
SberCIB Terminal



Работа до открытия публичного 
рынка — старт с 3:30 МСК

Заключение сделок на любой
объем и любую дату расчетов

Централизация казначейских
функций в одном терминале

Удобный процесс оформления 
сделок и расчетов

Выделенная команда 
клиентского сервиса

Бесплатное 
обслуживание

* Система SberCIB Terminal представляет собой программно-аппаратный комплекс, разработанный для заключения юридическими лицами сделок с иностранной 
валютой, драгоценными металлами, продуктами брокерского обслуживания. Подробнее о системе SberCIB Terminal, порядке доступа к ней, имеющихся 
ограничениях и иных условиях можно узнать на https://www.sberbank.ru/ru/legal/investments/globalmarkets/sbmarkets и по телефону +7 495 933-98-84.

Широкий набор инструментов для конверсионных операций: заявки, алго-заявки, 
оповещения, графики, новости и т. д.

SberCIB Terminal

*

Конверсия по 30+ валютным парам (TOD, TOM,         
SPOT)**

Поставочные и расчетные форварды, свопы

Депозиты и НСО

Сделки с драгоценными металлами

Продукты брокерского обслуживания

**  TOD — сделка с датой платежа Т+0, TOM — сделка с датой платежа T+1, 
SPOT — сделка с датой платежа T+2, где Т — текущий день.



СДЕЛКИ С ВАЛЮТОЙ И 
ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ

Конверсионные операции

Алгоритмические заявки

Валютные форварды

Драгоценные металлы



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КАНАЛЫ 
ДОСТУПА ДЛЯ РАБОТЫ СО 
СБЕРБАНКОМ

Агрегированная ликвидность Сбербанка 

Банковские 
платформы

Мультидилерские 
платформы

Доступ по API*

■ Bloomberg FXGO

■ EBS Direct

■ Fastmatch

■ FXALL

■ Integral

■ FIX API 

■ Собственные 
торговые 
платформы 
клиентов

*FIX API (от англ. Financial Information Exchange, Application Programming Interface — «обмен финансовой информацией, интерфейс программирования приложений») — стандартизированный протокол, 
используемый в финансовой сфере.



Подключиться онлайн через СберБизнес 1

или e-invoicing 2

Подробнее смотрите на сайте

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КАНАЛЫ 
ДОСТУПА ДЛЯ РАБОТЫ СО 
СБЕРБАНКОМ 

валютных пар USD/RUB, EUR/RUB,
EUR/USD, CNY/RUB и др., в т. ч. 
кросс-курсы к RUB в режиме online

Как подключить 
возможность заключать 
конверсионные сделки?

Обратиться к вашему менеджеру
в Сбербанке

T0 T2 1 годКонверсия Валютные форварды

30+
Заключайте сделки на любой объем 
и любую дату расчетов

http://www.sberbank.ru/ru/legal/investments/globalmarkets/sbmarkets?tab=instructions&utm_source=presentation&utm_medium=link_productsite


КАЧЕСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ ВАЛЮТНОЙ КОНВЕРСИИ

Выбирайте оптимальный момент для заключения 
сделок

Получите возможность заключать сделки до открытия 
публичного рынка
Работайте с 3:30 МСК и до 23:45 МСК

Получите возможность заключать сделки «под приход»
денежных средств
Работайте без привязки к расчетным счетам

Выберите момент исполнения заявки
Доступные заявки: рыночная, лимитная, средневзвешенный 
по времени курс TWAP*

Узнайте подробнее о расписании заключения 
сделок в SberCIB Terminal на сайте

* TWAP, time-weighted average price

https://www.sberbank.ru/ru/legal/investments/globalmarkets/sbmarkets?utm_source=presentation&utm_medium=link_productsite


КАЧЕСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ ВАЛЮТНОЙ КОНВЕРСИИ

Заключайте сделки по всем юридическим лицам 
группы в одном терминале 3

Установите неограниченное количество терминалов 
с правами на просмотр и заключение сделок

Используйте интерфейс групповых заявок,
обеспечивающий единый курс и момент исполнения
сделок

Объедините в одном 
окне все казначейские
операции

Заключайте сделки в один клик

Настройте автоматические расчеты по вашему
счету в Сбербанке или отправляйте платежи
самостоятельно

Расчет сделок возможен по счетам в любом банке

Упростите процесс 
оформления сделки
и расчетов

3



Валютный курс 
в SberCIB Terminal

Исполнения
в рамках TWAP

Полученный 
средний 
курс сделки

Время

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
АЛГОРИТМИЧЕСКИХ ЗАЯВОК 

Алгоритм TWAP обеспечивает заключение сделки 
по среднему за указанный период времени курсу

Не нужно угадывать курс — заключайте сделки
по средней цене за период с использованием 
алгоритма TWAP*

Алгоритм TWAP подразумевает покупку/продажу определенного 
объема валюты равными частями в пределах заданного промежутка 
времени. Результатом исполнения TWAP-заявки будет одна сделка на 
покупку/продажу валюты по среднему курсу исполнения всех частей 
общего объема заявки. 

Возможность избежать значительного 
неблагоприятного изменения курса внутри дня

Конечный курс покупки/продажи валюты 
усреднен по времени

Исполнение заявки и формирование среднего 
курса проходит в режиме онлайн

*TWAP, time-weighted average price

Объем заявки, равномерно распределенный во времени



СДЕЛКИ С ДРАГОЦЕННЫМИ 
МЕТАЛЛАМИ

Котировки в граммах за рубли в режиме онлайн

Золото

Серебро

Палладий

Платина

Для финансовых институтов

Как подключить 
возможность заключать 
сделки с драгоценными 
металлами?

Обратиться к вашему менеджеру 
в Сбербанке

Получите возможность заключать сделки с использованием 
обезличенных металлических счетов (ОМС)4 в Сбербанке



УПРАВЛЕНИЕ 
ЛИКВИДНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ

Депозиты и НСО

Валютные свопы

Продукты брокерского обслуживания



Подключиться онлайн через СберБизнес 1

или e-invoicing 2

Подробнее смотрите на сайте

СОГЛАСОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЙ ПО ДЕПОЗИТАМ И НСО

Как подключить возможность 
согласования условий по 
депозитам и НСО 5?

Обратиться к вашему менеджеру в Сбербанке

Согласование депозитов по группе компаний из одного терминала

Согласование ставки в режиме онлайн

Подтверждение согласованных сделок через СберБизнес

Депозиты 
Неснижаемый
остаток (НСО)

■ Доступные валюты: RUB, USD

■ От 1 дня до 3 лет

■ Максимальная сумма не ограничена

■ Минимальная сумма на срок 1-6 дней: 10 млн руб.,  200 тыс. долл. США 

■ Минимальная сумма на срок от 7 дней до 3 лет: по НСО 500 тыс. руб., 20 тыс. долл. США; по 

депозиту — не ограничена

Характеристики

https://www.sberbank.ru/ru/legal/investments/globalmarkets/sbmarkets?tab=instructions&utm_source=presentation&utm_medium=link_productsite


ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ВАЛЮТНЫЕ СВОПЫ ДЛЯ РАБОТЫ 
С КАССОВЫМИ РАЗРЫВАМИ

Размещение
свободных средств

Получите возможность использовать разницу
валютных курсов для дополнительной выгоды 
от операций с иностранной валютой

Привлечение
финансирования

Получите потенциальную повышенную 
доходность: совершите операции сегодня по 
курсу TOD и закройте их по более выгодному 
курсу через несколько дней, а полученную по 
первой сделке валюту разместите на депозит

Перенос расчетов по 
сделкам

Фиксируйте курс при переносе расчетов по 
ранее заключенным сделкам



ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРОДУКТАМИ 
БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ*

Инвестиционные 
облигации 
Сбербанка 6

Рублевые 
облигации 
и еврооблигации

РЕПО

Предоставляем возможность получения 
дополнительного дохода при выполнении 
условий его выплаты. Сбербанк гарантирует 
возврат номинала в конце срока обращения

Получайте купонные доходы от покупки 
облигаций, номинированных в рублях или 
иностранной валюте

Предоставляем возможность размещения 
средств и привлечения финансирования на 
короткие сроки

* Услуги брокерского обслуживания предоставляет ПАО Сбербанк. Подробнее об условиях подключения на сайте: 
https://www.sberbank.ru/ru/legal/investments/broker_service/marketsandservices

Как подключить 
возможность заключать 
сделки с продуктами 
брокерского 
обслуживания?

Обратиться к вашему менеджеру 
в Сбербанке



Функциональный терминал

Пост-трейд процесс

Клиентский сервис

БОЛЬШЕ ЧЕМ ТОРГОВЛЯ



ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО

Используйте встроенные ленты новостей информационных 
агентств Reuters 7 и Интерфакс

Следите за мировыми 
событиями

Настройте графики котировок от Сбербанка и индикаторов 
технического анализа

Установите бесплатные SMS/e-mail уведомления о курсах, сделках, 
заявках

Следите за движением 
курсов в режиме онлайн



Выгружайте информацию по сделкам и заявкам в формате xls, HTML

Настройте импорт или экспорт данных из терминала в режиме онлайн 
по протоколам DDE, ODBC или с использованием Refinitiv TN 8

Автоматизируйте учет 
сделок, заключенных в 
SberCIB Terminal

УДОБНЫЙ ПОСТ-ТРЕЙД ПРОЦЕСС



ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Для клиентов SberCIB Terminal
работает выделенная служба 
поддержки — ежедневно по будням        
с 8:00 до 19:00 МСК

E-mail: sbm.clientservices@sberbank.ru

Телефон: 8 (800) 707-7137,  8 (495) 669-0993

Наш чат-бот поддержки готов 
ответить на ваши вопросы в режиме 
онлайн в любое время суток



СПОСОБЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
К СИСТЕМЕ SberCIB Terminal

Подробнее в 
инструкции
по установке на 
сайте Сбербанка 

Работа в системе 
SberCIB Terminal

Руководство по работе с терминалом
SberCIB Terminal

Использование 
двухфакторной 
SMS-авторизации

Использование 
индивидуального 
USB-токена

Подробнее в 
инструкции
по установке на 
сайте Сбербанка 

Больше информации о SberCIB Terminal на сайте Сбербанка 

http://www.sberbank.ru/ru/legal/investments/globalmarkets/sberbankmarkets/sms_authentication?utm_source=presentation&utm_medium=link
https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/legal/docs/markets/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE %D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.pdf
http://www.sberbank.ru/ru/legal/investments/globalmarkets/sberbankmarkets/installing_a_vpn?utm_source=presentation&utm_medium=link
http://www.sberbank.ru/ru/legal/investments/globalmarkets/sbmarkets?utm_source=presentation&utm_medium=link


1. Интернет-банк СберБизнес — система дистанционного банковского обслуживания для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, позволяющая клиентам Банка получать через интернет 
широкий спектр банковских услуг. В отношении информационной продукции без ограничения по 
возрасту. Подробную информацию об интернет-банке СберБизнес, условиях его подключения, 
стоимости и тарифах, а также об имеющихся ограничениях — на www.sberbank.ru, по телефону 
контактного центра 8 800 555 5 777 или в отделениях, обслуживающих юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.
2. Сервис «Электронный документооборот» (e-invoicing) предоставляется партнером ООО «КОРУС 
Консалтинг СНГ» специально для корпоративных клиентов ПАО Сбербанк (194100, г. Санкт-
Петербург, Большой Сампсониевский пр-т, 68Н, пом. Н, ОГРН 1057812752502). Подробнее о сервисе 
«Электронный документооборот», порядке оформления, имеющихся ограничениях и иных условиях —
на сайте банка: https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/bankingservice/remoteservice/e-invoicing. Сервис 

«Электронный документооборот» доступен только в интернет-банке СберБизнес.
3.  Терминал системы SberCIB Terminal разработан ООО «АРКА Текнолоджиз», ОГРН 1055407002452, 
адрес 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 2. Права на использование данного ПО, 
предоставлены ПАО Сбербанк в рамках договора на условиях неисключительной лицензии. В 
отношении информационной продукции – без ограничения по возрасту. 0+.
4. С подробной информацией по обезличенным металлическим счетам (ОМС) вы можете ознакомиться 
на сайте банка по ссылке: https://www.sberbank.ru/ru/legal/investments/globalmarkets/values2/owmet
5. С подробной информацией о размещении средств на неснижаемый остаток на расчетном счете и на 
депозитах вы можете ознакомиться на сайте банка по ссылкам: 
https://www.sberbank.ru/ru/person/investments/values/omsc; https://www.sberbank.ru/ru/legal/assets/no
6. С подробной информацией об инвестиционных облигациях Сбербанка вы можете ознакомиться на 
сайте банка по ссылке: https://www.sberbank.ru/ru/person/investments/ios.
7. Рейтер – агентство новостей и финансовой информации.
8. DDE (Dynamic Data Exchange — динамический обмен данными) представляет собой 
коммуникационный протокол, разработанный компанией Microsoft для обмена данными между 
различными Windows-приложениями и их синхронизации.
Open Database Connectivity (ODBC) — это протокол, используемый для подключения базы данных 
Microsoft Access к внешнему источнику данных, например Microsoft SQL Server.
Refinitiv TN (Refinitiv Trade Notification) — сервис торговых оповещений. Инструмент отчетности 
от Refinitiv позволяет взаимодействовать с контрагентами по всему миру через единую систему, 
обеспечивая гарантированный результат и поддержку клиентов. Trade Notification повышает 
прозрачность и обеспечивает сквозную обработку транзакций.
Настоящая брошюра подготовлена ПАО Сбербанк совместно со своими аффилированными лицами 
(далее — вместе со своими аффилированными лицами, именуемыми «Компании») исключительно с 
целью предоставления общей (обзорной) информации о продуктах и услугах, оказываемых Компаниями 
своим клиентам.
Публичное акционерное общество «Сбербанк России»:
генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015;
лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 
деятельности № 077-02894-100000 от 27.11.2000;
лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской 
деятельности № 077-03004-010000 от 27.11.2000;
лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 
деятельности № 077-02768-000100 от 08.11.2000.
117997, Россия, Москва, ул. Вавилова, д. 19, тел.: +7 (495) 500 55 50, 8 800 555 55 50; www.sbrf.ru.
Использование информации

Настоящая брошюра, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации (фирменное 
наименование и товарный знак), а также любые связанные с ними права принадлежат ПАО Сбербанк 
(далее — «Компания»).
Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, 
полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Компании запрещено и влечет 
установленную применимым законодательством ответственность.
Информация, представленная в настоящей брошюре, не предназначена для распространения или 
использования в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является 
противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны 
Компании.
Материалы настоящей брошюры не содержат юридических, инвестиционных рекомендаций и не 
являются таковыми. Действия Компании в дальнейшем не должны рассматриваться как стимулирующие 
или побуждающие граждан США и стран ЕС, а также физических лиц, подпадающих под юрисдикцию 
США или ЕС, инвестировать средства или иным образом участвовать в каких-либо сделках, участие в 
которых, равно как и посреднические действия или действия, способствующие их участию в таких 
сделках, запрещены для граждан этих стран и лиц, подпадающих под их юрисдикцию. Данная брошюра 
не может быть воспроизведена или копирована полностью или в какой-либо части без письменного 
согласия Компании.
Содержание информации
Информация, содержащаяся в материалах настоящей брошюры, если специально не оговорено иное, 
носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суждением 
специалистов Компании, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или 
услуг или предложением/ рекомендацией совершать операции на финансовом рынке, а равно не может 
быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или 
во внесудебном порядке.
Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или активы, упоминаемые в 
брошюре, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или 
неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными 
знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с 
инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.
Инвесторы должны самостоятельно оценивать законность сделок, совершаемых ими после 
ознакомления с материалами Компании, в соответствии с законодательством об экономических 
санкциях или прочими нормативно-правовыми актами, регулирующими их инвестиционную 
деятельность.
Ограничение ответственности
Ни Компания, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не 
несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании 
использования информации, содержащейся в настоящей брошюре;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящей брошюрой, доступом к ней или 
невозможностью такого доступа, ее использованием.
Фактом ознакомления с настоящим документом Вы соглашаетесь соблюдать указанные выше правила и 
ограничения. 
Результаты инвестирования в прошлом не гарантируют доходности вложений в будущем.
Электронное взаимодействие с системой SberCIB Terminal является лишь одним из способов 
заключения сделок, и в случае невозможности заключения сделок через систему SberCIB Terminal
клиент может обратиться в Банк для заключения сделки любым другим способом, предусмотренным 
соответствующим соглашением, заключенным с Банком.


