
4. Расчетно-кассовое обслуживание с использованием системы «СБЕРБАНК БИЗНЕС Онлайн»1 

№ п/п Услуга Стоимость услуги  

  
Для новых клиентов, не имеющих договора по 

системам дистанционного банковского 
обслуживания ПАО Сбербанк   

Для клиентов, осуществляющих переход с 

систем дистанционного банковского 

обслуживания ПАО Сбербанк, отличных2 

от системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» 

4.1.  Организация обслуживания с использованием системы «Сбербанк Бизнес 

Онлайн» 
960 руб. бесплатно 

4.2.  Предоставление средств криптографической защиты информации на базе 

электронного ключа3: 
 

4.2.1.  стандартный электронный ключ 990 руб. за один ключ бесплатно4 

4.2.2.  сенсорный электронный ключ 1990 руб. за один ключ 1990 руб. за один ключ 

4.2.3.  электронный ключ с экраном 3990 руб. за один ключ 3990 руб. за один ключ 

4.3.  Ежемесячная плата за предоставление обслуживания с использованием  

системы «Сбербанк Бизнес Онлайн»5 

- при подключении только услуги «Переводы от физических лиц - Платежное 

обслуживание6» 

650 руб. 

 

бесплатно7 

4.4.  Плата за приостановление обслуживания с использованием системы 

«Сбербанк Бизнес Онлайн» 
650 руб. 

4.5.  Установка/переустановка, техническое сопровождение «Сбербанк Бизнес 

Онлайн» на рабочем месте клиента, включая обучение персонала основам 

работы с системой 

1500 . 

4.6.  Ежемесячная плата за предоставление сервиса E-Invoicing,  включая 

направление электронного документа в адрес третьего лица и использование 

сервиса «Отчетность» 8  

 

295НДС руб. в месяц 

 

                                                           
1 Платы взимаются по каждому заключенному договору. Для организации обслуживания в рамках каждого операционного подразделения требуется отдельный договор 
2 Включая иные системы обслуживания в рамках договора по переводу денежных средств физических лиц. 
3 Может быть использован электронный ключ, полученный ранее в рамках другого договора по системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» 
4 Бесплатно выдается 1 (один) электронный ключ по каждому заключенному договору при подключении клиента 
5 В том числе в рамках услуги осуществляется электронный обмен юридически значимыми документами между клиентом и Банком. Комиссия начисляется с первого числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором был заключен договор. При расторжении договора комиссия за неполный месяц обслуживания взимается в размере установленного тарифа. 
6 «Переводы от физических лиц - Платежное обслуживание» – услуга предоставляется при обязательном наличии договора об оказании услуг по переводу денежных средств физических 

лиц в валюте РФ. 
7 Бесплатно только при наличии договора об оказании услуг по переводу денежных средств физических лиц в валюте РФ и при отсутствии прочих банковских услуг, подключаемых в 

рамках отдельных договоров/соглашений. 
8 Плата причитается Банку, начиная с месяца отправки электронного заявления на подключение к сервису E-Invoicing, и должна быть произведена в первый рабочий день месяца, 

следующего за месяцем, в котором услуга была предоставлена. При отключении сервиса E-Invoicing комиссия за неполный месяц обслуживания взимается в размере установленного 

тарифа.  


