сбербанка России: 

 в момент выдачи сберегательных сертификатов 

 

 по ранее выданным сберегательным сертификатам либо выдача дубликата 

справки 

 

 

20 руб. за каждую справку 

 

110 руб. за каждую справку 

ОПЕРАЦИИ ПО ОБЕЗЛИЧЕННЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЧЕТАМ 

Открытие Счета (золото, серебро, платина, палладий) бесплатно 

Выдача выписки по Счету (золото, серебро, платина, палладий) бесплатно 

Выдача справок по Счету (золото, серебро, платина, палладий) бесплатно 

Закрытие Счета (золото, серебро, платина, палладий) бесплатно 

ОПЕРАЦИИ ПО КРЕДИТОВАНИЮ 

Предоставление справок физическому лицу о наличии (остатке) у него ссудной 

задолженности, движении по счету и операциях по счету (в том числе закрытому на 

момент выдачи справки) 

250 руб. за каждый бланк справки 

Предоставление копий кредитных документов Заемщику/Поручителю (в том числе 

по закрытым кредитным договорам) 

250 рублей за каждый документ 

 

Предоставление справок физическому лицу о суммах, уплаченных в погашение 

основного долга и процентов по кредиту (в т.ч. закрытому на момент выдачи 

справки) 

250 руб. за каждый бланк справки 

 

 

Предоставление справок физическому лицу об отсутствии у него ссудной 

задолженности (в т.ч. по закрытым кредитным договорам на момент выдачи 

кредита) 

250 рублей за каждый бланк 

справки 

Предоставление справок о применяемых Сбербанком России действующих 

(действовавших) процентных ставках при размещении кредитных ресурсов 

250 рублей  

Рассмотрение кредитной заявки клиента* 

* - при условии повторного рассмотрения вопроса о возможности предоставления 

кредита на Кредитном комитете банка по причине изменения первоначальных 

условий кредитования по инициативе Заѐмщика  

3 000 рублей 
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Внесение изменений в кредитные договоры и договоры поручительства по кредитам 

физических лиц при изменении состава обеспечения* 

 

 - внесение изменений в состав обеспечения по инициативе Заемщика: замена, 

вывод, ввод поручительства, замена, ввод прочего обеспечения, вывод прочего 

обеспечения 

 

*За исключением случаев: 

 когда внесение изменений является обязательным условием заключенных 

кредитных договоров и договоров поручительств 

 внесения изменений в первоначальные условия кредитования при проведении 

реструктуризации, предусмотренной нормативными документами Сбербанка 

России; при замене обеспечения по инициативе Банка, а также по «Жилищным 

кредитам» при изменении обеспечения, действовавшего до оформления в залог 

кредитуемого Объекта недвижимости в сроки, установленные Порядком 

№1040-3-р 

 

 

 

3 000 руб. 

 

 

 

 

бесплатно 

 

бесплатно 

 

УСЛУГИ ИНКАССАЦИИ 

Перевозка денежной наличности и ценностей физического лица (для Управления 

инкассации) 

От 0,01% или от 3 000 руб. за заезд 

Перевозка денежной наличности и ценностей физического лица (для ГОСБ и ОСБ) От 0,01% или от 500 руб. за заезд 

ПРОЧИЕ УСЛУГИ  

Уведомление получателя (в т.ч. получателя международного срочного денежного 

перевода «Блиц»)/отправителя о поступлении денежного перевода по телефону 

10 руб. 

Передача текстового сообщения (до 10 слов) от отправителя денежного перевода 

получателю 

10 руб. за сообщение 

Выдача дубликата чека-ордера о принятом переводе в пользу юридического лица 

без открытия счѐта 

50 руб. 

Подготовка платежного документа по просьбе клиента 10 руб. за каждый бланк 

платѐжного документа 

Выдача справки по пенсионному листу 

 

за исключением: 

выдачи справки о доходах для предоставления в уполномоченный орган при 

оформлении субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг 

30 руб. за каждую справку 

 

 

бесплатно 

Выдача справок о состоянии лицевого счета акционерам Сбербанка России (до 

передачи реестра ЗАО “Статус”) 

бесплатно 

Выдача справок о начисленных и выплаченных дивидендах по акциям Сбербанка 

России и удержанных налогах 

бесплатно 

Предоставление информации акционерам Сбербанка России в соответствии со ст. 91 

Федерального закона “Об акционерных обществах”: 

 на дискете 

 на бумажном носителе 

 

 

30 руб. за дискету 

10 руб. за лист 

Прием запросов субъектов кредитных историй и пользователей кредитных историй 

для направления их в Центральный каталог кредитных историй 

250 руб. за запрос 

Выдача иных справок по просьбе клиента:  
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Выдача справки по счету клиента, подтверждающей совершение расходной 

операции по вкладу (в т.ч. по выплате компенсации) с приложением копии 

расходного ордера 

 

Выдача справки об изменении процентных ставок по вкладу за период свыше 2-х 

лет 

 

Выдача прочих справок, не связанных с движением средств по счѐту клиента:  

 

- справка о принятом переводе в пользу физического лица без открытия счета, 

- справка по общебанковским вопросам (курсы валют на определенную дату*, 

ставка рефинансирования ЦБ на определѐнную дату и т.д.) 

*за каждые 5 дат и менее  

 

Выдача справки с приложением заверенной копии исписанной сберегательной 

книжки 

 

Выдача справки о закрытии счета с приложением заверенной копии сберегательной  

книжки 

 

Выдача подробной справки по счѐту клиента (по вкладу, банковской карте), 

содержащей сведения о поступлениях, списаниях средств за отчѐтный месяц (в т.ч. с 

приложением копий платѐжных документов) 

 

Расшифровка начисленных процентов по любым видам вкладов за любой период 

 

Выдача иных справок по просьбе клиента, связанных с операциями кредитования 

физических лиц 

 

 

 

50 руб. 

 

 

 

50 руб. 

 

 

 

 

50 руб. 

100 руб.  

 

 

 

50 руб. 

 

 

50 руб. 

 

 

150 руб. 

 

 

 

150 руб. 

 

300 руб. 

 

 

 

Предоставление информации о состоянии индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования, за 

исключением:  

 внутренним структурным подразделением 

- информации по переводу запросу застрахованного лица в течение календарного 

года по лицевым счетам; 

- информации один раз в квартал по запросу застрахованного лица по обращениям в 

Пенсионный фонд Российской Федерации; 

- информации по запросу застрахованного лица по обращениям в Пенсионный фонд 

Российской Федерации при рассмотрении заявлений на предоставление кредита
48

 

 посредством системы «Сбербанк ОнЛ@йн» 

 посредством устройства самообслуживания 

100  руб. 

 

 

 

бесплатно 

 

       бесплатно 

 

 

       бесплатно 

       бесплатно 

       бесплатно 

 

                                                           
48 При наличии соответствующего условия по кредитному продукту 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

УСЛУГИ БАНКА ПО ОПЕРАЦИЯМ С ЛОТЕРЕЯМИ 

Продажа лотерейных билетов бесплатно 

Оплата выигравших лотерейных билетов бесплатно 

 

- «Сборник тарифов на услуги, предоставляемые Северо-Западным банком Сбербанка России» № 568-10-р от 09.08.2009 г. с 

изменениями и дополнениями на 01.05.2011 г.  

 

- Срок действия предложения – до появления новой или дополнительной информации. 
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Приложение №1. Группы валют  
 

 

№п/п Код Наименование валюты Страна происхождения 

1. EUR Евро Европейское сообщество 

2. CAD Канадские доллары Канада 

3. CHF Швейцарские франки Швейцария 

4. DKK Датские кроны Дания 

5. GBP Фунты стерлингов Соединенного 

Королевства 

Великобритания 

6. JPY Японские иены Япония 

7. NOK Норвежские кроны Норвегия 

8. SEK Шведские кроны Швеция 

9. LTL Литовский лит Литва 

10. LVL Латвийский лат Латвия 

11. USD Доллары США США 

12. PLN Польский злотый Польша 

13. UAH Украинская гривна Украина 

14. CZK Чешская крона Чехия 
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