Уважаемые клиенты!

При обмене наличной иностранной валюты Банком взимается комиссионное вознаграждение* и Вам
выдается «Справка о проведенной операции с наличной валютой».

В данной Справке сведения о фамилии, имени, отчестве (при его наличии) и данные о документе,
удостоверяющем Вашу личность, указываются только по Вашей просьбе.

*комиссионное вознаграждение не взимается при проведении операций по покупке и продаже наличной
иностранной валюты за наличную валюту РФ, а так же продаже наличной иностранной валюты одного
иностранного государства за наличную иностранную валюту другого иностранного государства
(конверсия)
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Уважаемые клиенты!
Герои социалистического труда, полные кавалеры ордена трудовой славы, инвалиды войны, участники
Великой Отечественной войны, герои Советского Союза, герои Российской Федерации, полные кавалеры
ордена Славы, инвалиды I и II групп, социальные работники, занятые в государственных учреждениях
социального обслуживания и иные категории граждан, имеющие право на внеочередное обслуживание,
согласно действующему законодательству, обслуживаются вне очереди.
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Уважаемые клиенты!
В соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ст.7.3)
клиентам – физическим лицам, относящимся к категории «иностранное публичное должностное лицо»
(ИПДЛ) или «родственник ИПДЛ» необходимо проинформировать об этом работника Банка,
осуществляющего их обслуживание.

К категории ИПДЛ относятся:
А.
Лица, на которых возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло
менее 1 года) исполнение важных государственных функций, а именно:
Главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств;
Министры, их заместители и помощники;
Высшие правительственные чиновники;
Должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный,
Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция;
Государственный прокурор и его заместители;
Высшие военные чиновники;
Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков;
Послы;
Руководители государственных корпораций;
Члены Парламента или иного законодательного органа.
Б.
Лица, облеченные общественным доверием, в частности:
Руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК,
Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Члены Европарламента;
Руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека,
Гаагский трибунал и др.)
К категории «родственник ИПДЛ» относятся супруги, близкие родственники (родственники по
прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки),
полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры,
усыновители и усыновленные.
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Уважаемые клиенты!

В соответствии с требованиями статьи 7.3 Федерального закона «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115ФЗ Российской Федерации кредитные организации обязаны принимать меры по выявлению среди
физических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание, следующих категорий:


должностных лиц публичных международных организаций;



лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации;



должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;



лиц, замещающих (занимающих) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и
освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством
Российской Федерации;



лиц, замещающих (занимающих) должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных
корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов,
включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

В случае если Вы относитесь к одной из указанных категорий лиц, при оказании Вам услуги,
сообщите об этом сотруднику Банка для заполнения Анкеты.
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УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ!

В случае необходимости получения информации об исполнении исполнительных документов (о взыскании
денежных средств или об их аресте) рекомендуем Вам обращаться по телефонам:
+7(495)788-92-72, +8(800)200-37-47

+7(495)500-00-05,

, а также на сайт Федеральной службы судебных приставов России

WWW.FSSPRUS.RU раздел Банк данных исполнительных производств.
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Страховые компании, участвующие в страховании имущества, являющегося предметом залога








































ООО «СФ «Адонис»*;
ЗАО «АИГ»;
ООО «СК АЛРОСА»*;
ОАО «АльфаСтрахование»*;
САО «ВСК»*;
ООО «СК «ВТБ Страхование»*;
ООО «Страховая Компания «Гелиос»*;
ООО «СО «Геополис»*;
ЗАО «Страховая компания «ДИАНА»*;
ООО «ИСК «Евро-Полис»*;
ОАО «Страховое общество «ЖАСО»*;
ЗАО «СК «Инвестиции и Финансы»* (ЗАО СК «ИФ»);
ОСАО «Ингосстрах»*;
ООО «СК «КАРДИФ»;
ООО «СГ «Компаньон»*;
ЗАО «МАКС»*;
ООО «СК «Мегарусс-Д»* ;
СЗАО «Медэкспресс»*;
ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН»* (ОАО «НАСКО»);
ООО «СК «Независимая страховая группа»*;
ЗАО «СК «НИК»;
ОАО «СК «ПАРИ»*;
ОАО «СК «РЕГИОНГАРАНТ»*;
ООО «Группа Ренессанс Страхование»*;
ОСАО «РЕСО-Гарантия»*;
ООО «Росгосстрах»*;
ЗАО «СК «РСХБ-Страхование»*;
ООО СК «Сбербанк страхование»;
ОАО «СОГАЗ»*;
ОАО «Страховая группа «Спасские ворота»*;
ООО «Страховой центр «СПУТНИК»*;
ООО МСК «СТРАЖ»;
ООО «СО «Сургутнефтегаз»*;
ООО «Транснациональная страховая компания»*;
ЗАО «Страховая компания «Транснефть»*;
ООО «СК ФЬОРД»*;
АО «СК «Чулпан»;
ОАО «САК «Энергогарант»*;
ЗАО «ЮЖУРАЛЖАСО».

Заемщик/залогодатель имеет право страховать залоговое имущество в любой страховой компании,
отвечающей обязательным требованиям Банка к страховым компаниям и условиям предоставления
страховой услуги.Страховая защита принимается по обращению заемщика/залогодателя после проверки
страховой компании на соответствие требованиям, предъявляемым ПАО Сбербанк к страховым компаниям и
условиям предоставления страховой услуги.
* Страховые компании, заключившие с Банком Соглашение о сотрудничестве.
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Обязательные требования к страховым компаниям
1. Срок деятельности страховой компании на рынке страховых услуг не менее 3-х лет.
2. Соблюдение страховой компанией норм и требований, предъявляемых к страховым компаниям
нормативными документами Министерства финансов Российской Федерации и законодательством
Российской Федерации на последнюю отчетную дату, в том числе:
пании и принятых ею страховых обязательств,
определенных в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.11.2001 №
90н «Об утверждении Положения о порядке расчета страховщиками нормативного соотношения активов и
принятых ими страховых обязательств» со всеми изменениями и дополнениями;
Федерации от 27.11.1992 г. № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации» (статья 25)
со всеми изменениями и дополнениями;
Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2012 № 100н «Об утверждении правил размещения
страховщиками средств страховых резервов»;
средств страховой компании, определенных в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 02.07.2012 № 101н «Об утверждении требований, предъявляемых к составу и структуре
активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховщика».
3. Предоставление страховой компанией информации о номинальных и конечных собственниках (физических
лицах) с долей участия в уставном капитале 5% и более.
4. Соответствие требованиям к страховой компании, связанным с финансовой устойчивостью и
платежеспособностью страховой компании:
4.1. Отсутствие в отношении страховой компании неурегулированных предписаний, ограничивающих
деятельность страховой компании со стороны Банка России и Федеральной налоговой службы, а также
фактов приостановления действия лицензии со стороны Банка России в течение последнего отчетного года.
4.2. Отсутствие случаев предоставления страховой компанией в Банк недостоверной информации и
документов, предусмотренных «Перечнем документов, предоставляемым страховыми компаниями» в
течение последних двух лет.
4.3. Отсутствие у страховой компании и/или аффилированных лиц, контролирующих 25 % и более в уставном
капитале страховой компании, дочерних и/или материнских* структур, у конечного собственника, доля
владения которого 25 % и более в уставном капитале страховой компании, а также у аффилированных
структур, в которых доля непосредственного владения конечного собственника страховой компании (на
момент возникновения невыполненных обязательств) не менее 25 % уставного капитала, невыполненных
обязательств гражданско-правового характера перед Банком, подтвержденных вступившими в законную силу
судебными актами, или признанных страховой компанией и/или указанными структурами.
4.4. Отсутствие у страховой компании и/или участников/акционеров, доля владения которых 25 % и более в
уставном капитале страховой компании, просроченных обязательств перед бюджетом и внебюджетными
фондами, а также кредиторами сроком более 30 календарных дней на момент рассмотрения заявки и в
течение всего периода нахождения в Перечне страховых компаний.
4.5. Отсутствие судебных процессов и разбирательств с участием страховой компании, имеющих
существенное значение для ее деятельности (в результате реализации которых возможно снижение
собственного капитала страховой компании более, чем на 10%).
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* В рамках настоящего требования под "материнской структурой" предполагается общество с
преобладающим участием в уставном капитале другого общества (дочернего), либо в соответствии с
заключенным между ними договором, либо иным образом имеющее возможность определять решения,
принимаемые дочерним обществом.
4.6. Отсутствие судебных разбирательств между акционерами/участниками страховой компании с долей
владения/участия в уставном капитале более 5%, по результатам которых возможно отчуждение имущества,
стоимость которого составляет 25% уставного капитала и более.
4.7. Отсутствие в отношении руководителей, акционеров/участников и конечных собственников с долей
владения/участия 5 % и более в уставном капитале страховой компании, неснятой и непогашенной
судимости.1
4.8. Отсутствие в отношении руководителей, акционеров/участников и конечных собственников с долей
владения/участия 5 % и более в уставном капитале страховой компании судимости за совершение
преступлений в сфере экономики.
4.9. Отсутствие в составе руководителей и владельцев страховой компании лиц, дисквалифицированных
уполномоченными органами (в течение периода действия дисквалификации).
4.10. Отсутствие в отношении страховой компании инициации процедуры банкротства, начиная с момента
принятия арбитражным судом заявления о признании страховой компании несостоятельной (банкротом) в
установленном в действующем законодательстве порядке, инициации процедуры отзыва лицензии.
4.11. Отсутствие аффилированных лиц контролирующих 20 % и более в уставном капитале страховой
компании, находящихся в стадии ликвидации (банкротства).
4.12. Отсутствие исполнительного производства о наложении ареста на имущество страховой компании
стоимостью не менее 25% от уставного капитала.
4.13. Доля страховых премий, приходящихся на страхование автомобилей и страхование гражданской
ответственности владельцев автотранспортных средств, не должна превышать75% общего объема страховых
премий.
4.14. Снижение объема собранных премий в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года не должно превышать 30%.
4.15. Соответствовать критериям устойчивого финансового положения, изложенным в Приложении А, по
данным финансовой отчетности, предоставленной в соответствии с «Перечнем документов,
предоставляемых страховыми компаниями».
4.16. Предоставление финансовой отчетности, указанной в пункте 2 «Перечня документов, предоставляемого
страховыми компаниями», а также изменений в юридических документах, указанных в пункте 1 «Перечня
документов, предоставляемого страховыми компаниями», либо справки в произвольной форме об
отсутствии изменений, подписанной руководителем и заверенной печатью страховой компании для
мониторинга соответствия компании обязательным требованиям банка. Копии документов с отметкой ФНС
РФ, заверенные страховой компанией, а также на магнитном носителе или диске в формате xml, должны
быть представлены за год и 1 квартал в срок до 10 мая, за 2 и 3 квартал в срок до 10 ноября.
1 В случае снятия с осужденного судимости по решению суда, последнее представляется в Банк.
Все вышеуказанные требования должны соблюдаться на весь период нахождения страховой компании в
Перечне страховых компаний, отобранных для участия в страховании имущества, являющегося предметом
залога.
В случае нарушения страховой компанией сроков представления финансовой отчетности, или
непредставления в течение месяца после установленной даты, полного комплекта документов для
проведения мониторинга финансового состояния, данная страховая компания исключается из Перечня
страховых компаний, участвующих в страховании имущества, являющегося предметом залога.
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Требования к условиям предоставления страховой услуги
Страховая компания должна обеспечить возможность заключения договоров страхования имущества,
оформленного в залог по обязательствам физических лиц, с учетом следующих условий:
1. В случае назначения по договорам страхования физических лиц «выгодоприобретателем» Банка, в
договоре страхования указывается полное наименование, включая номер, почтовый адрес, адрес
электронной почты в сети Интернет филиала (внутреннего структурного подразделения) Банка, выдавшего
кредит или подразделения, осуществляющего централизованное сопровождение кредитов.
2. В договоре/полисе страхования должна быть ссылка на характер взаимоотношений между страхователем
и Банком (застрахованное имущество находится в залоге у ПАО Сбербанк (далее - Залогодержатель) на
основании договора залога №
от
, заключенного со страхователем
(Залогодатель по договору о залоге) в обеспечение обязательств по Кредитному договору №
от
).
3. В случае отсутствия Соглашения о сотрудничестве между страховой компанией и Банком, порядок
взаимодействия определяется трехсторонним соглашением (Приложения № 7.1 и 7.2) между физическим
лицом, страховой компанией и Банком, размещенным на сайте Банка.
4. Страховая компания должна предоставлять надлежащим образом оформленные документы,
подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договоры страхования с клиентами Банка, в том числе
доверенности и нотариально удостоверенные карточки с образцами подписей и оттиска печати -по
требованию Банка.
5. Страховая компания должна информировать Банк (непосредственно филиал (внутреннее структурное
подразделение) Банка, выдавший кредит или подразделение, осуществляющее централизованное
сопровождение кредитов) в письменной форме:
изнании страхового события страховым случаем - в течение 2 (двух) рабочих
дней с даты, установленной договором страхования для принятия решения страховой компанией;
случае,
предусматривающем согласование с банком порядка возмещения, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты,
установленной договором страхования для принятия решения страховой компанией;
страхового возмещения без
предварительного согласования с банком, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выплаты;
осуществление выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая – в течение 1 (одного)
рабочего дня, следующего за днем выявления нарушения страхователем условий договора страхования;
– направлением
копии уведомления Банку в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления информации, в
обязательном порядке до внесения изменений в договор страхования;
кто
является плательщиком) по договорам страхования, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента принятия
такого решения;
прекращения.
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6. Договором страхования должно быть предусмотрено, что порядок возмещения убытков, описанный в
абзаце первом статьи 949 Гражданского кодекса Российской Федерации, страховая компания и страхователь
договорились не применять (в случае если страховая сумма, указанная в Договоре страхования, установлена
ниже действительной стоимости имущества).
7. Страховая сумма на каждый год страхования по каждому объекту страхования устанавливается в размере
оценочной стоимости объекта страхования на момент заключения договора страхования (уплаты очередного
страхового взноса) или не менее остатка задолженности по кредиту (если сумма задолженности по кредиту
без учета процентов, меньше оценочной стоимости объекта страхования).
8. Выплата страхового возмещения осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения
письменного уведомления Банка, в котором указан порядок выплаты страхового возмещения (уведомление
направляется банком не позднее 5-го рабочего дня с даты получения Банком извещения от страховой
компании о принятом решении в отношении страхового случая).
9. Заключаемый договор страхования также должен предусматривать следующие условия:
получения заявления страхователя или выгодоприобретателя о наступлении страхового события;
страхового акта со стороны страховой компании, страхователя или выгодоприобретателя либо от даты
получения страховой компанией необходимых документов / заявления страхователя;
выплате суммы страхового возмещения;
10. Заключаемый договор страхования автотранспортных средств должен предусматривать следующие
условия:
10.1. Страхование транспортного средства осуществляется по рискам «Хищение» и «Ущерб» в составе риска
«Каско».
10.2. По договору страхования физических лиц Выгодоприобретателем по риску «Ущерб» является
страхователь/заемщик, по рискам «Хищение» и «Ущерб» на условиях «Полная гибель ТС»2 - Банк (в части
размера задолженности заемщика по кредитному договору).
10.3. Договором страхования (в страховом полисе) должно быть предусмотрено условие о страховании
транспортного средства до его регистрации в органах ГИБДД, и выплате страхового возмещения в размере
определенной договором страхования страховой суммы по рискам «Хищение» и «Ущерб» на условиях
«Полная гибель ТС» с даты заключения договора страхования/(страхового полиса).
10.4. Страховое возмещение по риску «Ущерб» производится страховой компанией на основании счетов за
фактически выполненный ремонт поврежденного транспортного средства на станции технического
обслуживания автомобилей (далее - СТОА). В случае, если в каком-либо регионе присутствия Банка
отсутствует СТОА страхователь осуществляет ремонт по «калькуляции» с последующим уведомлением
страховой компанией Банка о выплате страхового возмещения.
10.5. Возмещение по риску «Ущерб» на условиях «Полная гибель ТС» производится в размере страховой
суммы за вычетом износа транспортного средства, произошедшего за период действия договора/полиса
страхования с передачей(с согласия страхователя) годных остатков застрахованного транспортного средства
страховой компании.
10.6. Страховая сумма должна быть неагрегатной (неуменьшаемой).
2 В договоре/полисе страхования риски указываются в соответствии с терминологией, определенной
Правилами страхования страховой компании.
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10.7. Отсутствие ограничений по месту ночного хранения транспортного средства и отсутствие ограничений
по территории страхования (Российская Федерация, без исключений).
10.8. Рассрочка оплаты страховой премии не допускается.
10.9. Срок действия договора/полиса страхования: при выдаче кредита - не менее года, при возобновлении
страхования – не менее 3 месяцев.
10.10. Территория страхования - вся территория Российской Федерации.
10.11. Допускается применение франшизы (невозмещаемой части убытка). Размер франшизы по одной
единице легкового автотранспортного средства не должен превышать следующих максимальных значений:
Вид имущества
Размер максимальной франшизы
(% от страховой суммы)
3%, но не более 15 000 рублей
Легковые Автотранспортные средства:
2%, но не более 30 000 рублей
- стоимостью до 900 000 руб (включительно).
- стоимостью свыше 900 000 руб.
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ПАМЯТКА
Универсальная электронная карта
Универсальная электронная карта– это карта, выпускаемая на территории и содержащая зафиксированную в
визуальной и электронной формах минимально необходимую информацию о гражданине, с помощью
которой обеспечивается доступ к полной информации для удостоверения прав гражданина на получение
государственных, муниципальных и иных услуг.
Универсальная электронная карта призвана упростить бюрократические процедуры, улучшить качество
государственных услуг и повысить информированность граждан о своих правах.
Планируется, что с помощью универсальной электронной карты будет доступно свыше 1000 государственных,
муниципальных и коммерческих услуг.
На начальном этапе к универсальной электронной карты подключены несколько государственных услуг,
связанных с медицинским и пенсионным обеспечением, предоставлением информации о гражданине в
учетных системах органов власти, банковских услугах (при условии подключения электронного банковского
приложения).
Универсальная электронная карта приходит на смену Социальной карте москвича. Главное отличие –
универсальная электронная карта выдается всем гражданам, и использовать ее можно будет в любом
регионе России.
Введение универсальной электронной карты не отменяет возможность получения государственных услуг
традиционным способом, предъявив гражданский паспорт и другие необходимые документы. Отказ от
получения и использования универсальной электронной карты не лишает гражданина права на получение
услуг.
Универсальная электронная карта безопасна. Информационная система, обслуживающая универсальные
электронные карты, аттестована на соответствие требованиям по защите персональных данных.
С введением универсальной электронной карты все сведения о гражданине по-прежнему хранятся в базах
данных органов государственной власти. Универсальная электронная карта - инструмент для запроса данных,
необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг.
Воспользоваться данными гражданина без его согласия невозможно. Для использования карты потребуется
ввести специальный ПИН-код.
Внешний вид Универсальной электронной карты
На карте будет минимум сведений о гражданине. Обязательные элементы, установленные Федеральным
законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ: номер индивидуального лицевого счета в системе пенсионного
страхования (СНИЛС), номера полиса ОМС, ФИО, дата рождения, фото.
Кто может получить Универсальную электронную карту?
Универсальную электронную карту может получить любой гражданин, зарегистрированный по месту
жительства, а также учащийся образовательного учреждения любого типа (детский сад, школа, ВУЗ),
зарегистрированный по месту пребывания.
Для чего нужна Универсальная электронная карта?
С помощью универсальной электронной карты Вы сможете получать и оплачивать государственные,
муниципальные и коммерческие услуги в электронной форме в любом удобном для вас месте и в любое
время без очередей. Универсальная электронная карта может использоваться при личном обращении в
государственные и прочие организации для ускорения обслуживания граждан.
Она призвана упростить бюрократические процедуры, улучшить качество государственных услуг и повысить
информированность граждан о своих правах.
На начальном этапе ее можно использовать:
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•
•
•
•
•
•
•

как проездной в транспорте
следить за посещаемостью школы и успеваемостью ребенка
для получения медицинских услуг по программе ОМС
дистанционно записаться к врачу
получать социальные выплаты на карту
оплачивать ЖКУ, пошлины, налоги, сборы, штрафы,
как обычную банковскую карту

Сроки выдачи универсальных электронных карт
С 1 января 2013 года универсальные электронные карты выдаются гражданам на основании
заявлений о выдаче универсальной электронной карты.
С 1 января 2014 года универсальная электронная карта выдается гражданам, не подавшим до 1
января 2014 года заявлений о выдаче им универсальной электронной карты и не обратившимся с
заявлением об отказе от получения этой карты.
Сколько стоит получение универсальной электронной карты?
Выдача универсальной электронной карты осуществляется на бесплатной основе.
Где принимаются заявления о выдаче универсальной электронной карты?
Пункты приема заявлений на получение универсальной электронной карты приведены на портале УЭК,
портале Федеральной уполномоченной организации ОАО «УЭК» (www.uecard.ru), а также на сайте Сбербанка
России.
Получить изготовленную универсальную электронную карту Вы можете в подразделении Сбербанка России,
осуществляющем выдачу универсальных электронных карт на территории.
Перечень филиалов Сбербанка России, осуществляющих прием заявлений и выдачу универсальной
электронной карты можно уточнить в подразделениях банка, на сайте www.sberbank.ru, а также в
Приложении 1.
Какие документы нужны для подачи заявления на получение универсальной электронной карты?
Для получения универсальной электронной карты необходим паспорт и страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).
Как отказаться от карты?
С 1 января 2013 года универсальная электронная карта выдается только по заявлениям граждан. В этот срок
получить ее без оформления отдельного заявления невозможно.
С 1 января 2013 года планируется начало приема специальных заявлений об отказе от универсальной
электронной карты. Таким образом, с 1 января 2013 года до 1 января 2014 года можно будет отказаться от
универсальной электронной карты, не получая ее.
С 1 января 2014 года универсальная электронная карта будет выдаваться гражданам, не подавшим ни одного
из двух установленных типов заявлений (о выдаче УЭК, об отказе от УЭК)
После получения универсальной электронной карты от нее можно отказаться в любой момент и по любой
причине.
Банковское приложение универсальной электронной карты УЭК
В банковском приложении универсальной электронной карты будет использоваться отечественная
платежная система ПРО100.
При заполнении заявления о выдаче универсальной электронной карты, гражданин может самостоятельно
выбрать банк, счет в котором он желает привязать к карте, из числа банков, заключивших договор с
федеральной уполномоченной организацией. К числу таких банков относится и Сбербанк России.
Открытие банковского счета универсальной электронной карты и его активация может быть осуществлена
гражданином, достигшим возраста 14 лет.
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За обслуживание банковского счета универсальной электронной карты Сбербанк России взимает комиссию,
согласно тарифам банка. Более подробная информация о величине тарифов банка за обслуживание
универсальной электронной карты размещена в подразделениях банка или на сайте www.sberbank.ru.
Безопасность универсальной электронной карты, данных и граждан
Универсальная электронная карта не содержит персональных данных о гражданине, кроме ФИО, даты и
места рождения, пола, СНИЛС и номера полиса ОМС, указанных на карте. Все персональные данные о
гражданине будут находиться, как и прежде, в базах данных органов государственной власти. Универсальная
электронная карта – это удобный инструмент для доступа к данным для подтверждения права на получение
государственных и иных услуг.
Для держателей универсальной электронной карты исключается возможность получения информации,
которая не относится к работе конкретного приложения (при оплате проезда невозможно посмотреть запись
к врачу или остаток денег на карте).
Посторонний не может воспользоваться картой для получения отдельных услуг – необходимо ввести ПИНкод, известный только пользователю.
Что делать при утрате универсальной электронной карты?
При утере Универсальной электронной карты ее необходимо заблокировать.
Информация о блокировки автоматически поступает в государственные службы, предоставляющие
электронные услуги, и воспользоваться утерянной картой будет невозможно.
Процедуру блокировки нефинансовых приложений Универсальной электронной карты можно осуществить,
позвонив на горячую линию 8 (495) 539-55-55.
Блокировку банковского приложения Сбербанка России можно осуществить:


через отделения и филиалы Сбербанка России



позвонив по телефону горячей линии 8 (495) 500-55-50.
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Перечень операций с наличной иностранной валютой:
1. Покупка наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации;
2. Продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации;
3. Продажа наличной иностранной валюты одного иностранного государства (группы иностранных
государств) за наличную иностранную валюту другого иностранного государства (группы иностранных
государств) (конверсия);
4. Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы иностранных государств)
на денежные знаки (денежный знак) того же иностранного государства (группы иностранных
государств);
5. Покупка поврежденного денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы
иностранных государств) за наличную валюту Российской Федерации;
6. Замена поврежденного денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы
иностранных государств) на неповрежденный денежный знак (денежные знаки) того же иностранного
государства (группы иностранных государств);
7. Прием банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) для направления на
инкассо;
8. Прием банкнот иностранных государств (группы иностранных государств), вызывающих сомнение в их
подлинности, для проверки их подлинности;
9. Прием банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) и банкнот Банка России,
вызывающих сомнение в их подлинности, для направления на экспертизу;
10. Прием наличной иностранной валюты для зачисления на банковские счета физических лиц с
использованием платежных карт;
11. Выдача наличной иностранной валюты с банковских счетов физических лиц с использованием
платежных карт;
12. Прием наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств
Российской Федерации по поручению физических лиц без открытия банковских счетов,
13. Выдача наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств в
Российскую Федерацию без открытия банковских счетов в пользу физических лиц;
14. Прием наличной иностранной валюты для зачисления на банковские счета, счета по вкладу
физических лиц в иностранной валюте;
15. Прием наличной иностранной валюты для зачисления на банковские счета, счета по вкладу
физических лиц в валюте Российской Федерации;
16. Выдача наличной иностранной валюты с банковских счетов, счетов по вкладу физических лиц в
иностранной валюте;
17. Выдача наличной иностранной валюты с банковских счетов, счетов по вкладу физических лиц в валюте
Российской Федерации;
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РАЗМЕР КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЗИМАЕМОГО ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С НАЛИЧНОЙ
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ

Наименование услуги
Покупка наличной иностранной валюты за наличную
валюту Российской Федерации

Стоимость услуги с учетом НДС

Продажа наличной иностранной валюты за наличную
валюту Российской Федерации

бесплатно, по курсу П АО Сбербанк

Продажа наличной иностранной валюты одного
иностранного государства (группы иностранных
государств) за наличную иностранную валюту другого
иностранного государства (группы иностранных
государств) (конверсия)
Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного
государства (группы иностранных государств) на денежные
знаки (денежный знак) того же иностранного государства
(группы иностранных государств)
Прием для направления на инкассо
наличной иностранной валюты

бесплатно, по кросс-курсу ПАО Сбербанк

Покупка поврежденного денежного
знака (денежных
знаков) иностранного государства (группы иностранных
государств) за наличную валюту Российской Федерации
Замена поврежденного денежного знака (денежных
знаков) иностранного государства (группы иностранных
государств) на неповрежденный денежный знак
(денежные знаки) того же иностранного государства
(группы иностранных государств)

по курсу ПАО Сбербанк
с взиманием комиссии 10% от
достоинства банкноты3
10% от достоинства банкноты4

1

бесплатно, по курсу ПАО Сбербанк

5% от суммы1

10% от объема операции, min 5 долл.
США за операцию 2

Тариф установлен по операциям с наличной иностранной валютой, с которой в структурном
подразделении, оказывающем услугу, осуществляются операции покупки и продажи наличной
иностранной валюты с физическими лицами.

2

Тариф установлен по операциям с наличными долларами США, евро, фунтами стерлингов
Соединенного королевства, швейцарскими франками и японскими иенами, в структурных
подразделениях, в которых осуществляются операции покупки и продажи наличной иностранной
валюты физическим лицам в данных валютах.

3

Тариф установлен по операциям с наличной иностранной валютой, с которой в структурном
подразделении, оказывающем услугу, осуществляются операции покупки и продажи наличной
иностранной валюты с физическими лицами, за исключением евро.

4

Тариф установлен по операциям с наличной иностранной валютой, с которой в структурном
подразделении, оказывающем услугу, осуществляются операции покупки и продажи наличной
иностранной валюты с физическими лицами, за исключением евро.
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5

Наименование услуги

Стоимость услуги с учетом НДС

Прием денежных знаков иностранных государств (группы
иностранных государств) и денежных знаков Банка России,
вызывающих сомнение в их подлинности, для
направления на экспертизу
Прием денежных знаков иностранных государств (группы
иностранных государств), вызывающих сомнение в их
подлинности, для проверки их подлинности

бесплатно

10 руб. за банкноту, min 100 руб. за
операцию5

Операция осуществляется по просьбе клиента. Тариф установлен по операциям с наличной иностранной
валютой, с которой в структурном подразделении, оказывающем услугу, осуществляются операции
покупки и продажи наличной иностранной валюты с физическими лицами.
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ПРАВИЛА ПАО Сбербанк приема на инкассо денежных знаков иностранных государств (группы
иностранных государств)
1. ПАО Сбербанк (далее Банк) не отвечает за последствия ошибочно указанных Клиентом сведений в
переданных Банку документах, за действия корреспондентов Банка и другие обстоятельства, не зависящие
от Банка, повлекшие за собой непоступление платежа и убытки.
2. Банкноты иностранных государств (группы иностранных государств) принимаются на инкассо на
основании Заявления о приеме на инкассо банкнот иностранных государств (группы иностранных
государств) в соответствии с настоящими Правилами и «Правилами приема поврежденных денежных
знаков иностранных государств (группы иностранных государств), в том числе для направления на инкассо»,
установленными Банком. Банк оставляет за собой право отказать в приеме на инкассо банкнот в случае
отсутствия Заявления или ненадлежащего его заполнения.
3. Комиссионное вознаграждение взимается в момент приема банкнот на инкассо. Комиссионное
вознаграждение подлежит оплате Клиентом в соответствии с тарифом, установленным Банком, независимо
от поступления или непоступления возмещения за принятые на инкассо банкноты.
4. Квитанция о приеме банкнот на инкассо не может быть передана другим лицам без согласия
Банка и должна быть возвращена Банку при получении возмещения за принятые на инкассо банкноты.
5. Выплата возмещения физическим лицам за принятые на инкассо банкноты возможна в наличной
валюте, а также путем зачисления на банковский счет физического лица. Выплата возмещения в валюте,
отличной от валюты банкнот, принятых на инкассо, осуществляется по курсам Банка, установленным на дату
выплаты либо на дату зачисления на банковский счет.
6. Выплата возмещения юридическим лицам, правоохранительным органам, службам судебных
приставов за принятые на инкассо банкноты осуществляется путем зачисления безналичного покрытия на
счет. В случае получения возмещения за инкассо в валюте, отличной от валюты счета, зачислению подлежит
сумма, полученная в результате конверсии валюты денежных знаков в валюту счета, проведенной по курсу
(кросс-курсу) Банка России на день зачисления безналичного покрытия на счет Клиента.
7. В случае отказа иностранного банка от покупки принятых на инкассо банкнот Банк высылает
Клиенту письменное уведомление о решении иностранного банка по адресу, указанному в Заявлении о
приеме на инкассо, с приложением к нему выписки из официального ответа иностранного банка.
8. В случае если иностранный банк не может принять решение по выплате возмещения, банкноты
иностранных государств (группы иностранных государств) направляются иностранным банком в
эмиссионный банк на дополнительную экспертизу. Банк высылает Клиенту письменное уведомление о
решении иностранного банка по адресу, указанному в Заявлении о приеме на инкассо, с приложением к
нему выписки из официального ответа иностранного банка.
9. Ориентировочный срок выплаты возмещения Клиенту или направления уведомления о решении
иностранного банка может составлять от 3 до 36 месяцев. Банк не несет ответственность за действия
иностранных банков и эмиссионных банков, повлекшие за собой задержку в направлении уведомления или
выплате возмещения, а также отказ в выплате возмещения.
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ПРАВИЛА ПРИЕМА ПОВРЕЖДЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ), В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ НА ИНКАССО

(ГРУППЫ

1. Банкноты иностранных государств (группы иностранных государств) признаются поврежденными в
случае, если они имеют дефекты и повреждения, перечисленные в пунктах 8.1 и 8.2 Таблицы настоящих
Правил и принимаются для совершения следующих операций:
покупка поврежденного денежного знака (денежных знаков) иностранного государства
(группы иностранных государств) за наличную валюту Российской Федерации;
замена поврежденного денежного знака (денежных знаков) иностранного государства
(группы иностранных государств) на неповрежденный денежный знак (денежные знаки) того
же иностранного государства (группы иностранных государств);
прием денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств) для
направления на инкассо.
2. Для направления на инкассо поврежденные банкноты иностранных государств (группы иностранных
государств) принимаются с согласия клиента. В целях предоставления дополнительной информации в
иностранный банк при направлении на инкассо банкнот, имеющих повреждения, приведенные в п.п.
8.2.1 - 8.2.13, клиент имеет право сдать вместе с банкнотами имеющиеся у него документы,
объясняющие причину повреждений и подтверждающие непричастность банкнот к противоправным
деяниям. Особый порядок действует для банкнот Швеции (шведские кроны) и Европейского союза
(евро), которые при наличии дефектов и повреждений, перечисленных в пунктах 8.1 и 8.2, а также при
наличии дефектов меньших, чем указанные в п.п. 8.1.3, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8 и 8.1.11 Таблицы
настоящих Правил принимаются только для направления на инкассо.
3. Банкноты, оформление которых отличается от оформления банкнот, являющихся законным средством
платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств): с
измененным номиналом, переделанные из банкнот других государств, имеющие признаки подделки,
подлежат передаче в орган внутренних дел.
4. Банкноты иностранных государств (группы иностранных государств), вызывающие сомнение в их
подлинности, направляются на экспертизу.
5. Банкноты иностранных государств (группы иностранных государств), выведенные из обращения, после
даты окончания приема, объявленной банком-эмитентом соответствующего иностранного государства,
не принимаются.
6. Банкноты иностранных государств (группы иностранных государств), имеющие незначительные
дефекты и повреждения, меньшие, чем указанные в п. 8.1.2. - 8.1.6., 8.1.8. и 8.1.10. Таблицы настоящих
Правил, принимаются как неповрежденные.
7. Банкноты иностранных государств (группы иностранных государств), имеющие значительные дефекты и
повреждения, большие, чем указанные в п. 8.2.3. - 8.2.5. Таблицы настоящих Правил, не принимаются.
8. Информация о критериях отнесения банкнот иностранных государств (группы иностранных государств)
к поврежденным, подлежащим покупке (замене) или приему на инкассо, приведена в Таблице
настоящих Правил.
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8.1.

Поврежденная банкнота*,
замене или покупке

подлежащая 8.2.

Поврежденная банкнота*, подлежащая
приему для направления на инкассо

Физический износ
8.1.1. Склеенная из частей**, принадлежащих
одной банкноте.
8.1.2. Имеющая подклеенные оторванные углы
или куски площадью более 2см**, если
оторванные части несомненно принадлежат
данной банкноте.
8.1.3. Отсутствие краев банкноты общей
площадью от 0,5см**, но не более 1/3 части
от ее общей площади, при условии
сохранения серийных номеров.
8.1.4. Имеющая заклеенные надрывы, независимо
от их количества, если хотя бы один из них
более ¼ части ширины банкноты.
8.1.5. Имеющая проколы диаметром более 1 мм,
не
препятствующих
определению
подлинности банкноты.
8.1.6. Имеющая потертости, загрязнения на
лицевой (оборотной) стороне, которые
частично, но более чем на 50% перекрывают
один из реквизитов*** банкноты.

8.2.1. Склеенная из частей**, при сомнении
кассира в принадлежности частей одной
банкноте.
8.2.2. Разорванная банкнота, у которой линия
разрыва проходит через серийный номер
банкноты, вследствие чего он читается
неоднозначно.
8.2.3. Утратившая более 1/3 части, но не более
половины от общей площади банкноты.
8.2.4. Не сохранившая один из серийных номеров.
8.2.5. Имеющая потертости, загрязнения на
лицевой (оборотной) стороне, которые
полностью
перекрывают
один
из
реквизитов*** банкноты.
8.2.6. Истлевшая и потерявшая прочность
подложка (бумага) банкноты, в т.ч.
имеющая пятна плесени, ржавчины и т.п.

Воздействие внешней среды (изменение окраски, свечение в УФ-лучах и т.д.)
8.1.7. Имеющая масляные пятна.
8.2.7. Промасленная по всей площади.
8.1.8. Побывавшая в воде, в результате чего более 8.2.8. Залитая чернилами, краской, изменившая
50% площади банкноты приобрело голубое
окраску частично или полностью по всей
свечение в УФ-лучах.
площади банкноты, либо по периметру
банкноты – полностью или фрагментами
любой ширины.
8.2.9. Имеющая светящиеся в УФ-лучах надписи
(«взятка», «рэкет», «УБОП», «ОБОП», «вор» и
т.п.).
8.2.10. Имеющая
светящиеся
в
УФ-лучах
многочисленные пятна, фрагменты: частично
или полностью по всей площади банкноты,
либо по периметру банкноты – полностью или
прерывающимися фрагментами любой
ширины.
8.2.11. Изменившая свечение в УФ-луча х в
результате
воздействия
какого-либо
красящего вещества.
8.2.12. Обожженная или прожженная.
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Повреждения умышленного характера
8.1.9. Удалена защитная нить (только для 8.2.13. Присутствуют изменения
реквизитах
банкноты
долларов США).
подчистка
и
др.).
8.1.10 Изменившая геометрические размеры
более чем на 3 мм, как в сторону
уменьшения, так и в сторону увеличения
(отрывы краев не относятся к изменению
геометрического размера).
8.1.11 Имеющая надписи и оттиски штампов,
перекрывающие один из реквизитов
банкноты, за исключением указанных в п.
8.2.9 настоящих Правил.

в основных
(надрисовка,

Прочее
8.1.12. Имеющая явный печатный брак, за 8.2.14. Банкноты иностранных государств (группы
иностранных государств), выведенные ими
исключением брака защитной нити:
из обращения после даты, объявленной
отсутствие или непропечатка защитных
банком-эмитентом
соответствующего
элементов;
иностранного государства и указанной в
смазанность изображения;
сообщении Банка России и до даты
окончания приема указанных банкнот
ненадлежащее расположение водяного
банком - эмитентом соответствующего
знака;
иностранного государства.
отсутствие
или
ненадлежащее
расположение
серийного
номера,
несоответствие геометрического размера
(п.п. 8.1.10);
и т.д.

* При отсутствии сомнения в подлинности банкноты
** Количество частей не имеет значения
*** Наименование банка-эмитента, серии и номера, изображения номинала цифрами и прописью (в
совокупности как с лицевой и оборотной сторон, так и только с одной стороны)
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ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ С МОНЕТОЙ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ (ГРУППЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ)
Подразделения ПАО Сбербанк не осуществляют прием и выдачу монет иностранных государств
(группы иностранных государств) при проведении операций с наличной иностранной валютой
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ВЫПИСКА ИЗ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ
ОТ 16 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА № 136-И

«О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских
операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками),
номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц»

(содержание главы 1, пунктов 1.1, 1.2, 1.3, 2.2. 2.4, 4.1, 4.3, 4.4, 4.8, 4.9, 4.12 - 4.15, 4.17, 4.18 Инструкции
№136-И)
1.1. Уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) (далее - уполномоченный банк
(филиал) может осуществлять все или некоторые операции с наличной иностранной валютой и чеками из
числа предусмотренных главой 3 настоящей Инструкции. Перечень осуществляемых операций с наличной
иностранной валютой и чеками устанавливается уполномоченным банком (филиалом) в целом по
уполномоченному банку (филиалу), а также по каждому внутреннему структурному подразделению
уполномоченного банка (филиала) исходя из перечня делегированных этому подразделению операций в
соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года N 135-И «О порядке принятия
Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на
осуществление банковских операций», зарегистрированной Министерством юстиции Российской
Федерации 22 апреля 2010 года N 16965 («Вестник Банка России» от 30 апреля 2010 года N23).
1.2. Уполномоченный банк (филиал) определяет перечень иностранных валют, операции с
которыми осуществляются уполномоченным банком (филиалом) в соответствии с настоящей Инструкцией.
1.3. Уполномоченный банк (филиал) самостоятельно решает вопрос о необходимости работы с
монетой иностранных государств (группы иностранных государств) при осуществлении операций с
наличной иностранной валютой и чеками.
В случае если уполномоченным банком (филиалом) принято решение об отсутствии необходимости
работы с монетой иностранных государств (группы иностранных государств), выплата физическим лицам
при осуществлении операций с наличной иностранной валютой и чеками суммы менее номинала
минимального денежного знака иностранного государства (группы иностранных государств) в виде
банкноты осуществляется в валюте Российской Федерации по курсу, установленному уполномоченным
банком (филиалом) в соответствии с пунктами 2.2 и 2.3 настоящей Инструкции, если иное не предусмотрено
договором при осуществлении операций по банковскому счету, счету по вкладу физического лица.
2.2. Операции с наличной иностранной валютой и чеками осуществляются, если иное не
предусмотрено договором при осуществлении операций по банковскому счету, счету по вкладу
физического лица, с использованием курсов иностранных валют, которые устанавливаются и изменяются
приказом уполномоченного банка (филиала) (далее - приказ) или распоряжением должностного лица
уполномоченного банка (филиала), которому руководителем уполномоченного банка (филиала) (его
заместителем) предоставлено право устанавливать и изменять курсы иностранных валют (далее распоряжение).
2.4. Уполномоченный банк (филиал) не вправе при осуществлении операций с наличной
иностранной валютой и чеками устанавливать своими внутренними документами:
- ограничения по номиналу и годам выпуска находящихся в обращении денежных знаков
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иностранных государств (группы иностранных государств);
- ограничения по суммам покупаемой (принимаемой) и продаваемой (выдаваемой) наличной
иностранной валюты, за исключением ограничений по монетам иностранных государств (группы
иностранных государств) и ограничений по сумме выдаваемой наличной иностранной валюты при
осуществлении операции, указанной в подпункте 3.1.11 пункта 3.1 настоящей Инструкции;
- разные курсы иностранных валют для разных номиналов денежных знаков иностранных государств
(группы иностранных государств).
4.1. При осуществлении операций с наличной иностранной валютой и чеками идентификация
физического лица проводится в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
При осуществлении операций с наличной иностранной валютой и чеками передача физическим
лицом кассовому работнику наличной иностранной валюты, наличной валюты Российской Федерации,
чеков, платежных карт рассматривается как согласие физического лица с условиями осуществления
операций с наличной иностранной валютой и чеками, доведенными до физического лица в порядке,
установленном пунктом 2.1 настоящей Инструкции, если иное не предусмотрено договорами при
осуществлении операций по банковскому счету, счету по вкладу физического лица.
4.4. В случае выявления кассовым работником дефектов и повреждений у принятых денежных
знаков иностранного государства (группы иностранных государств) или чеков возможность
осуществления операций с такими денежными знаками иностранных государств (группы иностранных
государств) или чеками определяется в соответствии с правилами приема поврежденных денежных
знаков иностранных государств (группы иностранных государств) или в соответствии с правилами
приема чеков, разработанными уполномоченным банком (филиалом) в соответствии с подпунктами
2.1.5 и 2.1.6 пункта 2.1 настоящей Инструкции.
4.8. Окончанием осуществления операции с наличной иностранной валютой и чеками считается
передача кассовым работником физическому лицу наличной иностранной валюты, наличной валюты
Российской Федерации, чеков, а также представленных для ее осуществления и подлежащих возврату
физическому лицу платежных карт, иных документов, в том числе документов, на основании которых
проведена идентификация физического лица в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации, и документов, указанных в пунктах 4.9 и 4.15 настоящей Инструкции, либо документов,
оформляемых в соответствии с Указанием Банка России N 2054-У или Положением Банка России N
318-П при осуществлении операций, указанных в подпунктах 3.1.18 - 3.1.21 пункта 3.1 настоящей
Инструкции.
Оформление операций по приему (выдаче) наличной иностранной валюты с
использованием платежных карт осуществляется с учетом требований главы 3 Положения Банка
России от 24 декабря 2004 года N 266-П "Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с
их использованием", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 25 марта
2005 года N 6431, 30 октября 2006 года N 8416, 8 октября 2008 года N 12430, 9 декабря 2011 года N
22528, 21 ноября 2012 года N 25863, 17 февраля 2015 года N 36063 ("Вестник Банка России" от 30
марта 2005 года N 17, от 9 ноября 2006 года N 60, от 17 октября 2008 года N 58, от 19 декабря 2011 года
N 71, от 28 ноября 2012 года N 67, от 4 марта 2015 года N 17) (далее - Положение Банка России N 266П). (в ред. Указания Банка России от 13.04.2016 N 3994-У)
4.9. Кассовый работник по окончании осуществления операции с наличной иностранной валютой и
чеками обязан выдать физическому лицу документ, подтверждающий проведение операции с наличной
иностранной валютой и чеками (далее - подтверждающий документ), за исключением операций, указанных
в подпунктах 3.1.9, 3.1.18 - 3.1.21 пункта 3.1 настоящей Инструкции.
При осуществлении операций с наличной иностранной валютой и чеками, указанных в подпунктах
3.1.18 - 3.1.21 пункта 3.1 настоящей Инструкции, кассовый работник оформляет и выдает физическому лицу
подтверждающий документ по его просьбе.
4.12. Уполномоченный банк (филиал), осуществляющий операции по приему денежных знаков
иностранных государств (группы иностранных государств) для направления на инкассо, принимает на
инкассо выводимые из обращения денежные знаки иностранных государств (группы иностранн3ы5х

государств) в соответствии с условиями их приема эмитентами.
4.13. Прием на инкассо денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств)
или чеков осуществляется на основании составленного в произвольной форме письменного заявления
физического лица о приеме на инкассо (далее - заявление физического лица) и иных документов в
соответствии с условиями их приема эмитентами.
В заявлении физического лица указываются полностью его фамилия, имя и отчество (при его
наличии), адрес места жительства (места пребывания) физического лица, наименование, серия и номер
(при их наличии) предъявленного физическим лицом документа, удостоверяющего его личность, а также:
- наименование валюты каждого денежного знака иностранного государства (группы иностранных
государств), его номинал, серия, номер, год выпуска, дополнительные реквизиты (для банкнот США буквенно-цифровое обозначение учреждения эмитента, чековая буква, номер квадранта, номер клише
лицевой и оборотной сторон; для банкнот стран - членов Европейского союза - буквенно-цифровая метка),
наименование эмитента денежного знака иностранного государства (группы иностранных государств) (при
возможности его указания);
- наименование каждого чека, его номер и дата, сумма с указанием наименования валюты,
наименование эмитента чека и наименование лица, выдавшего чек (при возможности их указания).
4.14. При приеме на инкассо денежных знаков иностранных государств (группы иностранных
государств) или чеков кассовый работник обеспечивает правильность указания физическим лицом
сведений о реквизитах денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств) или
чеков в заявлении физического лица.
4.15. При приеме на инкассо денежных знаков иностранных государств (группы иностранных
государств) или чеков кассовый работник составляет в двух экземплярах квитанцию по форме, приведенной
в приложении 4 к настоящей Инструкции. Один экземпляр квитанции выдается физическому лицу, другой
экземпляр квитанции направляется в кассовые документы.
4.17. При получении от инкассирующего банка возмещения за принятые на инкассо денежные
знаки иностранных государств (группы иностранных государств) или чеки уполномоченный банк (филиал)
направляет физическому лицу письменное уведомление о решении инкассирующего банка.
При получении от инкассирующего банка возмещения за принятые на инкассо денежные знаки
иностранных государств (группы иностранных государств) или чеки физическому лицу, по его выбору,
выплачивается сумма в наличной иностранной валюте или в наличной валюте Российской Федерации либо
зачисляется сумма в иностранной валюте или в валюте Российской Федерации на банковский счет
физического лица. Сумма в валюте Российской Федерации рассчитывается по курсу полученной от
инкассирующего банка иностранной валюты, установленному уполномоченным банком (филиалом) на дату
выплаты указанной суммы физическому лицу либо на дату ее зачисления на банковский счет физического
лица.
4.18. При получении уполномоченным банком (филиалом) от инкассирующего банка официального
ответа об отказе от покупки направленных на инкассо денежных знаков иностранных государств (группы
иностранных государств) или чеков уполномоченный банк (филиал) направляет физическому лицу
письменное уведомление о решении инкассирующего банка с приложением к нему копии официального
ответа (выписки из официального ответа) инкассирующего банка. Принятые на инкассо денежные знаки
иностранных государств (группы иностранных государств) или чеки возвращаются физическому лицу в
случае их возврата инкассирующим банком.
Оригинал официального ответа инкассирующего банка об отказе от покупки принятых на инкассо
денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств) или чеков направляется в
документы дня.
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Порядок и условия осуществления в ПАО Сбербанк переводов в валюте Российской Федерации (рублях) по
поручению физических лиц без открытия банковского счета
1. ПАО Сбербанк осуществляет переводы в рублях по поручению физических лиц без открытия
банковского счета между структурными подразделениями разных филиалов Банка, в другую кредитную
организацию, а также за пределы Российской Федерации.
2. Переводы не могут быть связаны с осуществлением физическими лицами предпринимательской
деятельности.
3. За совершение перевода, прием заявления об отмене перевода, дополнительные услуги с
отправителя взимается комиссия в соответствии с действующими тарифами ПАО Сбербанк.
4. Переводы осуществляются по предъявлению отправителем документа, удостоверяющего личность
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а в случае совершения операции от имени
отправителя его представителем, также и доверенности или иных документов, подтверждающих полномочия
представителя.
5. Общая сумма переводов, принятых в филиале Банка в течение одного дня от отправителя–
резидента для перевода из Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, не должна превышать в эквиваленте 5000 долларов США.
6. Отправитель может оформить заявление об отмене перевода. Заявление об отмене перевода
принимается Банком при предъявлении отправителем документа, удостоверяющего личность, и документа,
выданного отправителю при оформлении данного перевода. При этом, комиссия за прием заявления об
отмене перевода, в случае невозможности его отмены по причине выплаты перевода получателю (зачисления
на счет) или отказа получателя вернуть средства, возврату отправителю не подлежит. При переводе в другую
кредитную организацию заявление об отмене перевода принимается только в день подачи заявления о
переводе до момента перечисления суммы перевода по назначению.
7. При приеме заявления об отмене перевода ранее внесенная отправителем комиссия за
осуществление перевода и за дополнительные услуги Банка подлежит возврату отправителю в случае, если
заявление об отмене перевода подано отправителем в структурное подразделение Банка, в котором перевод
был принят, в день подачи заявления о переводе, до момента перечисления перевода по назначению.
8. При невостребовании получателем в течение шести месяцев со дня поступления (за исключением
переводов в другие кредитные организации) перевода или при невозможности зачисления суммы перевода на
счет получателя, сумма возвращается в структурное подразделение Банка, принявшее наличные рубли для
перевода. При этом, ранее уплаченная отправителем плата за перевод не возвращается.
9. ПАО Сбербанк не несет ответственности и не возвращает отправителю полученную плату за
операцию вследствие ошибочных указаний данных получателя (банка – получателя) в тексте заявления о
переводе отправителя, отсутствия у кредитной организации, в пользу которой отправлен перевод,
возможности выплатить его получателю без открытия банковского счета, нарушения отправителем требований
законодательства Российской Федерации, а также в других случаях, когда по независящим от Банка причинам
перевод не может быть отправлен по назначению (выплачен получателю).
10. В случае выплаты перевода представителю получателя, Банк вправе в течение 3-х рабочих дней
осуществить проверку правильности оформления доверенности в целях подтверждения полномочий
представителя на получение суммы перевода.
11. Клиент дает свое согласие ПАО Сбербанк на обработку, в том числе автоматизированную, своих
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных» (под обработкой персональных данных в названном Законе понимаются действия (операции) с
персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование и уничтожение). Указанные клиентом персональные данные предоставляются в целях
осуществления перевода без открытия счета и исполнения договорных обязательств, а также разработки
банком новых продуктов и услуг и информирования клиента об этих продуктах и услугах. Банк может проверить
достоверность предоставленных клиентом персональных данных, в том числе с использованием услуг других
операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных
обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров.

Согласие предоставляется с момента подписания заявления о переводе и действительно в течение пяти лет
после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается
продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.

Порядок и условия осуществления в ПАО Сбербанк переводов в иностранной валюте по поручению
физических лиц без открытия банковского счета
1. ПАО Сбербанк осуществляет переводы в иностранной валюте по поручению физических лиц без
открытия банковского счета за пределы Российской Федерации.
2. Переводы не могут быть связаны с осуществлением физическими лицами предпринимательской
деятельности.
3. За совершение перевода, прием заявления об отмене перевода с отправителя взимается
комиссия в соответствии с действующими тарифами ПАО Сбербанк.
4. Переводы осуществляются по предъявлению отправителем документа, удостоверяющего
личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а в случае совершения операции от
имени отправителя его представителем, также и доверенности или иных документов, подтверждающих
полномочия представителя.
5. Общая сумма переводов, принятых в филиале Банка в течение одного дня от отправителярезидента для перевода за пределы Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, не должна превышать в эквиваленте 5000 долларов США.
6. Отправитель может оформить заявление об отмене перевода. Заявление об отмене перевода
принимается Банком при предъявлении отправителем документа, удостоверяющего личность, и документа,
выданного отправителю при оформлении данного перевода. При этом, комиссия за прием заявления об
отмене перевода, в случае невозможности его отмены по причине выплаты перевода получателю (зачисления
на счет) или отказа получателя вернуть средства, возврату отправителю не подлежит.
7. При приеме заявления об отмене перевода ранее внесенная отправителем комиссия за
осуществление перевода подлежит возврату отправителю в случае, если заявление об отмене перевода
подано отправителем в структурное подразделение Банка, в котором перевод был принят, в день подачи
заявления о переводе, до момента перечисления перевода по назначению.
8. При невостребовании получателем в течение шести месяцев со дня поступления в Российскую
Федерацию перевода, поступившего для выплаты наличными, сумма возвращается отправителю.
9. ПАО Сбербанк не несет ответственности и не возвращает отправителю полученную плату за
операцию вследствие ошибочных указаний данных получателя (банка – получателя) в тексте заявления о
переводе отправителя, отсутствия у кредитной организации, в пользу которой отправлен перевод,
возможности выплатить его получателю без открытия банковского счета, нарушения отправителем
требований законодательства Российской Федерации, а также в других случаях, когда по независящим от
Банка причинам перевод не может быть отправлен по назначению (выплачен получателю).
10. Клиент дает свое согласие ПАО Сбербанк на обработку, в том числе автоматизированную, своих
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных» (под обработкой персональных данных в названном Законе понимаются действия (операции) с
персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование и уничтожение). Указанные клиентом персональные данные предоставляются в целях
осуществления перевода без открытия счета и исполнения договорных обязательств, а также разработки
банком новых продуктов и услуг и информирования клиента об этих продуктах и услугах. Банк может
проверить достоверность предоставленных клиентом персональных данных, в том числе с использованием
услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем
исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и
заключении новых договоров. Согласие предоставляется с момента подписания заявления о переводе и
действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока
действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его
отзыве.

Порядок и условия осуществления в ПАО Сбербанк международных срочных денежных переводов
“MoneyGram”
1. ПАО Сбербанк принимает наличные деньги в долларах США для осуществления международных
срочных денежных переводов “MoneyGram” от физических лиц – граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства, резидентов и нерезидентов Российской Федерации.
2. Выплата в ПАО Сбербанк международных срочных денежных переводов “MoneyGram”
физическим лицам - гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства,
резидентам и нерезидентам Российской Федерации производится в долларах США и евро, в зависимости от
выбора отправителем валюты выплаты перевода при отправлении перевода из-за пределов Российской
Федерации.
3. Получатель имеет право получить оформленный в его пользу перевод в любом структурном
подразделении ПАО Сбербанк, осуществляющем выплату переводов MoneyGram.
Принятые (отправленные) в структурных подразделениях ПАО Сбербанк переводы доступны к
выплате только за пределами Российской Федерации в пунктах выплаты компании MoneyGram.
C перечнем структурных подразделений ПАО Сбербанк и пунктов компании MoneyGram, в которых
предоставляются услуги по переводам, можно ознакомиться в любом структурном подразделении ПАО
Сбербанк, совершающем операции с данными переводами.
4. За выполнение операции приема (отправления) перевода взимается плата в соответствии с
тарифами компании MoneyGram.
5. Переводы осуществляются без открытия счета как отправителя, так и получателя. Прием
(отправление), выплата (получение), отмена и возврат перевода, а также уплата суммы комиссионного
вознаграждения за прием (отправление) перевода MoneyGram производятся наличными деньгами.
6. Общая сумма переводов, принимаемых (отправляемых) через филиал ПАО Сбербанк от имени
одного физического лица в течение одного операционного дня, не должна превышать в эквиваленте 5.000
(Пять тысяч) долларов США4 для резидентов и 10.000 (Десять тысяч) долларов США1 для нерезидентов.
7. Операции по приему (отправлению), выплате (получению), отмене и возврату перевода, а также
внесение изменений в перевод совершаются с обязательным предъявлением документа, удостоверяющего
личность физического лица, а в случае совершения операции от имени физического лица его
представителем, также и нотариально удостоверенной доверенности.
8. Переводы не могут быть связаны с осуществлением физическими лицами предпринимательской
деятельности.
9. Принятому (отправленному) переводу присваивается уникальный контрольный номер, знание
которого Получателем перевода является обязательным условием для его выплаты.
10.Контрольный номер перевода отражается в заявлении на отправление перевода, выдаваемого
клиенту в подтверждение факта приема перевода. Сообщение контрольного номера перевода получателю
возлагается на отправителя.
11.Оформление приема (отправления) перевода производится по заявлению на отправление
перевода, формируемого автоматизированным путем на основе следующей информации, предоставляемой
отправителем:
страна назначения (выплаты) перевода;
сумма перевода;
валюта выплаты перевода (выбирается отправителем из перечня, предоставляемого
компанией MoneyGram). При этом, сумма выплаты перевода рассчитывается автоматически;
имя и фамилия отправителя латинскими буквами;
данные документа, удостоверяющего личность отправителя;
дата рождения отправителя;
адрес постоянного места проживания (регистрации) Отправителя (страна, город, улица, дом,
квартира, почтовый индекс (если известен));
род деятельности отправителя (выбирается отправителем из перечня, предоставляемого
компанией MoneyGram);
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номер телефона отправителя (при его наличии);
имя и фамилия получателя латинскими буквами;
цель перевода (выбирается отправителем из фиксированного перечня);
контрольный вопрос и ответ латинскими буквами, в случае если перевод производится в
страны Нигерию или Зимбабве.
12.Оформление выплаты (получения) перевода производится по заявлению на выплату перевода,
формируемого автоматизированным путем на основе следующей информации, предоставляемой
получателем5:
контрольный номер перевода;
имя и фамилия получателя латинскими буквами;
имя и фамилия отправителя латинскими буквами;
страна отправления перевода;
сумма и валюта выплаты перевода (доллары США или евро);
данные документа, удостоверяющего личность получателя; дата
рождения получателя;
адрес постоянного места проживания (регистрации) Получателя (страна, город, улица, дом,
квартира, почтовый индекс (если известен));
род деятельности получателя (выбирается получателем из перечня, предоставляемого
компанией MoneyGram);
номер телефона получателя (при его наличии);
ИНН получателя (если известен);
цель перевода (выбирается получателем из фиксированного перечня).
13.Выплата (получение) перевода производится после поступления по контрольному номеру
перевода, предоставленному получателем, информации, подтверждающей наличие данного перевода, и
выполнения следующих условий:
имя и фамилия получателя перевода совпадают с указанными в реквизитах перевода при его
отправке. Допустимо расхождение в 3 буквы (имени и фамилии суммарно) от указанного в
реквизитах перевода при его отправлении. Решение о возможности выплаты при допустимом
расхождении принимает уполномоченный работник структурного подразделения ПАО
Сбербанк;
имя и фамилия отправителя перевода совпадают с указанными в реквизитах перевода при его
отправлении. Допустимо расхождение в 3 буквы (имени и фамилии суммарно) от указанного
в реквизитах перевода при его отправке. Решение о возможности выплаты при допустимом
расхождении принимает уполномоченный работник структурного подразделения ПАО
Сбербанк;
правильно указана страна отправления перевода;
правильно указана сумма выплаты перевода. Возможно отклонение в размере +/- 10% от
суммы выплаты перевода, указанной в реквизитах перевода при его отправлении.
14.Отправитель имеет право на отмену (возврат) невостребованного получателем перевода при
предъявлении документа, удостоверяющего личность, и заявления на отправление перевода, выданного при
оформлении перевода, или, в случае отсутствия заявления на отправление перевода, при правильном
указании контрольного номера перевода 2, а также при совпадении данных документа, удостоверяющего
личность отправителя, с данными клиента, указанными в реквизитах перевода при его отправлении.
15.Отмена/возврат перевода производится только в структурном подразделении, в котором
оформлялась операция по приему (отправлению) данного перевода, по заявлению на отмену/возврат
перевода, формируемого автоматизированным путем после получения по контрольному номеру перевода,
предоставленному отправителем, информации, подтверждающей наличие данного перевода. Комиссия за
прием (отправление) перевода не возвращается в случае, если возврат перевода производится по истечении
45 календарных дней с даты его приема (отправления).
16.Отправитель имеет право на внесение поправок в невостребованный получателем перевод, в
части изменения имени и/или фамилии получателя при предъявлении документа, удостоверяющего
5
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личность, и заявления на отправление перевода, выданного при оформлении перевода, или, в случае
отсутствия заявления на отправление перевода, при правильном указании контрольного номера перевода2,
а также при совпадении данных документа, удостоверяющего личность отправителя, с данными клиента,
указанными в реквизитах перевода при его отправлении.
17.Внесение поправок в перевод производится только в структурном подразделении, в котором
оформлялась операция по приему (отправлению) данного перевода, по заявлению на внесение поправок в
перевод, формируемого автоматизированным путем, после получения по контрольному номеру перевода,
предоставленному отправителем, информации, подтверждающей наличие данного перевода.
18.Операции по приему (отправлению), выплате (получению), отмене и возврату переводов, а также
внесению изменений в переводы совершаются в часы операционного обслуживания клиентов.
19.По желанию клиента он должен быть ознакомлен с перечнем стран, в которые он может
отправить или из которых ему может быть отправлен перевод, а также ему может быть предоставлен
распечатанный список подразделений, совершающих операции по переводам в предполагаемом месте
выплаты перевода.
20.Клиент дает свое согласие ПАО Сбербанк на обработку, в том числе автоматизированную, своих
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных» (под обработкой персональных данных в названном Законе понимаются действия (операции) с
персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (трансграничную передачу в том числе
компании MoneyGram), обезличивание, блокирование и уничтожение). Указанные клиентом персональные
данные предоставляются в целях осуществления перевода без открытия счета и исполнения договорных
обязательств, а также разработки банком новых продуктов и услуг и информирования клиента об этих
продуктах и услугах. Банк может проверить достоверность предоставленных клиентом персональных
данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о
неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о
предоставлении других услуг и заключении новых договоров. Согласие предоставляется с момента
подписания заявления о переводе и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных
обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые
следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.

Правила безопасности при осуществлении денежных переводов
Ознакомьтесь с информацией, которая поможет нам оградить Вас от мошеннических действий. Лучший
способ не стать жертвой обмана- соблюдать простые правила безопасности!
Уважаемые клиенты! Будьте осторожны в следующих случаях:
! Вы покупаете товар в сети Интернет: необходимо отправить перевод для оплаты покупки «по очень
хорошей цене».
! Вам звонят или Вы получаете письмо о выигрыше в лотерее или в тотализаторе и просят отправить деньги
для оплаты налога, таможенной пошлины или для оплаты пересылки приза.
! Вас просят перевести деньги для оплаты билета на самолет, залога, медицинского обслуживания
родственника, попавшего в беду.
! Вы воспользовались услугой знакомства в сети Интернет. Вас просят отправить перевод лицу, с которым, как
Вы уверены, сложились отношения.
! Вас просят отправить перевод для оказания помощи пострадавшим в стихийных бедствиях, пожарах, для
оплаты аванса за покупку автомобиля/недвижимости, в качестве первоначального взноса в счет оплаты
«выгодного», «срочного» займа.
Если цель Вашего перевода совпадает с одной из вышеперечисленных целей,
ЗАДУМАЙТЕСЬ! Велика вероятность мошеннических действий со стороны получателя перевода!
! Не сообщайте информацию о переводе никому, кроме получателя (контрольный номер перевода, ФИО
получателя) - если мошеннику стали известны данные о переводе, он сможет получить перевод. Обращаем
внимание, что некоторых странах (Португалия, Исландия, Греция, Турция) отмечены случаи выплаты
переводов без предъявления контрольного номера.
! Если Вам позвонили с просьбой отправить деньги для экстренной помощи Вашему родственнику —
убедитесь, что ему действительно требуется помощь.
! Убедитесь, что Вы знакомы с человеком, которому собираетесь отправить перевод, встречались ли Вы с
этим человеком лично или знаете его по общению в Интернете, отправляли ли Вы ранее ему переводы.

Порядок и условия осуществления структурными подразделениями ПАО Сбербанк переводов денежных
средств (платежей) по поручению физических лиц в валюте Российской Федерации
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “О банках и
банковской деятельности”, Уставом Сбербанка России и Генеральной лицензией на осуществление
банковских операций № 1481, выданной 11.08.2015г. Центральным банком Российской Федерации,
структурные подразделения осуществляют прием платежей Клиентов наличными деньгами, списанием
денежных средств со счетов в валюте Российской Федерации для перечисления на счета юридических лиц в
следующем порядке и на следующих условиях:
1. Прием платежей осуществляется при условии предъявления Клиентами платежных документов с
заполненными реквизитами, необходимыми для перечисления платежей по назначению.
Платежные документы заполняются с применением средств оргтехники, электронно-вычислительных машин
или от руки ручкой с пастой или чернилами черного, синего или фиолетового цвета.
При приеме Банком платежных документов осуществляется проверка полноты их заполнения.
Платеж может быть принят при отсутствии у Клиента заполненного платежного документа, при условии
сообщения Клиентом в любой форме необходимых реквизитов для перечисления денежных средств на
счета юридических лиц.
Прием банком платежей наличными деньгами, сумма которых превышает 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей,
осуществляется по предъявлении документа, удостоверяющего личность.
2. В подтверждение приема платежа Клиенту выдается платежный документ с проставленной на нем Отметкой
банка или Чек-ордер.
3. Перечисление платежей от Клиентов юридическим лицам производится в сроки, установленные
действующим законодательством Российской Федерации.
4. Прием платежей Клиентов в пользу юридических лиц, осуществляется бесплатно или за плату, которая
установлена Сборником тарифов на услуги, предоставляемые Банком, на момент совершения платежа с
учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.
5. Прием платежей не производится при отсутствии в платежных документах или не сообщении Клиентом
реквизитов, необходимых для их (платежей) перечисления по назначению, либо в случае отсутствия у
Клиентов денежных средств (наличными деньгами или на счете), достаточных для перечисления суммы,
указанной в платежном документе, и суммы платы за услуги (при взимании).
6. Банк отказывает в приеме платежей с использованием Биллингового центра в случае отрицательных ответов
Организаций на совершение операций или отсутствие доступа к сервису Организации по техническим
причинам.
7. По просьбе Клиентов в течение 3 (Трех) лет с даты приема платежей выдаются справки о произведенных
платежах и датах их перечисления в адрес юридических лиц на основании предъявленных Клиентами
платежных документов об оплате. Данная услуга оказывается физическим лицам с взиманием платы в
размерах, предусмотренных Сборником тарифов на услуги, предоставляемые Банком, на момент
совершения платежа с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.
Справки могут быть также выданы Клиентам в случае отсутствия у них платежных документов по
совершенным платежам, если факт совершения платежа Клиентом может быть установлен на основании
предоставленных им сведений.

Порядок и условия осуществления в ПАО Сбербанк срочных денежных переводов
“Колибри”
1. ПАО Сбербанк (далее - Банк) осуществляет срочные денежные переводы «Колибри» в
валюте Российской Федерации по поручению физических лиц – граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства, резидентов и нерезидентов Российской Федерации, на
основании заявления о переводе «Колибри», установленной Банком формы.
2. Переводы осуществляются между структурными подразделениями Банка. Любую
информацию по срочным денежным переводам «Колибри» можно получить в структурных
подразделениях Банка, совершающих операции по срочным денежным переводам «Колибри».
3. За выполнение операций по переводу денежных средств, за отмену перевода взимается
плата (комиссионное вознаграждение) в соответствии с тарифами Банка.
С тарифами по осуществлению Банком срочных денежных переводов «Колибри» можно
ознакомиться на Сайте Банка www.sberbank.ru.
4. Переводы осуществляются без открытия счета, как отправителя, так и получателя. Прием и
выдача перевода, а также уплата сумм комиссионного вознаграждения Банка производятся
наличными деньгами.
5. Общая сумма переводов, принимаемых через один территориальный банкот имени одного
физического лица в течение одного операционного дня, не должна превышать 500000 (Пятьсот
тысяч) рублей.
6. Прием, выплата, отмена переводов осуществляется с обязательным предъявлением
документа, удостоверяющего личность физического лица.
При приеме перевода по желанию отправителем может быть указан контрольный вопрос и
ответ. В этом случае знание получателем ответа на контрольный вопрос является обязательным
условием выплаты перевода.
7. Переводы не могут быть связаны с осуществлением физическими лицами
предпринимательской деятельности.
8. Принятому переводу присваивается уникальный контрольный номер, знание которого
Получателем перевода является обязательным условием для его выплаты.
9. Контрольный номер перевода отражается в квитанции/приходном кассовом ордере
0402008, выданной (-ом) в подтверждение факта приема перевода от отправителя.
Отправитель может воспользоваться бесплатным сервисом по информированию получателя
об отправленном ему переводе «Колибри», для чего при заполнении заявления о переводе
«Колибри» указывает номер мобильного телефона получателя. В составе СМС-сообщения
получателю будет направлен контрольный номер перевода. Отправитель может самостоятельно
уведомить получателя об отправленном ему переводе «Колибри» и о контрольном номере данного
перевода. В случае указания в заявлении о переводе «Колибри» отправителем перевода своего
номера мобильного телефона, отправителю предоставляется дополнительный бесплатный сервис по
его уведомлению посредством СМС-сообщения о факте выплаты получателю данного перевода.
10. Отправитель имеет право на отмену невостребованного получателем перевода и возврат
денежных
средств,
при
предъявлении
документа,
удостоверяющего
личность,
и
Квитанции/приходного кассового ордера 0402008 с контрольным номером перевода.
11. Отмена перевода осуществляется в любом структурном подразделении Банка.
Комиссионное вознаграждение, ранее уплаченное за его отправление, не возвращается.
12. В случае утраты квитанции/приходного кассового ордера 0402008, содержащей (-его)
контрольный номер перевода, выдача дубликатов и копий не производится. Для выплаты (возврата)
перевода отправителю, квитанция/приходный кассовый ордер 0402008 по которому утерян,
отправителю необходимо оформить письменное заявление в произвольной форме на имя
руководителя структурного подразделения Банка.
Выплата денежных средств отправителю осуществляется с разрешения руководителя
структурного подразделения Банка:
- в случае если отправитель помнит контрольный номер перевода - в любом структурном
подразделении Банка;

- в случае если отправитель не помнит контрольный номер перевода - только в структурном
подразделении Банка, принявшем перевод, после проверки первичных документов.
13. Отправитель имеет право на внесение поправок в невостребованный получателем перевод
в части изменения фамилии, и/или имени, и/или отчества получателя, при предъявлении документа,
удостоверяющего личность, и квитанции/приходного кассового ордера 0402008 с контрольным
номером перевода, выданной (-ого) при оформлении перевода, или, в случае отсутствия
квитанции/приходного кассового ордера 0402008 с контрольным номером перевода, при правильном
указании контрольного номера перевода, а также при совпадении данных документа,
удостоверяющего личность отправителя, с данными клиента, указанными в реквизитах перевода при
его отправлении. Ошибка! Закладка не определена.
14. Получатель имеет право истребовать причитающийся ему перевод в любом структурном
подразделении Банка, осуществляющем выплату переводов. Выплата перевода совершается в часы
операционного обслуживания клиентов.
15. В случае несовпадения ФИО получателя с данными, указанными отправителем в
заявлении о переводе «Колибри», выплата перевода не производится.
К несовпадениям ФИО получателя не относятся разное написание в реквизитах перевода и
реквизитах документа, удостоверяющего личность получателя, букв «Е» или «Ё» и букв «И» или
«Й», одинаковое написание букв латиницей и кириллицей (например, «Р» (лат.) и «P»(кир.)), а также
отсутствие или наличие в реквизитах ФИО знака пробел или дефиса.
16. Суммы переводов, не востребованные получателем и отправителем в течение трех лет со
дня осуществления перевода, выплачиваются отправителю в структурном подразделении Банка,
принявшем перевод, после подачи отправителем письменного заявления в произвольной форме,
проверки Банком первичных документов по принятым переводам.

Алгоритм расчета кросс-курсов конверсии.
Расчет кросс-курсов для проведения операции продажи наличной иностранной валюты одного
иностранного государства (группы иностранных государств) за наличную иностранную валюту другого
иностранного государства (группы иностранных государств) (конверсия) осуществляется с применением
курсов покупки и продажи наличной иностранной валюты соответствующих видов за наличную валюту
Российской Федерации на день совершения операции.

СПИСОК ОСНОВНЫХ БАНКОВ - КОРРЕСПОНДЕНТОВ
ПО СЧЕТАМ НОСТРО В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
(по состоянию на 01.01.2014 г.)
КОД
НАЗВАНИЕ БАНКА
ВАЛЮТЫ

НОМЕР СЧЕТА

SWIFT-КОД

AUD

Commonwealth Bank of Australia, Sydney 06796710002269

CTBAAU2S

CAD

Canadian Imperial Bank of Commerce, 1885014
Toronto

CIBCCATT

CHF

UBS AG, Zurich

02300000069099050000X

UBSWCHZH80A

CNY

Bank of China (ELUOSI), Moscow

30109156900000000015

BKCHRUMM

CZK

Sberbank CZ, a.s., Prague

CZ7068000000006203000550

VBOECZ2X

DKK

Danske Bank A/S, Copenhagen

3996019055

DABADKKK

EUR

Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main6

10094987261000

DEUTDEFF

EUR

Commerzbank AG, Frankfurt am Main1

400886657600EUR

COBADEFF

EUR

J.P. Morgan AG, Frankfurt am Main7

6231603371

CHASDEFX

GBP

HSBC Bank Plc, London

35582048

MIDLGB22

HKD

Bank of America NA (Hong Kong Branch) 96447 011

BOFAHKHX

HRK

Sberbank d.d., Zagreb

HR6225030071100070080

VBCRHR22

HUF

Sberbank Magyarorszag Zrt., Budapest

HU78141010180102004901000
003

MAVOHUHB

JPY

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.,
Tokyo8

653-0404799

BOTKJPJT

JPY

Mizuho Corporate Bank Ltd., Tokyo9

5287010

MHCBJPJT

KRW

Woori Bank, Seoul

W1011001KR

HVBKKRSE

NOK

DNB Bank ASA, Oslo

7001.02.05032

DNBANOKK

PLN

Bank Polska Kasa Opieki SA, Warszawa

PL211240000131392051111203
01

PKOPPLPW

SEK

Nordea Bank AB (publ), Stockholm

39527900018

NDEASESS

SGD

United Overseas Bank Limited, Singapore 352-399-002-9

UOVBSGSG

TRY

Denizbank A.S., Istanbul

9159-441833-352

DENITRIS

USD

Deutsche Bank Trust Company Americas,
New York, NY10

04403077

BKTRUS33

Основной банк-корреспондент для клиентских платежей в евро
Основной банк-корреспондент для казначейских операций в евро
Основной банк-корреспондент для казначейских операций в японских йенах
9
Основной банк-корреспондент для клиентских платежей в японских йенах
10
Основной банк-корреспондент для клиентских платежей в долларах США
6
7
8

USD

The Bank of New York Mellon, New York,
NY11

8900057610

IRVTUS3N

UAH

«SBERBANK OF RUSSIA» JSC, Kiev

160060120016

SABRUAUK

BYR

BPS-Sberbank, Minsk

1702581230119

BPSBBY2X

KZT

SB Sberbank JSC, Almaty

KZ83914398111BC00006

SABRKZKA

LTL

Swedbank AS, Tallinn

EE912200227013801794

HABAEE2X

11

Основной банк-корреспондент для клиентских платежей и казначейских операций в долларах США

Приложение 1
Для перевода средств в долларах США в пользу клиентов ПАО Сбербанк для зачисления на счет
необходимо предоставить контрагенту следующие реквизиты:
Receiver's Correspondent
Корреспондент получателя

BKTRUS33
Deutsche Bank Trust Company Americas, NY

Account With Institution
Банк бенефициара (получателя)

SABRRUMM
SBERBANK, MOSCOW

/20- ти значный номер счета получателя
для юридического лица – наименование,
INN (KIO)/ИНН (КИО), город, страна
для ИП и физических лиц, занимающихся
в установленном порядке частной практикой
– IP Фамилия, имя, отчество (при его
наличии), INN (KIO)/ИНН (КИО), город,

Beneficiary Customer
Клиент бенефициар

страна
Для перевода средств в евро в пользу клиентов ПАО Сбербанк для зачисления на счет необходимо
предоставить контрагенту следующие реквизиты:

Receiver's Correspondent12
Корреспондент получателя

DEUTDEFF
Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main

Account With Institution
Банк бенефициара (получателя)

SABRRUMM
SBERBANK, MOSCOW

Beneficiary Customer
Клиент бенефициар

/20- ти значный номер счета получателя
для юридического лица – наименование,
INN (KIO)/ИНН (КИО), город, страна
для ИП и физических лиц, занимающихся
в установленном порядке частной практикой
– IP Фамилия, имя, отчество (при его
наличии), INN (KIO)/ ИНН (КИО), город,

страна
При предоставлении реквизитов указание наименования территориального банка ПАО Сбербанк
необязательно, так как вся информация о подразделении, в котором открыт счет клиента, содержится в
номере счета.

12

Для расчетов в других валютах используйте список корреспондентских счетов Ностро в иностранной валюте
на сайте ПАО Сбербанк: http://www.sbrf.ru/common/img/uploaded/files/pdf/credit_org/SSI-Russian.pdf

Приложение 2
Для перевода средств в долларах США в пользу клиентов – физических лиц и ПАО Сбербанк для
зачисления на счет необходимо предоставить контрагенту следующие реквизиты:
Receiver's Correspondent
Корреспондент получателя

IRVTUS3N
THE BANK OF NEW YORK MELLON, NY

Account With Institution
Банк бенефициара (получателя)

SABRRUMM
SBERBANK, MOSCOW

Beneficiary Customer
Клиент бенефициар

/20- ти значный номер счета получателя/
номер банковской карты
Фамилия, имя, отчество (при его
наличии), паспортные данные/регистрация
город, страна

Для перевода средств в евро в пользу клиентов – физических лиц ПАО Сбербанк для зачисления на
счет необходимо предоставить контрагенту следующие реквизиты:
Receiver's Correspondent13
Корреспондент получателя

COBADEFF
COMMERZBANK AG, Frankfurt am Main

Account With Institution
Банк бенефициара (получателя)

SABRRUMM
SBERBANK, MOSCOW

Beneficiary Customer
Клиент бенефициар

/20- ти значный номер счета получателя/
номер банковской карты
Фамилия, имя, отчество (при его
наличии), паспортные данные/регистрация
город, страна

При предоставлении реквизитов указание наименования территориального банка ПАО Сбербанк
необязательно, так как вся информация о подразделении, в котором открыт счет клиента, содержится в
номере счета.
Для осуществления перевода в пользу физического лица для выдачи средств наличными при
предоставлении реквизитов необходимо указание дополнительного офиса, в котором клиенту удобно
получение средств, фамилии, имени, отчества (при его наличии), а также паспортных данных или адреса
места жительства.

13

Для расчетов в других валютах используйте список корреспондентских счетов Ностро в иностранной валюте
на сайте ПАО Сбербанк: http://www.sbrf.ru/common/img/uploaded/files/pdf/credit_org/SSI-Russian.pdf

Реквизиты для перечисления средств в иностранной валюте в пользу клиентов ПАО Сбербанк
Перевод для перечисления на счет физического/юридического лица
Банк-корреспондент
(Correspondent bank)
Банк бенефициара
(Банк получателя средств)
(Account With Institution)
Клиент-бенефициар (получатель средств)
(Beneficiary Customer)

SWIFT - код банка-корреспондента

20-ти значный номер счёта клиента
для юридических лиц
наименование юридического лица, город, страна
для физических лиц
фамилия, имя, отчество (при желании)
номер банковской карты (если номер счёта не известен)
адрес местожительства (регистрации)

Перевод в пользу физического лица для выдачи наличными
Банк-корреспондент
(Correspondent bank)
Банк-посредник
(Intermediary Institution)
Банк бенефициара
(Банк получателя средств)
(Account With Institution)
Клиент-бенефициар (получатель средств)
(Beneficiary Customer)

SWIFT - код банка-корреспондента

фамилия, имя, отчество (при желании)
паспортные данные или
адрес местожительства (регистрации)

Реквизиты для перечисления средств в белорусских рублях в пользу клиентов ПАО Сбербанк
Перевод для перечисления на счет физического/юридического лица
Банк-корреспондент
(Correspondent bank)

BPS-SBERBANK, MINSK
MFO 153001369
UNP 100219673
Корреспондентский счёт ПАО Сбербанк 17025812301196
(Correspondent Account)
Банк бенефициара
(Банк получателя средств)
(Account With Institution)
Клиент-бенефициар (получатель средств) 20-ти значный номер счёта клиента
для юридических лиц
(Beneficiary Customer)
наименование юридического лица, город, страна
для физических лиц
фамилия, имя, отчество (при желании)
номер банковской карты (если номер счёта не известен)
адрес местожительства (регистрации)
Перевод для перечисления на счет юридического лица
Банк-корреспондент
(Correspondent bank)

BPS-SBERBANK, MINSK
MFO 153001369
UNP 100219673
Корреспондентский счёт ПАО Сбербанк 17025812301196
(Correspondent Account)
Банк-посредник
(Intermediary Institution)
Банк бенефициара
(Банк получателя средств)
(Account With Institution)
Клиент-бенефициар (получатель средств)
(Beneficiary Customer)

фамилия, имя, отчество (при желании)
паспортные данные или
адрес местожительства (регистрации)

Реквизиты для перечисления средств в украинских гривнах в пользу клиентов ПАО Сбербанк
Перевод для перечисления на счет физического/юридического лица
Банк-корреспондент
(Correspondent bank)
Корреспондентский счёт ПАО Сбербанк
(Correspondent Account)
Банк бенефициара
(Банк получателя средств)
(Account With Institution)
Клиент-бенефициар (получатель средств)
(Beneficiary Customer)

«SUBSIDIARY BANK SBERBANK OF RUSSIA» JSC, KIEV
MFO 153001369
160060120016

20-ти значный номер счёта клиента
для юридических лиц
наименование юридического лица, город, страна

Расчеты в украинских гривнах проводятся только по поручению/ в пользу юридических лиц по экспортноимпортным операциям

Реквизиты для перечисления средств в казахских тенге в пользу клиентов ПАО Сбербанк
Перевод для перечисления на счет физического/юридического лица
Банк-корреспондент
SWIFT-код: SABRKZKA
(Correspondent bank)
SB SBERBANK JSC,Almaty
Корреспондентский счёт ПАО Сбербанк KZ83914398111BC00006
(Correspondent Account)
Банк бенефициара
(Банк получателя средств)
(Account With Institution)
Клиент-бенефициар (получатель средств) 20-ти значный номер счёта клиента
для юридических лиц
(Beneficiary Customer)
наименование юридического лица, город, страна
для физических лиц
фамилия, имя, отчество (при желании)
номер банковской карты (если номер счёта не известен)
адрес местожительства (регистрации)
город, страна

Перевод в пользу физического лица для выдачи наличными
Банк-корреспондент
SWIFT-код: SABRKZKA
(Correspondent bank)
SB SBERBANK JSC,Almaty
Корреспондентский счёт ПАО Сбербанк KZ83914398111BC00006
(Correspondent Account)
Банк-посредник
(Intermediary Institution)
Банк бенефициара
(Банк получателя средств) (Account With
Institution)
Клиент-бенефициар (получатель средств)
(Beneficiary Customer)
/
(подпись

фамилия, имя, отчество (при желании)
паспортные данные или
адрес местожительства (регистрации)

Депонента)
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УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВКЛАДОВ
(действуют с 16.06.2016 до ввода в действие новой редакции)
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
БАНК – Публичное акционерное общество «Сбербанк России». ВКЛАД - денежные средства в валюте
Российской Федерации или иностранной валюте, размещаемые физическим лицом в целях хранения
и получения дохода на условиях, предусмотренных Договором банковского вклада, внесение
которых подтверждается приходным кассовым ордером или платежным поручением.
ВКЛАДЧИК – физическое лицо, заключившее с Банком Договор банковского вклада, на имя которого
Банком открывается Счет вклада. ВНОСИТЕЛЬ - лицо, внесшее денежные средства во Вклад на имя
ВКЛАДЧИКА. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ – лицо, к выгоде которого действует Вкладчик, в том числе на
основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при
проведении операций с денежными средствами.
ДАТА ПРОЛОНГАЦИИ Договора банковского вклада на очередной срок – дата окончания
предыдущего срока Договора банковского вклада.
ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДОГОВОР) – «Условия размещения вкладов» и Договор о вкладе,
заключенный по форме, установленной Банком, подписанный Вкладчиком и Банком.
КАПИТАЛИЗАЦИЯ – причисление процентов к Сумме вклада, хранящейся на Счете вклада.
МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА ВКЛАДА – Сумма вклада на конец дня Даты открытия вклада / Даты
пролонгации (при Пролонгации вклада), увеличенная в Х1 раз.
МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА – минимальная сумма, на которую может быть
открыт тот или иной вид вклада.
НЕСНИЖАЕМЫЙ ОСТАТОК – сумма денежных средств, которую Вкладчик обязуется иметь на Счете
вклада.
ОСТАТОК ВКЛАДА - Сумма вклада, включая суммы причисленных процентов.
ПОЛУЧЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ (ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ) – любая расходная операция по Счету вклада за
счет суммы причисленных процентов.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ – физическое лицо, представляющее интересы Вкладчика в силу полномочий,
основанных на доверенности, указаний закона либо акте уполномоченного на то государственного
органа или органа местного самоуправления.
ПРОЛОНГАЦИЯ – автоматическое продление Договора банковского вклада на новый срок по
истечении предыдущего срока; особенности пролонгации по отдельным видам вкладов указаны в
разделе 4 настоящих Условий.
РАБОЧИЙ ДЕНЬ – день, который в соответствии с законодательством Российской Федерации не
является выходным и /или нерабочим праздничным днем
СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КНИЖКА – документ, выдаваемый Вкладчику по его желанию, форма и порядок
заполнения которого определяются Банком. Операции, проведенные по Счету вклада, в т.ч.
проведенные Вкладчиком в Удаленных каналах обслуживания, отражаются в Сберегательной книжке
1 Значение коэффициента X утверждается решением коллегиального органа Банка
при предъявлении ее Вкладчиком (Представителем) в Банк. При расторжении Договора
предъявление Сберегательной книжки необязательно.
СУММА ВКЛАДА – сумма, находящаяся на Счете вклада, без учета суммы причисленных процентов.
СЧЕТ ВКЛАДА - банковский счет физического лица в валюте Российской Федерации или иностранной
валюте, открытый Банком Вкладчику на основании Договора банковского вклада для учета
денежных средств, размещаемых Вкладчиком в Банке в целях получения дохода.
ТАРИФЫ БАНКА – установленный Банком размер вознаграждения, взимаемого с Вкладчика за услуги
по совершению операций по счету вклада.
УДАЛЕННЫЕ КАНАЛЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ – каналы/устройства Банка, через которые Вкладчику Банка
могут предоставляться услуги: устройства самообслуживания Банка (банкомат, информационно платежный терминал), система «Сбербанк Онлайн».
СЕРВИС «ЗЕЛЁНАЯ УЛИЦА» - предоставление Вкладчику возможности совершать операции по Счету
вклада в любом подразделении Банка, функционирующем в условиях ведения централизованной

базы данных счетов, в рамках определенной территории (населенного пункта, субъекта Федерации,
филиала Банка и т.п.).
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящие Условия размещения вкладов (далее – Условия) применяются ко Вкладам,
размещаемым в Банке Вкладчиком, заключившим с Банком Договор о вкладе по форме,
установленной Банком.
2.2. За совершение операций по Счету вклада Банк взимает плату в размере, установленном
Тарифами Банка (далее – Тарифы).
2.3. Перечень вкладов, открываемых в ВСП Банка/Удаленных каналах обслуживания, Условия,
Тарифы Банка, виды иностранных валют, в которых совершаются операции по вкладам, перечень
ВСП, уполномоченных совершать операции с наличной иностранной валютой, размещаются:
- на официальном сайте Банка в сети Интернет;
- в подразделениях Банка, осуществляющих операции по вкладам физических лиц, в доступном для
ознакомления вкладчиков месте.
2.4. При заключении Договора о вкладе один экземпляр Условий и Тарифы Банка передаются
Вкладчику по его требованию.
2.5. По Договорам вкладов, принимаемых на определенных срок, в течение срока, установленного в
п.2.2. Договора о вкладе, а также очередного срока Вклада в случае его Пролонгации, применяются
Условия и Тарифы Банка, действующие в Банке на дату заключения/Пролонгации Договора.
2.6. Сумма вклада, срок, процентные ставки, особенности оформления и обслуживания
устанавливаются в Договоре о вкладе на условиях, действующих в Банке для соответствующего вида
вклада.
2.7. Денежные средства, внесенные Вкладчиком на Счет вклада, включая причисленные
(капитализированные) проценты, застрахованы в порядке, размерах и на условиях, установленных
законодательством Российской Федерации.
2.8. Информация о заключении Договора и его условиях предоставляется Банком третьим лицам
только при наличии письменного согласия Вкладчика, за исключением случаев, установленных
законодательством Российской Федерации.
2.9. Процентная ставка по вкладу
2.9.1. При заключении Договора:
- по вкладам, по которым установлен Неснижаемый остаток, процентная ставка устанавливается
исходя из суммы Неснижаемого остатка, если иное не установлено Договором;
- по вкладам, по которым Неснижаемый остаток не установлен, процентная ставка устанавливается
исходя из суммы первоначального взноса, если иное не установлено Договором.
2.9.2. При Пролонгации:
- по вкладам, по которым установлен Неснижаемый остаток, процентная ставка устанавливается
исходя из суммы Неснижаемого остатка, установленного по Вкладу на Дату пролонгации, если иное
не установлено Договором;
- по вкладам, по которым Неснижаемый остаток не установлен, процентная ставка устанавливается
исходя из Суммы вклада на Дату пролонгации, если иное не установлено Договором.
2.9.3. Если Договором, условиями которого установлен Неснижаемый остаток, предусмотрена
возможность увеличения процентной ставки в течение первоначального (пролонгированного) срока
Договора, то её увеличение производится при условии установления Вкладчиком нового, более
высокого Неснижаемого остатка. Новая процентная ставка применяется со дня, следующего за днем
заключения Вкладчиком Дополнительного соглашения к Договору об установлении нового
Неснижаемого остатка.
2.9.3.1. Дополнительное соглашение заключается при наличии на Счете вклада Суммы вклада в
размере, не ниже новой величины Неснижаемого остатка. При этом для нового Неснижаемого
остатка применяется процентная ставка, действующая на дату заключения/Дату пролонгации
Договора для данной величины Неснижаемого остатка;
2.9.3.2. Изменение Неснижаемого остатка в сторону уменьшения не допускается.
2.9.4. Если Договором предусмотрена возможность увеличения процентной ставки в течение
первоначального (пролонгированного) срока Договора за счет дополнительных взносов, то при

соответствующем достижении Суммы вклада новой суммовой градации производится увеличение
процентной ставки до ставки новой суммовой градации, установленной на дату заключения (Дату
пролонгации) Договора, если иное не установлено Договором. Новая процентная ставка
применяется со дня, следующего за днем достижения Суммы вклада новой суммовой градации.
Перерасчет процентов, начисленных ранее в соответствии с меньшей суммовой градацией, не
производится.
2.9.5. Установленная при заключении Договора/при его Пролонгации процентная ставка не подлежит
изменению в течение первоначального/пролонгированного срока Договора, за исключением
случаев, указанных в настоящих Условиях.
2.10. Начисление и выплата процентов
2.10.1. Проценты по Вкладу начисляются со дня, следующего за днем поступления денежных средств
на Счет Вклада до дня его фактического возврата Вкладчику, либо списания со Счета вклада по иным
основаниям включительно, исходя из процентной ставки, установленной при заключении
Договора/при его Пролонгации.
2.10.2. При исчислении суммы процентов количество дней в году соответствует календарному.
2.10.3. Проценты, начисленные в соответствии с п.2.10.1 настоящих Условий, причисляются к Счету
вклада в сроки, предусмотренные п. 2.10 Договора о вкладе.
2.10.4. Причисленные (капитализированные) к Счету вклада проценты увеличивают Остаток вклада,
на который в следующем расчетном периоде (период определяется в п.2.10 Договора о вкладе)
производится начисление процентов, если иное не установлено Договором.
2.10.5. Причисленные к Счету вклада проценты могут быть получены Вкладчиком в любое время.
2.10.6. Договором может быть предусмотрено перечисление причисленных к Счету вклада
процентов на счет банковской карты, открытый в Банке. В этом случае проценты не увеличивают
Остаток вклада.
В случае закрытия счета банковской карты, проценты остаются на Счете вклада, увеличивая Остаток
вклада, на который начисляются проценты в следующем расчетном периоде.
2.10.7. При получении Вкладчиком в соответствии с п.2.10.5. настоящих Условий процентов, на сумму
выдаваемых процентов за период со дня, следующего за днем последнего причисления процентов,
до даты выдачи Вкладчику включительно, начисляются проценты из расчета процентной ставки,
установленной по вкладу «До востребования Сбербанка России», и причисляются к вкладу в сроки,
установленные п.2.10 Договора о вкладе.
По вкладам, по которым установлен Неснижаемый остаток, при совершении расходных операций в
первую очередь выплачиваются причисленные к Счету вклада проценты, а при их недостаточности
для совершения расходной операции выплачиваются денежные средства из Суммы вклада.
2.10.8. При досрочном востребовании Суммы вклада до дня окончания первоначального
(пролонгированного) срока, проценты за фактический срок хранения Вклада начисляются на Сумму
вклада исходя из процентной ставки, установленной п.2.12 Договора о вкладе. Проценты на Сумму
вклада начисляются единовременно со дня, следующего за днем заключения Договора/ Даты
пролонгации Договора, до дня ее возврата Вкладчику включительно, и выплачиваются в день
востребования Суммы вклада.
2.10.9. Если в течение неполного срока хранения Вклада по Вкладу была произведена выплата
процентов Вкладчику (получение процентов Вкладчиком), то разница между выплаченной
(полученной) суммой процентов и суммой процентов, подлежащей выплате в связи с досрочным
востребованием Суммы вклада, возмещается из сумм, причитающихся Вкладчику.
2.10.10. При расчете суммы процентов, подлежащей выплате Вкладчику при досрочном
востребовании Суммы вклада, условие о капитализации процентов, указанное в п.2.10.4. настоящих
Условий, не применяется.
2.10.11. При проведении Вкладчиком по Счету вклада расходной операции в размере,
превышающем сумму причисленных к Счету вклада процентов (за исключением вкладов, по
которым установлен Неснижаемый остаток, а также за исключением вклада «До востребования
Сбербанка России»), а также расходной операции, в результате которой Сумма вклада станет ниже,
установленного п. 2.9. Договора о вкладе размера Неснижаемого остатка (по вкладам, по которым
установлен Неснижаемый остаток), Договор прекращает свое действие, и Счет вклада закрывается.

Доход за время хранения Вклада выплачивается в порядке, определенном п.2.12 Договора о вкладе.
Особенности совершения данной операции по вкладу «Мультивалютный Сбербанка России» указаны
в п.4.3. настоящих Условий.
2.11. Условия совершения операций
2.11.1. Операции по Счету вклада выполняются в соответствии с законодательством Российской
Федерации по предъявлении Вкладчиком, Представителем или Вносителем паспорта или иного
документа, удостоверяющего личность.
При совершении операции по Счету вклада в интересах других лиц (Выгодоприобретателей)
Вкладчик (Представитель вкладчика) обязан представить в Банк информацию и документы,
свидетельствующие о наличии указанных лиц, а также все необходимые сведения для их
идентификации.
2.11.2. Перечисление (списание) денежных средств со Счета вклада, за исключением случаев,
установленных законодательством Российской Федерации, осуществляется исключительно на
основании поручения Вкладчика. Расчетные документы, необходимые для проведения указанной
банковской операции, составляются и подписываются Банком.
2.11.3. При проведении по вкладам конверсионных операций (операций покупки и продажи
иностранной валюты за валюту Российской Федерации, а также покупки-продажи одного вида
иностранной валюты за иностранную валюту другого вида) конверсия производится по курсу Банка,
действующему на момент совершения операции.
2.11.4. По вкладам в иностранной валюте при получении суммы, в размере менее целой единицы
либо менее минимального достоинства банкноты иностранной валюты, в т.ч., находящегося на
момент выплаты в кассе Банка, Банк вправе выплатить эту сумму в валюте Российской Федерации по
курсу покупки, установленному Банком на момент совершения операции.
2.11.5. Нарушение условий вклада в результате списания/выплаты денежных средств со счета по
вкладу на основании решения суда или в иных случаях, предусмотренных законодательством.
2.11.5.1.Если в результате списания/выплаты денежных средств со Счета вклада на основании
решения суда или в иных случаях, предусмотренных законодательством, условия Договора будут
нарушены, Договор не прекращается, счет по вкладу не закрывается, ранее начисленный доход по
вкладу не пересчитывается.
Доход со дня, следующего за датой списания/выплаты денежных средств, и до окончания
первоначального/пролонгированного срока исчисляется исходя из Суммы вклада, оставшейся после
списания/выплаты, с учетом следующего:
- если Сумма вклада, оставшаяся после списания/выплаты денежных средств, меньше Минимальной
суммы вклада, доход исчисляется исходя из процентной ставки, установленной Банком по вкладу
«До востребования Сбербанка России»;
- если Сумма вклада, оставшаяся после списания/выплаты денежных средств, больше или равна
Минимальной сумме вклада, доход исчисляется по ставке соответствующей суммовой градации,
действующей на дату заключения (пролонгации) Договора.
- если Сумма вклада, оставшаяся после списания/выплаты денежных средств, меньше Минимальной
суммы вклада (минимальной суммы неснижаемого остатка), доход исчисляется исходя из
процентной ставки, установленной Банком по вкладу «До востребования Сбербанка России».
- если Сумма вклада, оставшаяся после списания/выплаты денежных средств, больше или равна
Минимальной сумме вклада (минимальной сумме неснижаемого остатка), доход исчисляется по
ставке соответствующего неснижаемого остатка, действующей на дату заключения (пролонгации)
Договора. При этом неснижаемый остаток по вкладу устанавливается в размере соответствующего
неснижаемого остатка, действующего на дату заключения (пролонгации) Договора.»
2.11.5.2. По вкладам «Пенсионный-плюс Сбербанка России», «Премиум накопительный Сбербанка
России», «Универсальный Сбербанка России» если в результате списания денежных средств со счета
вклада на основании решения суда или в иных случаях, предусмотренных законодательством,
условия Договора по счету вклада будут нарушены - Договор не прекращается, счет по вкладу не
закрывается, доход за время хранения вклада до Даты пролонгации Договора или фактического

возврата Клиенту начисляется исходя из процентной ставки, установленной в п. 2.12 Договора о
вкладе (в зависимости от даты совершения расходной операции).
2.11.5.3. По вкладу «Мультивалютный Сбербанка России» начисление дохода в данном случае
производится в порядке, установленном п.4.3.7. настоящих Условий.
2.11.6. Для совершения операций по Вкладам, по которым выдана Сберегательная книжка,
предъявление Сберегательной книжки не обязательно. Операции, проведенные по Счету Вклада (в
т.ч. проведенные Вкладчиком в Удаленных каналах обслуживания), отражаются в Сберегательной
книжке в хронологическом порядке при предъявлении ее Вкладчиком (Представителем) в Банк.
Выдача вклада, выплата процентов по нему, исполнение распоряжений Вкладчика о перечислении
денежных средств со Счета вклада подтверждается кассовыми ордерами, банковскими ордерами,
выписками из лицевого счета, платежными поручениями, чеками, выдаваемыми Банком Вкладчику».
2.12. При указании в разделе «ВКЛАДЧИК» недостоверных реквизитов в случае открытия Счета
вклада Вносителем (представителем Вкладчика) в пользу Вкладчика, Банк вправе отказать Вкладчику
в совершении операций по Счету вклада.
2.13. В случае выдачи денежных средств представителю Вкладчика на основании доверенности,
оформленной Вкладчиком вне Банка, Банк осуществляет выплату после проведения проверки
правильности оформления доверенности в целях подтверждения полномочий представителя на
получение денежных средств. Проверка проводится в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней.
2.14. Вкладчик не вправе уступать третьим лицам права требования по Договору.
2.15. В случае внесения вклада Вносителем в пользу Вкладчика, последний приобретает
соответствующие права Вкладчика по Договору с даты заключения Договора. Вноситель при
открытии вклада обязан предоставить оригинал/нотариально удостоверенную копию документа,
удостоверяющего личность Вкладчика (в случае если вкладчик является иностранным гражданином
(лицом без гражданства), также данные миграционной карты, документа, подтверждающего право
иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание/проживание в Российской
Федерации).
2.16. Ограничения по месту открытия вкладов
2.16.1 Вклады «Премиум Доверительный Сбербанка России», «Премиум Накопительный Сбербанка
России», «Премиум Особый Сбербанка России», «Премиум Пополняемый депозит Сбербанка
России», вклады в пакете услуг «Сбербанк Первый» открываются в структурных подразделениях,
применяющих модель обслуживания «Сбербанк Первый».
2.16.2 Вклады в пакете услуг «Сбербанк Премьер» открываются в структурных подразделениях,
применяющих модель обслуживания «Сбербанк Первый», «Сбербанк Премьер».
2.16.3. Открытие вкладов в Удаленных каналах обслуживания Вносителем (Представителем) в пользу
Вкладчика не производится.
2.17. Пролонгация
2.17.1. По договорам вкладов, принимаемым на определенный срок, в случае если Вкладчик не
предъявил требование о возврате Суммы вклада вместе с причитающимися процентами в день
окончания срока, Договор считается пролонгированным на тот же срок под процентную ставку и на
условиях, действующих по данному виду вклада на Дату пролонгации, если иное не установлено
Договором.
2.17.2. Течение очередного срока начинается со дня, следующего за Датой пролонгации Договора.
2.17.3. Если на Дату пролонгации Сумма вклада окажется меньше минимальной суммы
первоначального взноса, предусмотренной по данному виду вклада (минимального значения
Неснижаемого остатка, если по вкладу предусмотрен Неснижаемый остаток), Пролонгация Договора
осуществляется под процентную ставку, установленную Банком по вкладу «До востребования
Сбербанка России», если Договором не установлено иное.
2.18. Возврат Вклада
2.18.1. Возврат Вклада вместе с причисленными процентами, производится Банком в последний
день срока Договора в соответствии с п.2.2 Договора о вкладе.
2.18.2. В случае, если последний день срока Договора в соответствии с п 2.2. Договора о вкладе
приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий рабочий день, за
исключением случая, указанного в п.2.18.2.1. Условий.

2.18.2.1 В нерабочий день Вкладчик имеет возможность востребовать вклад с причисленными
процентами в подразделении Банка, осуществляющем обслуживание клиентов - физических лиц в
выходные и (или) нерабочие праздничные дни, в том числе в рамках сервиса «Зеленая улица», или с
помощью системы «Сбербанк Онлайн». Если Вкладчик воспользовался возможностью, указанной в
настоящем пункте, срок возврата Вклада в соответствии с п. 2.2, 2.3 Договора о вкладе считается
наступившим.
2.19. Срок действия Договора
2.19.1. Договор банковского вклада вступает в силу со дня внесения денежных средств на Счет
вклада.
2.19.2. Договор банковского вклада пролонгируется в соответствии с п.2.13 Договора о вкладе и
п.2.17. настоящих Условий.
2.19.3. Действие Договора банковского вклада прекращается
с выплатой Вкладчику Суммы вклада вместе с процентами, причитающимися в соответствии с
Договором.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Права и обязанности ВКЛАДЧИКА
3.1.1. ВКЛАДЧИК имеет право:
3.1.1.1. Независимо от времени, прошедшего со дня внесения денежных средств на Счет вклада, по
первому требованию получить вклад вместе с процентами, начисленными в соответствии с
условиями Договора.
3.1.1.2. Распоряжаться Вкладом лично и через Представителя.
3.1.1.3. Завещать Вклад любому лицу.
3.1.1.4. Вносить дополнительные взносы на Счет вклада в случае, если это предусмотрено
Договором. Возможность внесения дополнительных взносов, размеры и сроки их внесения
определяются в соответствии с пп.2.5.-2.7. Договора о вкладе. Если дополнительные взносы во Вклад
предусмотрены, то они увеличивают Сумму вклада с даты зачисления на Счет вклада, если иное не
установлено Договором.
3.1.1.5. Совершать по Счету вклада расходные операции в случае, если это предусмотрено
Договором. Возможность совершения расходных операций определяется в соответствии с п.2.8.
Договора о вкладе. Сумма денежных средств на Счете вклада после совершения любой расходной
операции должна быть не менее суммы Неснижаемого остатка (минимального неснижаемого
остатка – для вклада «Мультивалютный Сбербанка России»), указанного в п.2.9. Договора о вкладе.
3.1.1.6. Получать проценты по Вкладу (в полной сумме или частично).
3.1.1.7. Давать поручение Банку о перечислении процентов, выплачиваемых в соответствии с
Договором (за исключением вкладов «Универсальный Сбербанка России», «Пенсионный - плюс
Сбербанка России», «До востребования Сбербанка России») в день их причисления на Счет по вкладу
в полной сумме на счет банковской карты, открытой в Банке, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.1.1.8. Изменить счет банковской карты, на которую в соответствии с Договором перечисляются
начисленные проценты, или отказаться от данной услуги путем заключения Дополнительного
соглашения к Договору.
3.1.1.9. По вкладу «Мультивалютный Сбербанка России» осуществлять конверсионные операции
между Счетами вклада в пределах суммы, превышающей размер минимального неснижаемого
остатка по каждому счету. Конверсия производится по курсу Банка, действующему на момент
проведения операции.
3.1.1.10. Совершать операции по Счету вклада в подразделениях Банка, где был открыт Счет вклада,
а также в подразделениях, отличных от места открытия Счета вклада в соответствии с сервисом
«Зеленая улица», либо отказаться от сервиса «Зеленая улица» путем подачи в Банк
соответствующего заявления.
3.1.1.11. Совершать операции по Счету вклада с помощью системы «Сбербанк Онлайн» в порядке,
установленном соответствующим соглашением, заключенным между Вкладчиком и Банком.
3.1.1.12. Получать выписки по Счетам вкладов.
3.1.2. ВКЛАДЧИК обязуется:

3.1.2.1. Своевременно сообщать Банку обо всех изменениях реквизитов, указанных в разделе
«ВКЛАДЧИК» Договора о вкладе, с представлением документов, подтверждающих указанные
изменения.
3.1.2.2. Оплачивать комиссии за операции, совершаемые по Счету вклада, в соответствии с Тарифами
Банка в порядке, определенном настоящими Условиями.
3.1.2.3. Не совершать по Счету вклада операции, связанные с предпринимательской деятельностью.
3.1.2.4. В течение 10 дней с даты получения выписки по Счету вклада уведомить Банк о суммах,
ошибочно списанных/зачисленных на Счет вклада. При не поступлении от Вкладчика в указанный
срок возражений, совершенные по Счету вклада операции и остаток средств на Счете вклада
считаются подтвержденными.
3.2. Права и обязанности Банка
3.2.1. БАНК имеет право:
3.2.1.1. В соответствии с поручением Вкладчика, указанным в п.1.4 Договора о вкладе:
- перечислять со Счета вклада надлежащему получателю средств суммы, ошибочно зачисленные
Банком;
- возвращать со счетов по вкладам, на которые поступают суммы пенсий, пособий и других
социальных выплат, пенсионному органу/органу социальной защиты населения, их
осуществляющему, указанные выплаты, излишне перечисленные на Счет вклада после наступления
обстоятельств, повлекших прекращение их выплаты;
3.2.1.2. По вкладу «До востребования Сбербанка России» в одностороннем порядке изменять
процентную ставку по вкладу, установленную в п.2.4. Договора о вкладе. Новая процентная ставка
вступает в силу с даты, объявленной Банком. Банк обязуется известить Вкладчика об изменении
процентной ставки путем размещения информации в соответствии с п.2.3. настоящих Условий за 1
месяц до изменения.
3.2.1.3. По вкладу «До востребования Сбербанка России» в одностороннем порядке изменять
действующие Тарифы, взимаемые за совершение операций по Счету вклада, и/или устанавливать
новые Тарифы. При изменении действующих Тарифов и/или установлении новых Тарифов Банк
обязуется известить об этом Вкладчика путем размещения информации в соответствии с п.2.3.
настоящих Условий за 10 рабочих дней до изменения и/или введения новых Тарифов.
3.2.1.4. Направлять по адресу Вкладчика, указанному в Договоре о вкладе, на адрес электронной
почты, номер мобильного телефона, указанные Вкладчиком в Договоре о вкладе, материалы и
сообщения информационного характера:
- об изменении условий действующих вкладов или установлении новых условий, (указанная
информация также размещается в соответствии с п.2.3. настоящих Условий);
- о необходимости ежегодного обновления сведений, указанных в разделе «ВКЛАДЧИК» Договора о
вкладе, сведений о Выгодоприобретателях (при наличии).
3.2.1.5. Изменять действующие Условия и/или устанавливать новые Условия, изменять действующие
Тарифы и/или устанавливать новые Тарифы. При изменении действующих Условий и/или
установлении новых Условий, действующих Тарифов и/или установлении новых Тарифов Банк
обязуется известить об этом ВКЛАДЧИКА путем размещения информации в соответствии с п.2.3.
настоящих Условий за 10 рабочих дней до изменения и/или введения новых Условий/Тарифов, а
также направив информацию по почтовому адресу, по адресу электронной, на номер мобильного
телефона Вкладчика (при наличии технической возможности).
3.2.1.6. Полностью или частично приостановить операции по Счету вклада на срок и в порядке,
установленных законодательством Российской Федерации, а также отказать в совершении операций,
за исключением операций по зачислению денежных средств, в случаях непредставления
документов, необходимых для фиксирования информации в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также если у Банка возникают подозрения, что операция совершается в
целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования
терроризма.
3.2.1.7. В одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае принятия в течение календарного
года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения Вкладчика о совершении
операции по Счету вклада на основании подозрений возникших у Банка, что операция совершается в

целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования
терроризма.
3.2.1.8. В случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством, получать от
Вкладчика информацию, необходимую в целях выявления лиц, на которых распространяется
законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов (далее иностранный налогоплательщик), и идентифицирующую его в качестве иностранного
налогоплательщика.
3.2.1.9. Осуществлять передачу иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым
агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и
сборов (далее - иностранный налоговый орган), Центральному банку Российской Федерации,
федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление функции по
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на
контроль и надзор в области налогов и сборов, информации, подтверждающей, что Вкладчик
является иностранным налогоплательщиком. Передавать информацию Банк вправе только при
соблюдении требований законодательства и при получении от Вкладчика - иностранного
налогоплательщика согласия на передачу информации в иностранный налоговый орган, которое
является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской
Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление
функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на
контроль и надзор в области налогов и сборов (далее - согласие на передачу информации в
иностранный налоговый орган).
3.2.1.10. Принять решение об отказе в совершении операций (за исключением операций, указанных
в п.3.2.1.11. настоящих Условий), осуществляемых в пользу или по поручению Вкладчика по Договору
в случае наличия у Банка обоснованного, документально подтвержденного предположения, что
Вкладчик является иностранным налогоплательщиком, и непредставления Вкладчиком в течение
пятнадцати рабочих дней со дня направления Банком Вкладчику запроса об отнесении Вкладчика к
иностранным налогоплательщикам:
(а) информации, позволяющей опровергнуть предположение о том, что он относится к категории
иностранных налогоплательщиков;
(б) необходимой информации, идентифицирующей его в качестве иностранного налогоплательщика;
(в) согласия Вкладчика (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в иностранный
налоговый орган.
3.2.1.11. Прекратить совершение операций по Договору, включая операции по зачислению
денежных средств на счет по вкладу, открытый Вкладчику – иностранному налогоплательщику, при
принятии решения об отказе в совершении операций в соответствии с п.3.2.1.10. настоящих Условий,
за исключением операций по списанию денежных средств, предусмотренных абзацами вторым пятым пункта 2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской Федерации, переводов денежных
средств на банковский счет Вкладчика - иностранного налогоплательщика, открытый в другой
кредитной организации, выдачи наличных денежных средств со вклада Вкладчику - иностранному
налогоплательщику.
3.2.1.12. Расторгнуть в одностороннем порядке Договор в случае непредставления Вкладчиком иностранным налогоплательщиком в течение пятнадцати рабочих дней после дня принятия Банком
решения об отказе в совершении операций информации, необходимой для его идентификации в
качестве иностранного налогоплательщика, и (или) в случае непредставления Вкладчиком иностранным налогоплательщиком согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу
информации в иностранный налоговый орган.
3.2.1.13. По вкладу «Подари жизнь» перечислять со Счета вклада суммы пожертвований на
благотворительные цели в адрес Благотворительного фонда помощи детям с
онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь» в соответствии с п.4.5.
настоящих Условий.

3.2.1.14. По вкладу «Ваша победа» перечислять со Счета вклада суммы пожертвований на
благотворительные цели в адрес Общероссийской общественной организации ветеранов
«Российский союз ветеранов» в соответствии с п.4.4. настоящих Условий.
3.2.1.15. По вкладу «Благодарные сердца» перечислять со Счета вклада суммы пожертвований на
благотворительные цели в адрес Благотворительного фонда «Память поколений» в соответствии с
п.4.6. настоящих Условий».
3.2.2. БАНК обязуется:
3.2.2.1. Возвратить по первому требованию Вкладчика внесенные во Вклад денежные средства
вместе с процентами.
3.2.2.2. Начислять по Вкладу доход в виде процентов.
3.2.2.3. При возникновении налогооблагаемого дохода исчислять, удерживать и перечислять со Счета
вклада в бюджет суммы налога на доходы физических лиц, подлежащего удержанию в соответствии
с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.
3.2.2.4. Хранить тайну Вклада и предоставлять сведения по нему только в случаях, предусмотренных
законом.
3.2.2.5. Выдавать выписки по Счету вклада по требованию Вкладчика (Представителя).
3.2.2.6. Уведомить Вкладчика о решении отказать в совершении операций, осуществляемых в пользу
или по поручению Вкладчика по Договору, о решении расторгнуть Договор в одностороннем
порядке, не позднее дня, следующего за днем принятия решения по основаниям, изложенным в п.п.
3.2.1.10. и 3.2.1.12. настоящих Условий, направив информацию по почтовому адресу /адресу
электронной почты/ на номер мобильного телефона, указанных Вкладчиком в Договоре.
4. ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ВКЛАДОВ
4.1. Особенности расчета дохода по вкладам, по которым Договором установлена Максимальная
сумма вклада
4.1.1. Если согласно п.2.5 Договора о вкладе по Вкладу предусмотрена Максимальная сумма вклада,
то при увеличении Суммы вклада за счет внесения дополнительных взносов в наличном либо
безналичном порядке (без учета причисленных процентов) сверх Максимальной суммы, на разницу
между фактической Суммой вклада и Максимальной суммой вклада устанавливается пониженная
процентная ставка, соответствующая Y2 от процентной ставки, установленной по Вкладу.
Пониженная ставка применяется со дня, следующего за днем возникновения превышения
Максимальной суммы вклада.
4.1.2. Если по вкладам, указанным в п.4.1.1. настоящих Условий после возникновения превышения
Сумма вклада/Неснижаемый остаток перешла(шел) в следующую суммовую градацию, то
коэффициент Y2 применяется к процентной ставке, действующей по данному Вкладу для достигнутой
суммовой градации на дату заключения Договора/Дату пролонгации. Пониженная ставка
применяется со дня, следующего за днем перехода в следующую суммовую градацию.
4.1.3. На сумму причисленных процентов, находящихся на Счете вклада, доход начисляется по
ставке, установленной п.2.4 Договора о вкладе (пониженная ставка не применяется).
4.1.4. При досрочном востребовании Вкладчиком Суммы вклада по истечении 6 месяцев, по
которому Сумма вклада превысила установленную по вкладу Максимальную сумму, за период со
дня, следующего за днем возникновения во вкладе суммы, превышающей Максимальную сумму,
проценты на сумму превышения (разница между Суммой вклада и Максимальной суммой)
начисляются исходя из ставки, установленной п. 2.12. Договора о вкладе, умноженной на
коэффициент Y2.
4.1.5. При Пролонгации значение Максимальной суммы определяется исодя из Суммы вклада на
Дату пролонгации без учета суммы причисленных процентов.
4.1.6. По вкладам «Пополняй», «Пополняй ОнЛ@йн», открытым на имя физических лиц, имеющих
право на получение пенсии3, ограничение на Максимальную сумму вклада не применяется.
4.2. Особенности изменения процентной ставки по отдельным видам вкладов
4.2.1. Процентная ставка по вкладу «Премиум Накопительный Сбербанка России» устанавливается
исходя из суммы первоначального взноса и возрастает по истечении 365-го и 545-го дня с даты
заключения Договора/Даты пролонгации и/ или при увеличении Суммы вклада за счет внесения
дополнительных взносов (без учета причисленных процентов) до новой суммовой градации в

соответствии с размерами, установленными в п.2.4 Договора о вкладе. Новая процентная ставка
применяется, начиная с 366-го и 546–го дня и/или со дня, следующего за днем соответствующего
2 Значение коэффициента Y утверждается решением соответствующего коллегиального органа Банка
3 По вкладам «Пополняй ОнЛ@йн» для женщин - 55 лет и старше, для мужчин – 60 лет и старше.
изменения Суммы вклада. При этом применяется процентная ставка, действовавшая на дату
заключения Договора /Дату пролонгации для соответствующей суммовой градации.
4.2.2. По вкладам «Премиум Пополняемый депозит Сбербанка России» при увеличении Суммы
вклада за счет внесения дополнительных взносов до новой суммовой градации процентная ставка
возрастает до ставки новой суммовой градации при Пролонгации Договора.
4.3. Особенности обслуживания вкладов «Мультивалютный Сбербанка России»
4.3.1. При заключении Договора процентная ставка устанавливается исходя из суммы Неснижаемого
остатка отдельно по каждому Счету вклада.
4.3.2. При Пролонгации процентная ставка устанавливается исходя из суммы Неснижаемого остатка,
установленного на Дату пролонгации Договора, отдельно по каждому Счету вклада.
4.3.3. Выплата Вкладчику сумм процентов, конвертированных в другой вид валюты, не производится.
Суммы процентов, конвертированные в другой вид валюты, учитываются как средства, внесенные
Вкладчиком.
4.3.4. При определении величины Неснижаемого /минимального неснижаемого остатка учитываются
только собственные средства Вкладчика, внесенные им на Счет вклада, либо сконвертированные с
другого Счета вклада «Мультивалютный Сбербанка России». Сумма причисленных процентов не
учитывается при расчете величины Неснижаемого/минимального неснижаемого остатка.
4.3.5. В случае если в результате конверсионной операции сумма на Счете вклада в одной из валют
становится ниже установленного Договором размера Неснижаемого остатка, но не ниже
минимального неснижаемого остатка, по счету в этой валюте доход за весь срок хранения, включая
последующие пролонгированные сроки, исчисляется исходя из процентной ставки, установленной
Банком по вкладу «До востребования Сбербанка России», в том числе и при внесении на этот счет
дополнительных взносов. Устанавливать в таких случаях новый размер Неснижаемого остатка
Вкладчик не вправе.
4.3.5.1. Разница между причисленной суммой процентов и суммой процентов, подлежащей выплате,
возмещается отдельно по каждому счету из сумм, подлежащих конверсии в момент ее проведения.
При расчете суммы процентов, подлежащей выплате Вкладчику условие о капитализации процентов,
указанное в п.2.10.4. настоящих Условий, не применяется.
4.3.6. В случае снижения суммы по любому из счетов ниже минимальной суммы неснижаемого
остатка, а также в случае востребования Вкладчиком остатка денежных средств любого из Счетов
вклада до дня окончания первоначального (пролонгированного) срока, Договор прекращает свое
действие. Доход за фактический срок хранения вклада выплачивается в порядке, определенном
п.2.12 Договора о вкладе.
4.3.6.1. Разница между причисленной суммой процентов и суммой процентов, подлежащей выплате,
возмещается отдельно по каждому счету из сумм, причитающихся Вкладчику.
4.3.7. Выплата процентов производится отдельно по каждому из Счетов вклада.
4.3.8. Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащего удержанию, списывается Банком со
счета в той валюте, в которой возник доход, подлежащий налогообложению, отдельно по каждому
счету.
4.3.9. При поступлении во Вклад дополнительного взноса в безналичном порядке зачисление суммы
производится на Счет вклада, указанный в расчетном документе. При несовпадении валюты счета с
валютой поступивших средств Банк вправе произвести конверсию поступившей суммы в порядке и
по курсу, установленным Банком в день ее зачисления на счет, указанный в расчетном документе.
4.3.10. Открытие вклада и совершение расходных операций в безналичном порядке в Удаленных
каналах обслуживания не производится, за исключением перечисления со вклада суммы
причисленных процентов».
4.4. Особенности обслуживания вкладов «Ваша победа»
4.4.1. Из суммы процентов, начисленных за первоначальный срок Договора, указанный в п.2.2.
Договора о вкладе, Банк по поручению Вкладчика, указанному в Договоре о вкладе, удерживает

сумму из расчета один рубль на каждую полную тысячу рублей внесенного Вклада и перечисляет в
качестве пожертвований на благотворительные цели в адрес Общероссийской общественной
организации ветеранов «Российский Союз ветеранов».
Расчетные документы, необходимые для проведения указанной операции, составляются и
подписываются Банком.
4.4.2. Удержание и перечисление не производится в случае, установленном п.4.4.4. настоящих
Условий, а также при расторжении договора, заключенного Банком с Общероссийской
общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов», либо при ее ликвидации.
4.4.3. Расчетные документы, необходимые для проведения указанной операции, составляются и
подписываются Банком.
4.4.4. В случае востребования Вкладчиком Суммы вклада до дня окончания первоначального срока
Договора, а также при причислении процентов за пролонгированный(е) срок(и) удержание средств,
предусмотренное п.4.4.1. настоящих Условий, и их перечисление в адрес Общероссийской
общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов» не осуществляется.
4.5. Особенности обслуживания Вкладов «Подари жизнь»
4.5.1. Из суммы причисленных процентов Банк по поручению Вкладчика удерживает и перечисляет
сумму в размере 0,3% годовых, рассчитанную от Суммы вклада за каждый истекший период
причисления процентов, в качестве пожертвований на благотворительные цели в адрес
Благотворительного фонда помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми
заболеваниями «Подари жизнь».
Расчетные документы, необходимые для проведения указанной операции, составляются и
подписываются Банком.
4.5.2. Списание суммы процентов, указанных в п.4.5.1. настоящих Условий прекращается в случае,
установленном п.4.5.3. настоящих Условий, а также при расторжении договора, заключенного
Банком с Благотворительным фондом помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми
заболеваниями «Подари жизнь», либо при его ликвидации.
4.5.3. В случае востребования Суммы вклада до дня окончания первоначального
(пролонгированного) срока Договора списание суммы процентов в соответствии с п.4.5.1. настоящих
Условий в дату досрочного востребования не осуществляется.
4.5.4. В случае востребования Суммы вклада до дня окончания первоначального
(пролонгированного) срока сумма процентов, списанная с Вклада в соответствии с п.4.5.1. настоящих
Условий, не подлежит возврату и выплате Вкладчику.
4.6. Особенности обслуживания Вкладов «Благодарные сердца».
4.6.1.Из суммы процентов, причисленных за первоначальный срок вклада, указанный в п.2.2.
Договора о вкладе, Банк по поручению Вкладчика, содержащемуся в Договоре о вкладе, удерживает
сумму из расчета один рубль на каждую полную тысячу рублей внесенного Вклада и перечисляет в
качестве пожертвований на благотворительные цели в адрес Благотворительного фонда «Память
поколений» (ИНН 7726340546).
Расчетные документы, необходимые для проведения указанной операции, составляются и
подписываются Банком.
4.6.2. Удержание и перечисление не производится в случае, установленном п.4.6.4. настоящих
Условий, а также при расторжении договора, заключенного Банком с Благотворительным фондом
«Память поколений», либо при ликвидации фонда.
4.6.3. Расчетные документы, необходимые для проведения операции, указанной в п. 4.6.1.
настоящих Условий, составляются и подписываются Банком.
4.6.4.В случае востребования Вкладчиком Суммы вклада до дня окончания первоначального срока
вклада, а также при причислении процентов за пролонгированный(е) срок(и) удержание средств,
предусмотренное п.4.6.1. настоящих Условий, и их перечисление в адрес Благотворительного фонда
«Память поколений» не осуществляется.
4.7. Особенности совершения операций по вкладам в иностранной валюте
4.7.1. Приходные/ расходные операции по вкладам, в т.ч. открытие/закрытие вклада:
• в наличном порядке:

- в долларах США, евро, фунтах стерлингов Соединенного королевства, швейцарских франках,
японских йенах совершаются в ВСП, определенных Банком;
- в австралийских долларах, датских кронах, канадских долларах, норвежских кронах, сингапурских
долларах, шведских кронах не совершаются;
• в безналичном порядке в долларах США, евро, фунтах стерлингов Соединенного королевства,
швейцарских франках, японских йенах, австралийских долларах, датских кронах, канадских долларах,
норвежских кронах, сингапурских долларах, шведских кронах совершаются в ВСП, определенных
Банком.
4.7.2. Информация о ВСП, уполномоченных совершать операции с наличной иностранной валютой,
указанной в пункте 4.7.1. Условий, размещается в соответствии с пунктом 2.3. Условий.

Приложение 2
к Условиям банковского обслуживания
физических лиц ПАО Сбербанк
Правила размещения вкладов в ПАО Сбербанк
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Размещение вкладов в Банке оформляется документом,
подтверждающим внесение Клиентом и принятие Банком суммы денежных средств, размещаемой
во вклад («Условия по размещению денежных средств во вклад»), установленной Банком формы,
надлежащим образом заполненным и подписанным Клиентом и Банком, при предъявлении
Клиентом документа, удостоверяющего личность, а при открытии вкладов в удаленных каналах с
применением средств аутентификации и идентификации Клиента, предусмотренных Договором. В
«Условиях по размещению денежных средств во вклад» определяются: подразделение Банка, в
котором открывается вклад, вид вклада, размер размещаемых во вклад денежных средств, валюта
вклада, срок вклада, процентная ставка по вкладу, а также иные условия размещения вклада.
1.2
«Условия по размещению денежных средств во вклад»,
надлежащим образом заполненные и подписанные Клиентом и Банком, и настоящие «Правила
размещения вкладов в ПАО Сбербанк («Правила размещения вкладов») в совокупности являются
заключенным между Клиентом и Банком Договором банковского вклада (далее – «Договор
вклада»).
1.3
Банк принимает вносимый Клиентом вклад на счет по
вкладу в размере, на срок и по процентной ставке, которые определены в «Условиях по размещению
денежных средств во вклад».
1.4
Денежные средства, внесенные Клиентом во вклад,
включая причисленные проценты, застрахованы в порядке, размерах и на условиях, установленных
федеральными законами.
1.5
Банк имеет право изменять «Правила размещения
вкладов» и/или устанавливать новые Правила. При изменении действующих Правил и/или
установлении новых Правил Банк обязуется известить об этом Клиента путем размещения
информации в структурных подразделениях Банка, оказывающих данные услуги, и/или на веб-сайте
Банка в сети Интернет за 10 рабочих дней до изменения и/или введения новых Правил.
1.6
Проценты по вкладу в течение срока, установленного
Договором вклада, начисляются исходя из процентной ставки, указанной в «Условиях по
размещению денежных средств во вклад».
1.7
Процентная ставка, установленная в «Условиях по
размещению денежных средств во вклад», не подлежит изменению в течение срока, установленного
в «Условиях по размещению денежных средств во вклад», за исключением случаев, указанных в
настоящих «Правилах размещения вкладов».
1.8
Сообщения об изменении процентных ставок и о
прекращении открытия новых счетов по вкладам размещаются Банком на специальных стендах,
расположенных в помещениях филиалов и структурных подразделений, осуществляющих операции
по вкладам населения, а также размещаются в средствах массовой информации.
1.9
Возврат вклада вместе с начисленными процентами
производится Банком в последний день срока. В случае, если дата окончания срока вклада
приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий рабочий день.
1.10
При исчислении процентов количество дней в году
соответствует календарному.
Выплата начисленных процентов производится в сроки, установленные «Условиями по размещению
денежных средств во вклад».
1.11
Если «Условиями по размещению денежных средств во
вклад» предусмотрено, что начисленные проценты капитализируются, то они увеличивают сумму
вклада. К процентам, причисленным к вкладу, с момента зачисления на счет по вкладу применяются
условия Договора вклада.
При получении Клиентом процентов, хранящихся на счете по вкладу, принимаемому на
определенный срок, исчисление дохода на выплачиваемую сумму процентов производится исходя
из процентной ставки, установленной Банком по вкладам до востребования за время ее хранения по
окончании сроков, установленных «Условиями по размещению денежных средств во вклад».
По вкладу «Мультивалютный Сбербанка России» при получении Клиентом процентов выплата
дохода производится по каждому из счетов вклада.
1.1

При получении Клиентом части вклада, превышающей сумму процентов (за исключением случаев
получения части вклада, не превышающей неснижаемый остаток по вкладу «Особый Сбербанка
России», «Премиум Особый Сбербанка России», «Управляй», «Специальное предложение –
Управляемый», «Управляй ОнЛ@йн», и проведения конверсионных операций между счетами вклада
по вкладу «Мультивалютный Сбербанка России»), Договор прекращает свое действие, и счет по
вкладу закрывается. Доход за время хранения вклада выплачивается в порядке, определенном в
«Условиях по размещению денежных средств во вклад» для случая досрочного востребования
вклада.
Если «Условиями по размещению денежных средств во вклад» предусмотрено, что начисленные
проценты в соответствии с законодательством Российской Федерации поступают на счет банковской
карты, на другой счет по вкладу, условиями которого предусмотрено внесение дополнительных
взносов, открытые в Банке, проценты не капитализируются и не увеличивают сумму вклада. В случае
закрытия счета банковской карты, другого счета по вкладу проценты остаются на счете вклада, и Банк
выполняет действия в соответствии с первым абзацем данного пункта
1.12
По договорам вкладов, принимаемых на определенный
срок, если иное не установлено «Условиями по размещению денежных средств во вклад», в случае
если Клиент не предъявил требование о возврате суммы вклада вместе с причитающимися
процентами в день окончания срока, Договор вклада считается пролонгированным на тот же срок.
Течение очередного срока начинается со дня, следующего за днем окончания предыдущего срока.
Пролонгация производится на Условиях (по вкладу «Мультивалютный Сбербанка России», включая
размеры минимального неснижаемого остатка, неснижаемых остатков и дополнительных взносов),
по вкладам «Сохраняй», «Международный», включая порядок начисления дохода при досрочном
востребовании вклада, по вкладам «Пополняй», «Управляй», «Пополняй ОнЛ@йн», «Управляй
ОнЛ@йн», включая условия о Максимальной сумме и порядке начисления дохода при досрочном
востребовании вклада) и под процентную ставку, действующие в БАНКЕ по данному виду вкладов на
день, следующий за днем окончания предыдущего срока (за исключением вкладов «Победитель,
«Инвестиционный», «Летнее предложение- Доходный», «Юбилейный -170 лет», «Портфельный»,
«НА ВЫСОТЕ» ).
По вкладам «Победитель», «Летнее предложение - Доходный», «Юбилейный -170 лет», «НА
ВЫСОТЕ» пролонгация производится на условиях, действующих по данному вкладу на день,
следующий за днем окончания предыдущего срока, и под процентную ставку, установленную в
размере 0,01 % годовых.
По вкладам «Инвестиционный», «Портфельный» пролонгация производится на условиях,
действующих по данному вкладу на день, следующий за днем окончания предыдущего срока, и под
процентную ставку, установленную по вкладу «Сохраняй» для срока и суммы, указанных при
открытии вклада.
В течение пролонгированного срока процентная ставка также не подлежит изменению. При
пролонгации вкладов «Депозит Сбербанка России», «Пополняемый депозит Сбербанка России»,
«Накопительный Сбербанка России», «Премиум Накопительный Сбербанка России», «Премиум
Пополняемый депозит Сбербанка России», «Инвестиционный», «Сохраняй», «Пополняй», «Сохраняй
ОнЛ@йн», «Пополняй ОнЛ@йн», «Специальное предложение - Максимальный», «Портфельный»,
«Международный», «Растущий», «Прибыльный» процентная ставка устанавливается в зависимости
от суммы вклада без причисленных за основной (пролонгированный) срок процентов.
В случае хранения причисленных процентов на счете по вкладу, проценты за очередной срок
начисляются на сумму вклада вместе с доходом, исчисленным за предыдущий срок, если доход не
был получен Клиентом. При пролонгации Договора вклада периоды для выплаты дохода
определяются с даты окончания предыдущего срока.
Количество пролонгаций Договора вклада определяется в «Условиях по размещению денежных
средств во вклад».
При пролонгации ко вкладам применяются Тарифы, действующие в Банке на день, следующий за
днем окончания предыдущего срока.
1.13
В случае востребования Клиентом суммы вклада до дня
окончания основного (пролонгированного) срока, доход за неполный срок исчисляется за период

фактического хранения вклада, исходя из процентной ставки, установленной «Условиями по
размещению денежных средств во вклад» (за исключением вкладов «Победитель»,
«Инвестиционный», «Пополняй», «Управляй», «Пополняй ОнЛ@йн», «Управляй ОнЛ@йн», «Летнее
предложение – Доходный», «Юбилейный – 170 лет», «Портфельный», «НА ВЫСОТЕ»).
По вкладу «Подари жизнь» при досрочном востребовании суммы вклада до дня окончания
основного (пролонгированного) срока списание суммы процентов в соответствии с п. 3.6 настоящих
«Правил размещения вкладов» не осуществляется. В случае востребования Клиентом суммы вклада
в день окончания основного (пролонгированного) срока с исчисленной суммы дохода
осуществляется списание суммы процентов в соответствии с п. 3.6 «Правил размещения вкладов». В
случае востребования Клиентом суммы вклада до дня окончания основного (пролонгированного)
срока сумма процентов, списанная со вклада в соответствии с п. 3.6 «Правил размещения вкладов»,
не подлежит возврату и выплате Клиенту.
По вкладу «Победитель» при досрочном востребовании Клиентом суммы вклада до дня окончания
основного срока, доход за неполный срок исчисляется за период фактического хранения вклада,
исходя из процентной ставки, установленной п. 1.12 «Условий по размещению денежных средств во
вклад». При востребовании вклада по истечении основного срока, доход за период после окончания
основного срока и до момента востребования исчисляется в размере 0,01 % годовых. В случае
востребования Клиентом суммы вклада до дня окончания основного срока, а также при причислении
процентов за пролонгированный(е) срок(и), удержание средств, предусмотренное п. 3.10 настоящих
«Правил размещения вкладов», и их перечисление в адрес Общероссийской общественной
организации ветеранов войны и военной службы не осуществляется.
По вкладу «Инвестиционный», «Портфельный» при досрочном востребовании Клиентом суммы
вклада до дня окончания основного (пролонгированного) срока, доход за неполный срок
исчисляется за период фактического хранения вклада в размере 0,01 % годовых.
По вкладам «Пополняй» (за исключением вкладов, открытых на имя физических лиц, имеющих
право на получение пенсии) «Управляй» «Пополняй ОнЛайн» (за исключением вкладов, открытых на
имя физических лиц, имеющих право на получение пенсии по возрасту), «Управляй ОнЛайн» при
досрочном востребовании Клиентом суммы вклада по истечении 6 месяцев, по которому остаток
вклада превысил установленную по вкладу Максимальную сумму, за период со дня, следующего за
днем возникновения во вкладе суммы, превышающей Максимальную сумму, проценты на сумму
превышения (разница между фактическим остатком и Максимальной суммой) начисляются исходя
из следующего произведения (1/2* 2/3 от процентной ставки, установленной Банком по данному
виду вклада на дату открытия вклада). Максимальная сумма – это сумма первоначального взноса
(при пролонгации – размер первоначального и дополнительных взносов) на дату открытия вклада,
увеличенная в 10 раз.
По вкладам «Летнее предложение - Доходный», «Юбилейный-170 лет», «НА ВЫСОТЕ» при
досрочном востребовании Клиентом суммы вклада до дня окончания основного срока, доход за
неполный срок исчисляется за период фактического хранения вклада, исходя из процентной ставки,
установленной п. 1.12 «Условий по размещению денежных средств во вклад». При востребовании
вклада по истечении основного срока, доход за период после окончания основного срока и до
момента востребования исчисляется в размере 0,01 % годовых.
1.14
Если в течение неполного срока по вкладу было
произведено причисление процентов, разница между причисленной суммой процентов (по вкладу
«Подари жизнь» - включающей сумму процентов, перечисленную в Благотворительный фонд
помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь»), и
суммой процентов, подлежащей выплате в связи с досрочным востребованием вклада, возмещается
из сумм, причитающихся Клиенту.
По вкладу «Мультивалютный Сбербанка России» в случаях, указанных в п. 3.9 «Правил размещения
вкладов», разница между причисленной суммой процентов и суммой процентов, подлежащей
выплате возмещается:
- при проведении конверсионной операции – из сумм, подлежащих конверсии в момент ее
проведения,
- при досрочном востребовании вклада - из сумм, причитающихся Клиенту.

При проведении по вкладам конверсионных операций
конверсия производится по курсу Банка, действующему на момент совершения операции.
1.16
Клиент не вправе уступать третьим лицам права
требования по Договору вклада.
1.17
Вклады «Премиум Накопительный Сбербанка России»,
«Премиум Особый Сбербанка России», «Премиум Доверительный Сбербанка России» и «Премиум
Пополняемый депозит Сбербанка России» открываются в VIP ВСП/зонах, принимающих участие в
реализации пилотного проекта по обслуживанию состоятельных клиентов.
Вклад «Растущий» открывается во всех структурных подразделениях Московского, ЦентральноЧерноземного и Среднерусского территориального банков ПАО Сбербанк
Вклад «Прибыльный» открывается во всех структурных подразделениях Поволжского банка ПАО
Сбербанк.
Вклад «Инвестиционный», «Портфельный» открывается в структурных подразделениях,
применяющих модель обслуживания «Сбербанк Премьер», и подразделениях по обслуживанию
значимых клиентов.
Вклады «Сохраняй ОнЛайн», «Пополняй ОнЛайн», «Управляй ОнЛайн» открываются в удаленных
каналах обслуживания путем безналичного перечисления средств со счета Карты/вклада Клиента,
открытого в Банке.
1.15

2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1
Клиент имеет право:
2.1.1. независимо от времени, прошедшего со дня открытия счета по вкладу, по первому
требованию получить вклад вместе с процентами, начисленными в соответствии с условиями
Договора вклада;
2.1.2. распоряжаться вкладом лично и через представителя;
2.1.3. завещать вклад любому лицу;
2.1.4. вносить дополнительные взносы во вклад в случае, если это предусмотрено «Условиями по
размещению денежных средств во вклад». Если дополнительные взносы во вклад предусмотрены
договором, они с момента зачисления на счет вклада увеличивают сумму вклада.
2.1.5. совершать по вкладу расходные операции в случае если это предусмотрено «Условиями по
размещению денежных средств во вклад», с учетом размера остатка денежных средств во вкладе
(неснижаемый остаток), если он предусмотрен «Условиями по размещению денежных средств во
вклад»;
2.1.6. получать проценты по вкладу (в полной сумме или частично);
2.1.7. дать поручение Банку о перечислении процентов, выплачиваемых в соответствии с
«Условиями по размещению денежных средств во вклад» (за исключением вкладов «Универсальный
Сбербанка России», «Пенсионный-плюс Сбербанка России», «До востребования Сбербанка России»)
в день их причисления в полной сумме на другой счет по вкладу, условиями которого предусмотрено
внесение дополнительных взносов, или на счет банковской карты, открытые в Банке, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
2.1.8. по вкладу «Мультивалютный Сбербанка России» осуществлять конверсионные операции
между счетами вклада в пределах суммы, превышающей размер неснижаемого остатка
(минимального неснижаемого остатка) по каждому счету. Конверсия производится по курсу Банка,
действующему на момент проведения операции;
2.1.9. совершать операции по вкладу в подразделениях БАНКА, отличных от места открытия счета
по вкладу либо отказаться от данной услуги путем подачи в БАНК соответствующего заявления;
2.1.10. получать выписки по счетам вкладов.
2.2
Клиент обязуется:
2.2.1. не совершать по вкладу операции, связанные с предпринимательской деятельностью;
2.2.2. оплачивать операции, совершаемые по вкладу, в соответствии с Тарифами Банка в порядке,
определенном Договором вклада;
2.2.3. в течение 10 дней с момента получения выписки по счету вклада (в соответствии с пунктом
2.1.10 Правил) уведомить Банк о суммах, ошибочно списанных/зачисленных на счет по вкладу.

При непоступлении от Клиента в указанный срок возражений, совершенные по счету операции и
остаток средств на счете считаются подтвержденными.
2.3
Банк имеет право:
2.3.1. перечислять со вклада в соответствии с поручением Клиента:
надлежащему получателю средств суммы, ошибочно зачисленные Банком, без
предоставления Клиентом дополнительного распоряжения;
в бюджет суммы налога на доходы физических лиц в виде процентов, получаемых по вкладу,
подлежащего удержанию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
суммы плат, предусмотренных Тарифами, применяемых в связи с предоставлением
услуг/проведением операций по вкладу через удаленные каналы обслуживания.
2.3.2. по вкладу «До востребования Сбербанка России» в одностороннем порядке изменять
процентную ставку по вкладу, установленную «Условиями по размещению денежных средств во
вклад». Новая процентная ставка вступает в силу с даты, объявленной Банком. Банк обязуется
известить Клиента об изменении процентной ставки путем размещения информации в структурных
подразделениях Банка, осуществляющих операции по вкладам, за 1 месяц до изменения.
2.3.3. по вкладу «До востребования Сбербанка России» изменять действующие Тарифы, взимаемые
за совершение операций по вкладу, и/или устанавливать новые Тарифы. При изменении
действующих на дату открытия/пролонгации вклада Тарифов и/или установлении новых Тарифов
Банк обязуется известить об этом Клиента путем размещения информации в структурных
подразделениях Банка, оказывающих данные услуги, за 10 рабочих дней до изменения и/или
введения новых Тарифов.
По договорам вкладов, принимаемых на определенный срок, в течение срока, установленного
«Условиями по размещению денежных средств во вклад», а также очередного срока вклада в случае
его пролонгации, Банк не вправе в одностороннем порядке изменять действующие на дату
открытия/пролонгации вклада Тарифы и/или устанавливать новые Тарифы, за исключением случаев,
предусмотренных федеральным законом.
2.3.4. направлять в адрес электронной почты, указанный Клиентом в Договоре, материалы
информационного характера об изменении условий действующих вкладов.
В случае отсутствия в Договоре сведений об электронном адресе или отсутствии такового у Клиента
Банк оставляет за собой право уведомлять Клиента путем размещения указанной информации в
структурных подразделениях Банка, оказывающих данные услуги, и на веб-сайте Банка в сети
Интернет.
2.3.5. По вкладам, на которые поступают суммы пенсий, пособий и других социальных выплат,
возвратить в соответствии с поручением Клиента пенсионному органу/органу социальной защиты
населения, их осуществляющему, указанные выплаты, излишне перечисленные во вклад после
наступления обстоятельств, повлекших прекращение их выплаты.
2.4.
Банк обязуется:
2.4.1. возвратить по первому требованию Клиента внесенные во вклад денежные средства вместе с
процентами, начисленными в соответствии с условиями Договора вклада.
2.4.2. начислять по вкладу доход в виде процентов;
2.4.3. хранить тайну вклада и предоставлять сведения по нему только в случаях, предусмотренных
законом.
2.4.4. выдавать выписки по счету вклада по требованию Клиента.
3.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

3.1.
По вкладам «Особый Сбербанка России», «Премиум Особый Сбербанка России», «Управляй»,
«Управляй ОнЛ@йн», «Специальное предложение – Управляемый» процентная ставка
устанавливается исходя из суммы неснижаемого остатка.
В течение основного (пролонгированного) срока процентная ставка может увеличиваться при
условии установления Клиентом нового, более высокого неснижаемого остатка. Новая процентная
ставка применяется со дня, следующего за днем заключения Клиентом Дополнительного соглашения
к Договору вклада об установлении нового неснижаемого остатка. Дополнительное соглашение

заключается при наличии на счете остатка в размере, не ниже новой величины неснижаемого
остатка.
3.2.
Процентная ставка по вкладам «Накопительный Сбербанка России» и «Премиум
Накопительный Сбербанка России» устанавливается исходя из суммы первоначального взноса и
возрастает по истечении 365 и 545 дней срока вклада и/ или при увеличении суммы вклада за счет
внесения дополнительных взносов до новой суммовой градации в соответствии с размерами,
установленными «Условиями по размещению денежных средств во вклад». Новая процентная ставка
применяется начиная с 366-го и 546-го дня и/или со дня, следующего за днем соответствующего
изменения суммы вклада.
3.3.
Процентная ставка по вкладу «Растущий» устанавливается исходя из суммы первоначального
взноса и возрастает по истечении 365 и 545 дней срока вклада в соответствии с размерами,
установленными в п.1.4 «Условий по размещению денежных средств во вклад». Новая процентная
ставка применяется начиная с 366-го и 546-го дня.
3.4.
Процентная ставка по вкладу «Прибыльный» устанавливается исходя из суммы
первоначального взноса и убывает по истечении 365 и 545 дней срока вклада в соответствии с
размерами, установленными в п.1.4 «Условий по размещению денежных средств во вклад».
3.5.
По вкладу «Мультивалютный Сбербанка России» процентная ставка устанавливается исходя
из суммы неснижаемого остатка по каждому счету вклада.
В течение основного (пролонгированного) срока процентная ставка может увеличиваться при
условии установления Клиентом нового, более высокого неснижаемого остатка. Новая процентная
ставка применяется со дня, следующего за днем заключения Клиентом Дополнительного соглашения
к Договору вклада об установлении нового неснижаемого остатка, за исключением случая,
установленного п. 3.9 «Правил размещения вкладов». Дополнительное соглашение заключается при
наличии на счете/счетах остатка в размере, не ниже новой величины неснижаемого остатка.
При поступлении во вклад дополнительного взноса в безналичном порядке зачисление суммы
производится на счет вклада, указанный в расчетном документе. При несовпадении валюты счета с
валютой поступивших средств Банк вправе произвести конверсию поступившей суммы в порядке и
по курсу, установленному Банком на день ее зачисления на счет, указанный в расчетном документе.
3.6.
По вкладу «Подари жизнь» из суммы причисленных процентов Банк по поручению Клиента
списывает сумму в размере 0,3% годовых, рассчитанную от суммы вклада за каждый истекший
период для начисления процентов, в адрес Благотворительного фонда помощи детям с
онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь».
Расчетные документы, необходимые для проведения указанной операции, составляются и
подписываются Банком.
Списание суммы процентов в соответствии с настоящим пунктом прекращается в случае,
установленном п.1.13 настоящих «Правил размещения вкладов», а также при расторжении договора,
заключенного Банком с Благотворительным фондом помощи детям с онкогематологическими и
иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь», либо при его ликвидации.
3.7.
По вкладам «Пополняй» (за исключением вкладов, открытых на имя физических лиц,
имеющих право на получение пенсии), «Пополняй ОнЛ@йн» (за исключением вкладов, открытых на
имя физических лиц, имеющих право на получение пенсии по возрасту15) «Управляй», «Управляй
ОнЛ@йн» при увеличении остатка вклада за счет внесения дополнительных взносов в наличном
либо безналичном порядке сверх Максимальной суммы, на разницу между фактическим остатком и
Максимальной суммой устанавливается пониженная процентная ставка, соответствующая 1/2 от
процентной ставки, действующей по вкладу на дату превышения. Максимальная сумма – это сумма
первоначального взноса (при пролонгации – размер первоначального и дополнительных взносов) на
дату открытия вклада, увеличенная в 10 раз.
3.8.
По вкладам «Пополняй», «Пополняй ОнЛ@йн» при увеличении остатка вклада за счет
внесения дополнительных взносов до новой суммовой градации процентная ставка возрастает до
ставки новой суммовой градации, установленной на дату открытия (пролонгации) вклада. Новая
процентная ставка применяется со дня, следующего за днем изменения остатка вклада.
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Здесь и далее: для женщин – 55 лет и старше, для мужчин – 60 лет и старше.

При увеличении остатка вклада «Пополняй» (за исключением вкладов, открытых на имя физических
лиц, имеющих право на получение пенсии), «Пополняй ОнЛ@йн» (за исключением вкладов,
открытых на имя физических лиц, имеющих право на получение пенсии по возрасту) за счет внесения
дополнительных взносов в наличном либо безналичном порядке сверх Максимальной суммы, на
разницу между фактическим остатком и Максимальной суммой устанавливается пониженная
процентная ставка, соответствующая ½ от процентной ставки, действующей по вкладу на дату
превышения. Максимальная сумма – это сумма первоначального взноса (при пролонгации - размер
первоначального и дополнительных взносов) на дату открытия вклада, увеличенная в 10 раз.
3.9.
По вкладу «Мультивалютный Сбербанка России» при проведении Клиентом конверсионной
операции списание средств для конверсии со счета по любой из валют производится из средств,
внесенных Клиентом, до суммы неснижаемого остатка, установленного по счету. При достижении
остатка по счету размера неснижаемого остатка для конверсии используются суммы процентов
(полностью или частично) при условии хранения их на данном счете по вкладу, а при отсутствии
необходимой суммы процентов – сумма этого счета в пределах минимальной суммы неснижаемого
остатка. Выплата Клиенту сумм процентов, конвертированных в другой вид валюты, не производится.
В случае, если в результате конверсионной операции остаток по счету в одной из валют становится
ниже установленного Договором вклада размера неснижаемого остатка, но не ниже минимальной
суммы неснижаемого остатка, по счету в этой валюте доход за весь срок хранения, включая
пролонгированный срок (пролонгированные сроки), исчисляется исходя из процентной ставки,
установленной Банком по вкладам до востребования, в том числе и при внесении на этот счет
дополнительных взносов. Устанавливать в таких случаях новый размер неснижаемого остатка Клиент
не вправе.
В случае снижения остатка по любому из счетов ниже минимальной суммы неснижаемого остатка, а
также в случае востребования Клиентом суммы любого из счетов вклада до дня окончания основного
(пролонгированного) срока, договор прекращает свое действие. Доход за время хранения вклада
выплачивается в порядке, определенном в Условиях по размещению денежных средств во вклад.
3.10. По вкладу «Победитель» из суммы процентов, причисленных в соответствии с п. 1.4 «Условий
по размещению денежных средств во вклад, за основной срок хранения вклада, указанный в п. 1.2.
«Условий по размещению денежных средств во вклад», Банк по поручению Клиента удерживает
сумму из расчета один рубль на каждую полную тысячу рублей внесенного вклада и перечисляет в
качестве пожертвований на благотворительные цели в адрес Общероссийской общественной
организации ветеранов войны и военной службы. Удержание и перечисление не производится в
случае, установленном п. 1.13 «Правил размещения вкладов», а также при расторжении договора,
заключенного Банком с Общероссийской общественной организацией ветеранов войны и военной
службы, либо при ее ликвидации.
Расчетные документы, необходимые для проведения указанной операции, составляются и
подписываются Банком.
3.11. Информация о заключении Договора вклада и его условиях предоставляется Банком третьим
лицам только при наличии письменного согласия Клиента, за исключением случая, указанного в п.
2.4.3 «Правил размещения вкладов».
3.12. В случае выдачи денежных средств Представителю на основании доверенности,
оформленной Клиентом вне Банка, Клиент поручает, а Банк принимает на себя обязательство
осуществить выплату после проведения проверки правильности оформления доверенности в целях
подтверждения полномочий Представителя на получение сумм по вкладу. Проверка проводится не
более, чем 3 рабочих дня.
3.13. За совершение операций с денежными средствами Клиента, в том числе при выдаче
наличными деньгами денежных средств, поступивших безналичным путем, Банк взимает
вознаграждение в размере согласно Тарифам, действующим в Банке на день открытия/пролонгации
вклада (за исключением вклада «До востребования Сбербанка России», п.2.3.3. Правил размещения
вкладов в ПАО Сбербанк).
Банк не вправе в течение срока вклада в одностороннем порядке изменять действующие на дату
открытия/пролонгации вклада Тарифы и /или устанавливать новые тарифы, за исключением случаев,
предусмотренных федеральным законом.

Совершением операций по вкладу Клиент соглашается с применением установленных Тарифов.
3.14. По вкладам в иностранной валюте при получении суммы в размере менее целой единицы
либо менее минимального достоинства банкноты иностранной валюты, в т.ч. находящейся на
момент выплаты в кассе Банка, Банк вправе выплатить эту сумму в валюте Российской Федерации по
курсу покупки, установленному Банком на день выполнения операции.
3.15. Перечисление (списание) денежных средств со счета по вкладу осуществляется
исключительно на основании заявления Клиента, за исключением случаев, установленных
законодательством Российской Федерации. Расчетные документы, необходимые для проведения
указанной банковской операции, составляются и подписываются Банком.
По вкладу «Мультивалютный Сбербанка России» сумма налога на доходы физических лиц,
подлежащего удержанию, списывается Банком со счета в той валюте, в которой возник доход,
подлежащий налогообложению.
3.16. Если в результате списания части вклада на основании решения суда или в иных случаях,
предусмотренных законом, условия Договора вклада будут нарушены, Договор вклада не
прекращает своего действия, но доход за время хранения вклада по дату окончания текущего
основного (пролонгированного) срока вклада (включительно) начисляется исходя из процентной
ставки, установленной в «Условиях по размещению денежных средств во вклад» для случая
досрочного востребования вклада (в зависимости от даты совершения расходной операции), а после
этой даты – в порядке и размере, установленным Банком по вкладам до востребования за
исключением вкладов «Пенсионный-плюс Сбербанка России» и «Универсальный Сбербанка России».
По вкладу «Мультивалютный Сбербанка России» начисление дохода производится в порядке,
установленном п. 3.9 «Правил размещения вкладов».
3.17. Операции по вкладу выполняются по предъявлении Клиентом, представителем Клиента, или
третьим лицом, совершающим операцию в пользу Клиента, паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (за
исключением проведения банковских операций по вкладам через удаленные каналы
обслуживания).
4.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ВКЛАДА

4.1.
Договор вклада вступает в силу со дня его заключения (открытия счета по вкладу).
4.2.
Договор вклада пролонгируется в соответствии с «Условиями по размещению денежных
средств во вклад» и на условиях, указанных в п. 1.12 «Правил размещения вкладов».
Действие Договора вклада прекращается, и счет по вкладу закрывается: на основании заявления
Клиента о закрытии счета, оформленного по установленной Банком форме, с выплатой Клиенту всей
суммы вклада вместе с процентами, причитающимися в соответствии с Договором вклада или
списанием ее со счета по иным основаниям.

Приложение 6
к Условиям банковского обслуживания физических лиц
ПАО Сбербанк
Правила открытия «Сберегательного счета»
и совершения операций по нему в ПАО Сбербанк
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Открытие Банком «Сберегательного счета» осуществляется на основании Заявления на
открытие «Сберегательного счета»16 установленной Банком формы, надлежащим образом
заполненного и подписанного Владельцем счета и Банком.
1.2.
Правила открытия «Сберегательного счета» и совершения операций по нему в ПАО Сбербанк
являются Приложением к «Условиям банковского обслуживания физических лиц ПАО Сбербанк.
1.3.
Заявление на открытие «Сберегательного счета» (далее – Заявление)17, надлежащим образом
заполненное и подписанное Владельцем счета и Банком, и настоящие «Правила открытия
«Сберегательного счета» и совершения операций по нему в ПАО Сбербанк в совокупности являются
заключенным между Владельцем счета и Банком Договором банковского счета (далее – «Договор
счета»).
1.4.
Банк имеет право изменять «Правила открытия «Сберегательного счета» и свершения
операций по нему в ПАО Сбербанк и/или устанавливать новые Правила. При изменении
действующих Правил и/или установлении новых Правил Банк обязуется известить об этом Владельца
счета путем размещения информации в структурных подразделениях Банка, оказывающих данные
услуги, и/или на веб-сайте Банка в сети Интернет за 10 рабочих дней до изменения и/или введения
новых Правил.
1.5.
Банк имеет право в одностороннем порядке изменять процентную ставку по
«Сберегательному счету», установленную Банком на дату открытия «Сберегательного счета». Новая
процентная ставка вступает в силу с даты, объявленной Банком. Банк обязуется известить Владельца
счета об изменении процентной ставки путем размещения информации в структурных
подразделениях Банка, осуществляющих операции по вкладам и счетам, за один месяц до
изменения.
1.6.
Банк имеет право в одностороннем порядке изменять Тарифы Банка, взимаемые за
совершение операций по «Сберегательному счету», и/или устанавливать новые Тарифы. При
изменении действующих Тарифов и/или установлении новых Тарифов Банк обязуется известить об
этом Владельца счета путем размещения информации в структурных подразделениях Банка,
оказывающих данные услуги, за 10 рабочих дней до изменения и/или введения новых Тарифов.
1.7.
Сообщение об изменении Тарифов Банка размещаются на специальных стендах,
расположенных в помещениях филиалов в структурных подразделений, осуществляющих операции
по вкладам населения.
1.8.
Совершением операций по «Сберегательному счету» после даты установления/изменения
Тарифов Банка Владелец счета соглашается с применением установленных Тарифов.
1.9.
Денежные средства, внесенные на «Сберегательный счет», застрахованы в порядке, размере
и на условиях, установленных федеральными законами.
1.10. Владелец счета не вправе уступать третьим лицам права требования по Договору счета.
1.11. Владелец счета дает согласие (заранее данный акцепт) Банку, и Банк имеет право без
дополнительного акцепта Владельца счета на списание со счета Владельца:
1.12. -денежных средства, ошибочно зачисленных на счет Владельца;
1.13. -платы в соответствии с Тарифами Банка по мере предоставления Банком услуг на основании
банковского ордера.
2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Банк обязуется:
2.1.1. Осуществлять операции по счету Владельца в пределах остатка средств на счете в
соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России,
Тарифами Банка, а также Договором счета.
2.1.2. Оформлять платежные поручения от имени Владельца счета по его заявлению.
2.1.3. Выдавать Владельцу счета выписку по счету и расчетные (платежные) документы в
операционное время Банка в подтверждение произведенной(ых) операции(ий). Выписки по счету по
Для работников Предприятий, перечисляющих заработную плату на счета карт в рамках договоров с Банком, открытие Банком Счета
осуществляется на основании Заявления на банковское обслуживание, оформляемого в рамках зарплатного проекта (Приложении №17)».
17
Для работников Предприятий, перечисляющих заработную плату на счета карт в рамках договоров с Банком,- Заявление на банковское
обслуживание, оформляемое в рамках зарплатного проекта (Приложение №17).
16

состоянию на 01 января нового года выдаются Владельцу на бумажном носителе. Выписка выдается
по желанию Владельца при его обращении в структурное подразделение банка.
2.1.4. Сохранять банковскую тайну по операциям, производимым по счету, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.5. Извещать Владельца счета об изменении действующих Тарифов и/или установлении новых в
соответствии с п. 1.5 Правил открытия «Сберегательного счета» и совершения операций по нему в
ПАО Сбербанк.
2.2.
Банк имеет право:
2.2.1. Отказать Владельцу счета в совершении операции по счету в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также при
несоблюдении Владельцем счета «Правил открытия «Сберегательного счета» и совершения
операций по нему в ПАО Сбербанк.
2.2.2. Списывать со счета Владельца денежные средства на основании расчетных документов в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.2.3. В одностороннем порядке изменять процентную ставку. Порядок изменения процентной
ставки по «Сберегательному счету» указан в п. 1.5 «Правил открытия «Сберегательного счета» и
совершения операций по нему в ПАО Сбербанк.
2.2.4. В одностороннем порядке вносить изменения в действующие и/или устанавливать новые
Тарифы Банка.
2.3.
Владелец счета обязуется:
2.3.1. Осуществлять по счету расчетные операции, не связанные с предпринимательской
деятельностью или частной практикой.
2.3.2. Обеспечивать оплату услуг Банка по совершению операций по счету согласно Тарифам,
действующим в Банке на день совершения операции, путем внесения Владельцем счета наличных
денежных средств либо списания денежных средств со счета.
2.3.3. Письменно сообщать Банку об изменении данных, указанных Владельцем счета в Заявлении,
в течение 10 дней с момента их изменения, с предъявлением, в случае необходимости,
соответствующих документов.
2.3.4. В течение 10 дней после получения выписок по счету письменно сообщать Банку об
ошибочно зачисленных (списанных) суммах. При не поступлении в Банк от Владельца счета в
указанные сроки возражений, совершенные операции и остаток денежных средств на счете
Владельца считаются подтвержденными.
2.3.5. Возмещать Банку расходы, взимаемые третьими банками, по операциям Банка,
осуществляемым на основании поручений Владельца.
2.3.6. Представлять письменные подтверждения об остатке денежных средств на счете по запросу
Банка.
2.3.7. Знакомиться с информацией, размещаемой Банком в порядке, установленном Правилами
открытия «Сберегательного счета» и совершения операций по нему в ПАО Сбербанк. Банк не несет
ответственности, если информация об изменении Правил открытия «Сберегательного счета» и
совершения операций по нему в ПАО Сбербанк, размещенная в порядке и сроки, установленные
Правилами, не была получена и/или изучена, и/или правильно понята Владельцем счета.
2.4.
Владелец счета имеет право:
2.4.1. Предоставить другому физическому лицу право распоряжаться счетом, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и банковскими правилами.
2.4.2. Получать информацию о выполнении Банком операций по его счету.
2.4.3. Завещать права на денежные средства на счете любому лицу в установленном законом
порядке.
2.4.4. Информация о заключении Договора счета и его условиях предоставляется Банком третьим
лицам только при наличии письменного согласия Владельца счета, за исключением случая,
указанного в п.2.1.4. Правил открытия «Сберегательного счета» и совершения операций по нему в
ПАО Сбербанк.
3.

ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ СЧЕТА

3.1.
Открытие «Сберегательного счета» осуществляется при предъявлении Владельцем счета
необходимых документов, установленных Банком.
3.2.
Приходные и расходные операции совершаются как наличными деньгами, так и
безналичным путем.
3.3.
Списание денежных средств со «Сберегательного счета» осуществляется Банком по
распоряжению Владельца счета либо без его распоряжения в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, на основании расчетных документов в пределах
имеющихся на счете денежных средств.
3.4.
Прием наличных денежных средств на «Сберегательный счет» производится в любых суммах
без каких-либо ограничений.
3.5.
Порядок начисления процентов по «Сберегательному счету»:
Процентная ставка по «Сберегательному счету» начисляется по истечении каждого месячного
периода, определяемого с даты открытия счета, на минимальный остаток, хранящийся в течение
месяца. При определении минимального остатка учитывается минимальный входящий остаток,
хранящийся на счете в течение месяца. На разницу между минимальным и фактическим остатком
начисляется процентная ставка в размере 0,01 % годовых.
При получении Владельцем счета процентов, хранящихся на счете, исчисление дохода на
выплачиваемую сумму процентов производится исходя из процентной ставки 0,01% годовых.
При определении остатка «Сберегательного счета» за месяц, следующего за месяцем начисления
процентов, процентная ставка устанавливается в зависимости от суммы на счете, без учета ранее
причисленных процентов
При закрытии «Сберегательного счета» определяется минимальный остаток на счете, который
хранился в течение месяца, в которым закрывается счет. При определении минимального остатка
учитывается минимальный входящий остаток, хранящийся в течение месяца. На разницу между
минимальным и фактическим остатком начисляется доход в размере 0,01 % годовых.
При исчислении процентов количество дней в году соответствует календарному.
3.6.
За совершение операций по «Сберегательному счету», в том числе при выдаче наличными
деньгами денежных средств, перечисленных из других кредитных и иных организаций, со счетов
юридических лиц (предпринимателей без образования юридического лица), открытых в структурных
подразделениях Банка, а также со счетов банковских карт ПАО Сбербанк, Банком взимается плата в
соответствии с Тарифами Банка, действующими на день совершения операции.
3.7.
Перечисление (списание) денежных средств со «Сберегательного счета» (за исключением
случаев, указанных в п. 2.2.2 «Правил открытия «Сберегательного счета» и совершения операций по
нему в ПАО Сбербанк, а также в иных случаях, установленных законодательством Российской
Федерации), осуществляется исключительно на основании заявления Владельца счета; расчетные
документы, необходимые для проведения указанной банковской операции, составляются и
подписываются Банком.
3.8.
При поступлении на «Сберегательный счет» денежных средств в безналичном порядке
зачисление суммы производится на счет, указанный в расчетном документе. При несовпадении
валюты счета с валютой поступивших средств Банк вправе произвести конверсию поступившей
суммы в порядке и по курсу, установленному Банком на день ее зачисления на счет, указанный в
расчетном документе.
3.9.
В случае выдачи денежных средств Представителю на основании доверенности,
оформленной Владельцем счета вне Банка, Владелец счета поручает, а Банк принимает на себя
обязательство осуществить выплату после проведения проверки правильности оформления
доверенности в целях подтверждения полномочий Представителя на получение сумм по вкладу.
Проверка проводится не более, чем 3 рабочих дня.
3.10. По счетам в иностранной валюте при получении суммы в размере менее целой единицы
либо менее минимального достоинства банкноты иностранной валюты, в т.ч. находящегося на
момент выплаты в кассе Банка, Банк вправе выплатить эту сумму в валюте Российской Федерации по
курсу покупки, установленному Банком на день выполнения операции.

3.11. Операции по «Сберегательному счету» совершаются по предъявлении лицом, совершающим
операцию, паспорта или документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1.
За ненадлежащее исполнение своих обязанностей Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.
Споры сторон по Договору счета рассматриваются в установленном законом порядке.
5.

СРОК ДЕЙСТВИЯ

5.1.
Договор счета вступает в силу со дня подписания Заявления и действует неопределнный срок.
5.2.
Действие Договора счета прекращается и счет закрывается на основании заявления
Владельца счета о расторжении Договора. Остаток денежных средств на счете выдается Владельцу
либо по его указанию перечисляется на другой счет не позднее 7 дней после получения письменного
заявления Владельца.
5.3.
Банк имеет право расторгнуть Договор счета при наличии нулевого остатка по счету и
отсутствии операций по нему в течение двух лет, предупредив в письменной форме об этом
Владельца счета. Договор счета считается расторгнутым по истечении двух месяцев со дня
направления Банком такого предупреждения, если на счет Владельца в течение этого срока не
поступили денежные средства.

Приложение 3
к Условиям банковского обслуживания физических лиц
ПАО Сбербанк
Условия размещения драгоценных металлов в ПАО Сбербанк
(открытия обезличенных металлических счетов)

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Открытие Банком обезличенных металлических счетов (далее- ОМС) осуществляется на
основании Заявления на открытие обезличенного металлического счета (ОМС) установленной
Банком формы, надлежащим образом заполненного и подписанного Клиентом и Банком, при
предъявлении Клиентом документа, удостоверяющего личность. В Заявлении на открытие
обезличенного металлического счета (ОМС) определяется вид драгоценного металла, в котором
открывается счет, способ внесения Клиентом драгоценного металла на счет и масса драгоценного
металла, вносимого на счет, при открытии ОМС.
1.2.
Заявление на открытие обезличенного металлического счета (ОМС), надлежащим образом
заполненное и подписанное Клиентом и Банком, и настоящие «Условия размещения драгоценных
металлов в ПАО Сбербанк (открытия обезличенных металлических счетов)» (далее – Условия
размещения драгметаллов) в совокупности являются заключенным между Клиентом и Банком
Договором обезличенного металлического счета (далее – Договор ОМС).
1.3.
ОМС открываются в золоте, серебре, платине, палладии.
1.4.
Банк имеет право изменять Условия размещения драгметаллов. При изменении действующих
Условий размещения драгметаллов Банк обязуется известить об этом Клиента путем размещения
информации в структурных подразделениях Банка, оказывающих данные услуги, и/или на
официальном сайте Банка в сети Интернет за 10 рабочих дней до ввода в действие изменений.
1.5.
Внесение на ОМС и снятие с ОМС драгоценных металлов в слитках проводится только в
структурных подразделениях банка, осуществляющих операции с драгоценным металлом в
физической форме.
1.6.
Проценты по ОМС не начисляются.
1.7.
Клиент не вправе уступать третьим лицам права требования по Договору ОМС.
2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Клиент имеет право:
2.1.1. Реализовывать Банку металл с ОМС по котировке покупки Банком, действующей на момент
совершения операции.
2.1.2. Получить металл в физической форме (далее «металл в слитках») с ОМС в пределах остатка
на ОМС в следующем порядке с учетом п. 1.5 настоящих Условий размещения драгметаллов18.
2.1.3. Выдача Клиенту с ОМС металла в слитках осуществляется на основании Заявки на получение
физического металла (Приложение 1 к настоящим Условиям размещения драгметаллов) и с учетом
наличия соответствующей номенклатуры металла в слитках на дату совершения операции по ОМС не
позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления Заявки. В случае отсутствия
необходимой номенклатуры металла в слитках не позднее следующего рабочего дня после
получения Заявки на получение физического металла Банк обязан предложить не менее двух
вариантов номенклатуры металла в слитках необходимой Клиенту массы (с точностью до целой
части грамма)19 и сообщить срок передачи металла в слитках Клиенту. Указанный срок не может
превышать 10 рабочих дней со дня подачи Клиентом Заявки на получение физического металла.
2.1.4. В случае получения с ОМС металла в слитках, приобретенного ранее в обезличенном виде,
Клиент доплачивает Банку разницу в цене металла, возникающую в связи с его изъятием из
хранилища Банка и соответствующую 18 % от учетной цены металла, установленной Банком России,
на день изъятия. Передача металла в слитках оформляется Актом приема-передачи, который
подписывается уполномоченным представителем Банка и Клиентом.
2.1.5. Распоряжаться ОМС лично или через представителя, действующего в силу полномочия,
основанного на доверенности, удостоверенной нотариально.
2.1.6. Приобретать у Банка обезличенный металл с зачислением его на ОМС по котировке продажи
Банка, действующей на момент совершения операции.
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Только для обезличенных металлических счетов в золоте и серебре.
Для договоров ОМС в серебре – с точностью до 1000 граммов.

2.1.7. Вносить на ОМС металл в слитках, соответствующих российским стандартам, отличного
состояния (слитки, не имеющие внешних повреждений, при наличии к ним неповрежденных
сертификатов (паспортов) завода-изготовителя) и удовлетворительного состояния с учетом п. 1.5
настоящих Условий размещения драгметаллов.
2.1.8. Совершать операции по ОМС в подразделениях Банка, отличных от места открытия ОМС7
2.1.9. Закрыть ОМС в любое время.
2.2.
Клиент обязуется:
2.2.1. Распоряжаться ОМС в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации, нормативных актов Банка России и настоящих Условий размещения
драгметаллов.
2.2.2. Производить оплату комиссионного вознаграждения Банку в соответствии с Тарифами,
действующими на момент совершения операции.
2.2.3. Производить оплату разницы в цене металла, приобретенного ранее в обезличенном виде у
Банка, возникающую в связи с его изъятием из хранилища Банка и соответствующую 18 % от учетной
цены металла на день изъятия (в случае изъятия металла в слитках с ОМС, ранее зачисленного в
обезличенном виде)20.
2.2.4. Возместить Банку металл, ошибочно зачисленный Банком на ОМС. В целях возмещения
Клиентом ошибочно зачисленного металла, Клиент дает согласие (заранее данный акцепт) Банку, и
Банк имеет право без дополнительного акцепта Клиента на списание указанного металла со Счета.
2.3.
Банк имеет право:
2.3.1. Списывать с ОМС без дополнительного распоряжения Клиента металл, ошибочно
зачисленный Банком.
2.3.2. Приостановить совершение операций по ОМС в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
2.3.3. Отказать Клиенту в зачислении металла в слитках на ОМС в случае несоответствия его
российским стандартам.
2.3.4. В одностороннем порядке вносить изменения в действующие Тарифы, а также в порядок
обслуживания, с уведомлением Клиента через структурные подразделения Банка, оказывающие
данные услуги, и веб-сайт Банка в сети Интернет.
2.3.5. Выплачивать Клиенту премию за внесение на ОМС металла в слитках отличного состояния в
размере и порядке, установленном Банком
2.3.6. Направлять в адрес электронной почты, указанный Клиентом, материалы рекламного и
информационного характера об услугах Банка.
2.4.
Банк обязуется:
2.4.1. Выплатить Клиенту денежный эквивалент металла в рублях РФ по котировке покупки Банка
на момент совершения операции, в случае установленном п. 2.1.1 настоящих Условий размещения
драгметаллов.
2.4.2. Выдать Клиенту с ОМС металл в слитках в случае и порядке, установленном п. 2.1.2 настоящих
Условий размещения драгметаллов, с учетом п.1.5 настоящих Условий размещения драгметаллов21.
2.4.3. Сохранять банковскую тайну по операциям, производимым по ОМС, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

3.1.1. Операции по ОМС осуществляются по предъявлении Клиентом паспорта или иного
документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.1.2. Минимальный размер приходной операции по ОМС не устанавливается.
3.1.3. По ОМС допускается нулевой остаток.
3.1.4. Списание металла с ОМС (за исключением случаев, указанных в п. 2.3.1 настоящих Условий, а
также в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации) осуществляется
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Выдача металла со счета осуществляется в соответствии с п .2.1.2 настоящих Условий размещения драгметаллов.
Только для обезличенных металлических счетов в золоте и в серебре.

исключительно по заявлению Клиента, расчетные документы, необходимые для проведения
указанной банковской операции составляются и подписываются Банком.
3.1.5. При совершении операции по ОМС Представителем на основании доверенности,
оформленной в соответствии с п. 2.1.3 настоящих Условий, Клиент поручает, а Банк принимает на
себя обязательство осуществить операции после проведения проверки правильности оформления
доверенности в целях подтверждения полномочий Представителя на совершение расходных
операций по счету. Проверка проводится не более чем 3 рабочих дня.
4.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ОМС

4.1.
Договор ОМС вступает в силу со дня его заключения (открытия ОМС) и действует до
расторжения Договора ОМС.
4.2.
Клиент имеет право в любое время расторгнуть Договор ОМС.
4.3.
Банк имеет право расторгнуть Договор ОМС в судебном порядке в случае нарушения
Клиентом требований действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов
Банка России и условий Договора ОМС.
4.4.
В случае расторжения Договора ОМС Банк выдает Клиенту со счета остаток металла в
порядке, установленном в п. 2.4.2 настоящих Условий размещения драгметаллов, с учетом п. 1.5
настоящих Условий размещения драгоценных металлов и/или перечисляет денежный эквивалент
металла в порядке, установленном п. 2.4.1 настоящих Условий размещения драгметаллов.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О СТРАХОВАНИИ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В БАНКАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Принят
Государственной Думой
28 ноября 2003 года
Одобрен
Советом Федерации
10 декабря 2003 года
Список изменяющих документов
(в ред. Федеральных законов от 20.08.2004 N 106-ФЗ,
от 29.12.2004 N 197-ФЗ, от 20.10.2005 N 132-ФЗ,
от 27.07.2006 N 150-ФЗ, от 13.03.2007 N 34-ФЗ,
от 13.10.2008 N 174-ФЗ, от 22.12.2008 N 270-ФЗ,
от 25.11.2009 N 281-ФЗ,
от 29.12.2010 N 437-ФЗ (ред. 03.12.2011),
от 27.06.2011 N 162-ФЗ, от 11.07.2011 N 171-ФЗ,
от 07.05.2013 N 81-ФЗ, от 02.07.2013 N 146-ФЗ,
от 02.12.2013 N 335-ФЗ, от 28.12.2013 N 410-ФЗ,
от 02.04.2014 N 41-ФЗ, от 21.07.2014 N 218-ФЗ,
от 22.12.2014 N 432-ФЗ, от 29.12.2014 N 451-ФЗ,
от 29.12.2014 N 461-ФЗ,
с изм., внесенными Федеральными законами
от 27.10.2008 N 175-ФЗ, от 27.09.2009 N 227-ФЗ)
Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые, финансовые и организационные
основы функционирования системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации (далее - система страхования вкладов), компетенцию, порядок образования и
деятельности организации, осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов
(Агентство по страхованию вкладов, далее также - Агентство), порядок выплаты возмещения по
вкладам, регулирует отношения между банками Российской Федерации, Агентством, Центральным
банком Российской Федерации (Банком России) и органами исполнительной власти Российской
Федерации в сфере отношений по обязательному страхованию вкладов физических лиц в банках.
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Цели настоящего Федерального закона и отношения, им регулируемые
1. Целями настоящего Федерального закона являются защита прав и законных интересов
вкладчиков банков Российской Федерации, укрепление доверия к банковской системе Российско й
Федерации и стимулирование привлечения сбережений населения в банковскую систему Российской
Федерации.
2. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения по созданию и функционированию
системы страхования вкладов, формированию и использованию ее денежного фонда, выплатам
возмещения по вкладам при наступлении страховых случаев, а также отношения, возникающие в
связи с осуществлением государственного контроля за функционированием системы страхования
вкладов, и иные отношения, возникающие в данной сфере.
3. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на иные
способы

страхования вкладов физических лиц для обеспечения их возврата и выплаты процентов по ним.
4. В соответствии с целями настоящего Федерального закона устанавливаются особенности
правового статуса участников системы страхования вкладов и определения существенных условий
обязательного страхования вкладов, страхового случая, уплаты страховых взносов и получения
страхового возмещения по обязательному страхованию вкладов.
5. Отношения, возникающие в связи с созданием и функционированием системы страхования
вкладов, регулируются настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, а в
случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, - принимаемыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и нормативными актами
Банка России.
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия:
1) банк - кредитная организация, имеющая разрешение Банка России на привлечение во
вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических
лиц, выдаваемое Банком России банкам в порядке, установленном Федеральным законом "О банках
и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ)
(далее - Федеральный закон "О банках и банковской деятельности");
2) вклад - денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте,
размещаемые физическими лицами или в их пользу в банке на территории Российской Федерации
на основании договора банковского вклада или договора банковского счета, включая
капитализированные (причисленные) проценты на сумму вклада;
(в ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 270-ФЗ)
3) реестр банков - формируемый в соответствии с настоящим Федеральным законом перечень
банков, состоящих на учете в системе страхования вкладов;
4) вкладчик - гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин или лицо без
гражданства, заключившие с банком договор банковского вклада или договор банковского счета,
либо любое из указанных лиц, в пользу которого внесен вклад;
5) возмещение по вкладу (вкладам) (далее также - страховое возмещение) - денежная сумма,
подлежащая выплате вкладчику в соответствии с настоящим Федеральным законом при наступлении
страхового случая;
6) разрешение Банка России - выдаваемая Банком России лицензия на привлечение банком во
вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических
лиц в порядке, установленном Федеральным законом "О банках и банковской деятельности";
7) дефицит фонда обязательного страхования вкладов - недостаточность фонда обязательного
страхования вкладов для осуществления выплаты возмещения по вкладам в установленные
настоящим Федеральным законом сроки;
8) встречные требования - денежные обязательства вкладчика перед банком по гражданскоправовым сделкам и (или) иным предусмотренным законодательством Российской Федерации
основаниям, при которых вкладчик является должником банка.
(п. 8 введен Федеральным законом от 22.12.2008 N 270-ФЗ)
Статья 3. Основные принципы системы страхования вкладов
Основными принципами системы страхования вкладов являются:
1) обязательность участия банков в системе страхования вкладов;
2) сокращение рисков наступления неблагоприятных последствий для вкладчиков в случае
неисполнения банками своих обязательств;
3) прозрачность деятельности системы страхования вкладов;
4) накопительный характер формирования фонда обязательного страхования вкладов за счет
регулярных страховых взносов банков - участников системы страхования вкладов.

Статья 4. Участники системы страхования вкладов
Участниками системы страхования вкладов являются:
1)
вкладчики, признаваемые для целей настоящего Федерального закона
выгодоприобретателями;
2) банки, внесенные в установленном порядке в реестр банков, признаваемые для целей
настоящего Федерального закона страхователями;
3) Агентство, признаваемое для целей настоящего Федерального закона страховщиком;
4) Банк России при осуществлении им функций, вытекающих из настоящего Федерального
закона.
Статья 5. Вклады, страхование которых осуществляется в соответствии с настоящим
Федеральным законом
1. В соответствии с настоящим Федеральным законом подлежат страхованию вклады в
порядке, размерах и на условиях, которые установлены главой 2 настоящего Федерального закона,
за исключением денежных средств, указанных в части 2 настоящей статьи.
КонсультантПлюс: примечание.
Действие положений части 2 статьи 5 данного документа (в редакции Федерального закона от
21.07.2014 N 218-ФЗ) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2014 года.
2. В соответствии с настоящим Федеральным законом не подлежат страхованию денежные
средства:
1) размещенные на банковских счетах (во вкладах) адвокатов, нотариусов и иных лиц, если
такие счета (вклады) открыты для осуществления предусмотренной федеральным законом
профессиональной деятельности;
(в ред. Федеральных законов от 22.12.2008 N 270-ФЗ, от 28.12.2013 N 410-ФЗ)
2) размещенные физическими лицами в банковские вклады на предъявителя, в том числе
удостоверенные сберегательным сертификатом и (или) сберегательной книжкой на предъявителя;
3) переданные физическими лицами банкам в доверительное управление;
4) размещенные во вклады в находящихся за пределами территории Российской Федерации
филиалах банков Российской Федерации;
5) являющиеся электронными денежными средствами;
(п. 5 введен Федеральным законом от 27.06.2011 N 162-ФЗ)
6) размещенные на номинальных счетах, за исключением отдельных номинальных счетов,
которые открываются опекунам или попечителям и бенефициарами по которым являются
подопечные, залоговых счетах и счетах эскроу, если иное не установлено настоящим Федеральным
законом.
(п. 6 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 218-ФЗ, в ред. Федерального закона от 22.12.2014
N 432-ФЗ)
3. Страхование вкладов осуществляется в силу настоящего Федерального закона и не требует
заключения договора страхования.
Статья 6. Участие банков в системе страхования вкладов
1. Участие в системе страхования вкладов в соответствии с настоящим Федеральным законом
обязательно для всех банков.
2. Банк считается участником системы страхования вкладов со дня его постановки на учет до
дня снятия его с учета в системе страхования вкладов в соответствии со статьей 28 настоящего
Федерального закона.

3. Банки обязаны:
1) уплачивать страховые взносы в фонд обязательного страхования вкладов (далее - страховые
взносы);
2) представлять вкладчикам информацию о своем участии в системе страхования вкладов, о
порядке и размерах получения возмещения по вкладам;
3) размещать информацию о системе страхования вкладов в доступных для вкладчиков
помещениях банка, в которых осуществляется обслуживание вкладчиков;
4) вести учет обязательств банка перед вкладчиками и встречных требований банка к
вкладчику, обеспечивающий готовность банка сформировать при наступлении страхового случая, а
также на любой день по требованию Банка России (в течение семи календарных дней со дня
поступления в банк указанного требования) реестр обязательств банка перед вкладчиками в порядке
и по форме, которые устанавливаются Банком России по предложению Агентства;
(п. 4 в ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 270-ФЗ)
5) исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Федеральным законом.
Глава 2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПО ВКЛАДАМ
Статья 7. Права вкладчиков
1. Вкладчики имеют право:
1) получать возмещение по вкладам в порядке, установленном настоящим Федеральным
законом;
2) сообщать в Агентство о фактах задержки банком исполнения обязательств по вкладам;
3) получать от банка, в котором они размещают вклад, и от Агентства информацию об участии
банка в системе страхования вкладов, о порядке и размерах получения возмещения по вкладам.
2. Вкладчик, получивший возмещение по вкладам, размещенным в банке, в отношении
которого наступил страховой случай, сохраняет право требования к данному банку на сумму,
определяемую как разница между размером требований вкладчика к данному банку и суммой
выплаченного ему возмещения по вкладам в данном банке. Удовлетворение такого права
требования вкладчика к банку осуществляется в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации.
3. При заключении договора банковского вклада (договора банковского счета) в пользу
третьего лица права вкладчика, предусмотренные настоящим Федеральным законом, приобретает
физическое лицо, в пользу которого внесен такой банковский вклад (открыт банковский счет).
(часть третья введена Федеральным законом от 22.12.2008 N 270-ФЗ)
4. По договору номинального счета права вкладчика, предусмотренные настоящим
Федеральным законом, приобретает физическое лицо, являющееся бенефициаром этого счета.
(часть 4 введена Федеральным законом от 22.12.2014 N 432-ФЗ)
Статья 8. Страховой случай
1. Для целей настоящего Федерального закона страховым случаем признается одно из
следующих обстоятельств:
1) отзыв (аннулирование) у банка лицензии Банка России на осуществление банковских
операций (далее - лицензия Банка России) в соответствии с Федеральным законом "О банках и
банковской деятельности", если не реализован план участия Агентства в урегулировании
обязательств банка в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (далее - Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)");
(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 432-ФЗ)
2) введение Банком России в соответствии с законодательством Российской Федерации
моратория на удовлетворение требований кредиторов банка.
2. Страховой случай считается наступившим со дня отзыва (аннулирования) у банка лицензии
Банка России либо со дня введения моратория на удовлетворение требований кредиторов банка.

(часть вторая в ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 270-ФЗ)
Статья 9. Возникновение права вкладчика на возмещение по вкладам
1. Право требования вкладчика на возмещение по вкладам возникает со дня наступления
страхового случая.
2. Лицо, которое приобрело у вкладчика право требования по вкладу (вкладам) после
наступления страхового случая, права на страховое возмещение по такому вкладу (вкладам) не
имеет, за исключением физического лица, приобретшего в порядке наследования право требования
по вкладу, по которому выплата страхового возмещения вкладчику не производилась (далее наследник). Наследник вправе воспользоваться правами умершего вкладчика, предусмотренными
настоящим Федеральным законом, с момента выдачи наследнику соответствующего свидетельства о
праве на наследство или иного документа, подтверждающего его право на наследство или право
использования денежных средств наследодателя.
(часть вторая в ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 270-ФЗ)
3. При переходе в порядке наследования после наступления страхового случая права
требования по вкладу (вкладам) вкладчика нескольким наследникам каждый из них приобретает
право на часть не выплаченного вкладчику страхового возмещения в размере, пропорциональном
размеру приобретенного им права требования по указанному вкладу (вкладам). При этом выплата
наследнику страхового возмещения по указанному вкладу (вкладам) не зависит от выплаты этому же
наследнику возмещения по иным вкладам.
(часть третья введена Федеральным законом от 22.12.2008 N 270-ФЗ)
Статья 10. Порядок обращения за возмещением по вкладам
1. Вкладчик (его представитель или наследник (представитель наследника) вправе обратиться в
Агентство с требованием о выплате возмещения по вкладам со дня наступления страхового случая до
дня завершения конкурсного производства, а при введении Банком России моратория на
удовлетворение требований кредиторов - до дня окончания действия моратория.
(в ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 270-ФЗ)
2. В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения с требованием о
возмещении по вкладам указанный в части 1 настоящей статьи срок по заявлению вкладчика (его
наследника) может быть восстановлен решением правления Агентства при наличии одного из
следующих обстоятельств:
(в ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 270-ФЗ)
1) если обращению с требованием о выплате возмещения по вкладам препятствовало
чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила);
(в ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 270-ФЗ)
2) если вкладчик (наследник) проходил (проходит) военную службу по призыву или находился
(находится) в составе Вооруженных Сил Российской Федерации (других войск, воинских
формирований, органов), переведенных на военное положение, - на период такой службы (военного
положения);
(в ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 270-ФЗ)
3) если причина пропуска указанного срока связана с тяжелой болезнью вкладчика (его
наследника), беспомощным состоянием вкладчика (его наследника), со сроками принятия
наследником вкладчика наследства и с иными причинами, связанными с личностью вкладчика (его
наследника).
(п. 3 в ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 270-ФЗ)
3. Решение правления Агентства об отказе в восстановлении пропущенного срока для
обращения с требованием о выплате возмещения по вкладам может быть обжаловано вкладчиком
(его наследником) в суд.
(в ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 270-ФЗ)
4. При обращении в Агентство с требованием о выплате возмещения по вкладам вкладчик

(наследник) представляет:
(в ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 270-ФЗ)
1) заявление по форме, определенной Агентством;
2) документы, удостоверяющие его личность, а при обращении наследника также документы,
подтверждающие его право на наследство или право использования денежных средств
наследодателя.
(в ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 270-ФЗ)
5. При обращении в Агентство с требованием о выплате возмещения по вкладам представитель
вкладчика (наследника) наряду с документами, указанными в пунктах 1 и 2 части 4 настоящей статьи,
представляет также нотариально удостоверенную доверенность.
(в ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 270-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.
Положения статьи 11 (в ред. Федерального закона от 29.12.2014 N 451-ФЗ) применяются к
банкам, страховой случай в отношении которых наступил после дня вступления в силу указанного
Федерального закона (пункт 2 Федерального закона от 29.12.2014 N 451-ФЗ).
Статья 11. Размер возмещения по вкладам
1. Размер возмещения по вкладам каждому вкладчику устанавливается исходя из суммы
обязательств по вкладам банка, в отношении которого наступил страховой случай, перед этим
вкладчиком. При исчислении суммы обязательств банка перед вкладчиком в расчет принимаются
только вклады, застрахованные в соответствии со статьей 5 настоящего Федерального закона.
2. Возмещение по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай,
выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы вкладов в банке, но не более 1 400 000
рублей, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.
(в ред. Федеральных законов от 13.10.2008 N 174-ФЗ, от 22.12.2014 N 432-ФЗ, от 29.12.2014 N 451-ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
Положения части 3 статьи 11 в части страхования денежных средств, размещенных на счете
эскроу, применяются в отношении страховых случаев, наступивших в отношении банков после 1
апреля 2015 года (Федеральный закон от 22.12.2014 N 432-ФЗ).
3. Если вкладчик имеет несколько вкладов в одном банке, возмещение выплачивается по
каждому из вкладов пропорционально их размерам, но не более 1 400 000 рублей в совокупности.
Установленное настоящей частью условие действует в отношении всех вкладов, внесенных
вкладчиком (в пользу вкладчика) в один банк, в том числе вкладов, внесенных в связи с
осуществлением предусмотренной федеральным законом предпринимательской деятельности (за
исключением счетов эскроу, предусмотренных статьей 12.1 настоящего Федерального закона).
(в ред. Федеральных законов от 27.07.2006 N 150-ФЗ, от 13.03.2007 N 34-ФЗ, от 13.10.2008 N 174-ФЗ,
от 28.12.2013 N 410-ФЗ, от 22.12.2014 N 432-ФЗ, от 29.12.2014 N 451-ФЗ)
4. Если страховой случай наступил в отношении нескольких банков, в которых вкладчик имеет
вклады, размер страхового возмещения исчисляется в отношении каждого банка отдельно.
5. Размер возмещения по вкладам рассчитывается исходя из размера остатка денежных
средств по вкладу (вкладам) вкладчика в банке на конец дня наступления страхового случая.
6. В случае, если обязательство банка, в отношении которого наступил страховой случай, перед
вкладчиком выражено в иностранной валюте, сумма возмещения по вкладам рассчитывается в
валюте Российской Федерации по курсу, установленному Банком России на день наступления
страхового случая.

7. Если банк, в отношении которого наступил страховой случай, выступал по отношению к
вкладчику также в качестве кредитора, размер возмещения по вкладам определяется исходя из
разницы между суммой обязательств банка перед вкладчиком и суммой встречных требований
данного банка к вкладчику, возникших до дня наступления страхового случая.
Статья 12. Порядок выплаты возмещения по вкладам
1. Агентство в течение семи дней со дня получения из банка, в отношении которого наступил
страховой случай, реестра обязательств банка перед вкладчиками направляет в этот банк, а также
для опубликования в "Вестник Банка России" и печатный орган по месторасположению этого банка
сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений вкладчиков о выплате
возмещения по вкладам. В течение месяца со дня получения из банка реестра обязательств банка
перед вкладчиками Агентство направляет также соответствующее сообщение вкладчикам банка, в
отношении которого наступил страховой случай.
2. Указанную в части 1 настоящей статьи информацию вкладчик вправе получить
непосредственно в банке, в отношении которого наступил страховой случай, а также в Агентстве.
3. При представлении вкладчиком (его представителем) в Агентство документов,
предусмотренных частями 4 и 5 статьи 10 настоящего Федерального закона, Агентство представляет
вкладчику выписку из реестра обязательств банка перед вкладчиками с указанием размера
возмещения по его вкладам.
4. Выплата возмещения по вкладам производится Агентством в соответствии с реестром
обязательств банка перед вкладчиками, формируемым банком, в отношении которого наступил
страховой случай, в течение трех рабочих дней со дня представления вкладчиком в Агентство
документов, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 10 настоящего Федерального закона, но не ранее
14 дней со дня наступления страхового случая.
(в ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 270-ФЗ)
5. При выплате возмещения по вкладам Агентство представляет вкладчику справку о
выплаченных суммах и вкладах, по которым осуществлялось возмещение, и направляет ее копию в
банк.
6. При невыплате по вине Агентства согласованной суммы возмещения по вкладам в
установленные настоящей статьей сроки Агентство уплачивает вкладчику проценты на сумму
невыплаты, исчисляемые в размере ставки рефинансирования, установленной Банком России на
день фактической выплаты Агентством возмещения по вкладам.
7. В случае несогласия вкладчика с размером возмещения по вкладам, подлежащего выплате,
Агентство предлагает вкладчику представить в Агентство дополнительные документы,
подтверждающие обоснованность его требований, и направляет их в банк для рассмотрения. Банк в
течение 10 календарных дней со дня получения указанных документов обязан их рассмотреть и в
случае обоснованности требований вкладчика внести соответствующие изменения в реестр
обязательств банка перед вкладчиками, а также направить в Агентство сообщение о результатах
рассмотрения требований вкладчика и о внесенных изменениях в реестр обязательств банка перед
вкладчиками.
(в ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 270-ФЗ)
8. После согласования с банком и вкладчиком суммы обязательств банка на основании
дополнительно представленных документов Агентство выплачивает вкладчику сумму возмещения
по вкладам в установленном порядке.
9. В случае восстановления в порядке, предусмотренном частями 2 и 3 статьи 10 настоящего
Федерального закона, срока для обращения с требованием о выплате возмещения по вкладам
вкладчик вправе получить возмещение по вкладам в размере, соответствующем сумме обязательств
банка перед ним, указанной в реестре обязательств банка перед вкладчиками.
10. При несогласии с размером подлежащего выплате возмещения по вкладам вкладчик в
соответствии с законодательством Российской Федерации вправе обратиться в суд с иском об
установлении состава и размера соответствующих требований, а также подлежащего выплате
возмещения по вкладам.

11. Выплата возмещения по вкладам может осуществляться по заявлению вкладчика как
наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке,
указанный вкладчиком.
11.1. Выплата страхового возмещения по счетам (вкладам) индивидуальных
предпринимателей, открытым для осуществления предпринимательской деятельности,
производится Агентством путем перечисления денежных средств на указанный вкладчиком счет в
банке, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты
страхового возмещения индивидуальный предприниматель признан арбитражным судом
несостоятельным (банкротом), такая выплата производится Агентством путем перечисления
денежных средств на используемый в ходе конкурсного производства счет должника в порядке,
установленном Агентством. Уступка прав требования индивидуального предпринимателя к Агентству
не допускается.
(часть 11.1 введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 410-ФЗ)
12. Прием от вкладчиков заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых
документов, в том числе предусмотренных частями 4 и 5 статьи 10 настоящего Федерального закона
и частью 7 настоящей статьи, а также выплата возмещения по вкладам могут осуществляться
Агентством через банки-агенты, действующие от его имени и за его счет. Порядок взаимодействия
банков-агентов с Агентством, включая нормы компенсации затрат банков-агентов, устанавливается
советом директоров Агентства. Порядок конкурсного отбора банков-агентов устанавливается
советом директоров Агентства по согласованию с федеральным антимонопольным органом.
13. Выплата возмещения по вкладам производится в валюте Российской Федерации.

КонсультантПлюс: примечание.
Положения статьи 12.1, введенной Федеральным законом от 22.12.2014 N 432-ФЗ,
применяются в отношении страховых случаев, наступивших в отношении банков после 1 апреля 2015
года.
Статья 12.1. Особенности страхования денежных средств, размещенных на счете эскроу,
открытом для расчетов по сделке купли-продажи недвижимого имущества
(введена Федеральным законом от 22.12.2014 N 432-ФЗ)
1. Денежные средства, размещенные на счете эскроу, открытом физическим лицом
(депонентом) для расчетов по сделке купли-продажи недвижимого имущества, подлежат
страхованию в соответствии с настоящим Федеральным законом в период с даты регистрации
документов, представленных для государственной регистрации прав, до истечения трех рабочих
дней с даты государственной регистрации прав в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество, или до истечения трех рабочих дней с даты принятия решения об отказе в
государственной регистрации права, или до истечения трех рабочих дней с даты прекращения
государственной регистрации права.
2. При наступлении страхового случая в течение предусмотренного частью 1 настоящей статьи
периода страхования денежных средств, размещенных на счете эскроу, право на получение
страхового возмещения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, имеет физическое лицо,
являющееся депонентом, либо при возникновении предусмотренных договором счета эскроу
оснований для передачи денежных средств бенефициару - физическое лицо, являющееся
бенефициаром по договору счета эскроу. Указанные физические лица имеют все права вкладчика,
предусмотренные настоящей главой.
3. Возмещение по договору счета эскроу, открытого для расчетов по сделкам купли-продажи
недвижимого имущества, выплачивается в размере 100 процентов суммы, находящейся на
указанном счете на момент наступления страхового случая, но не более 10 млн. рублей.

4. Возмещение рассчитывается и выплачивается отдельно от возмещения по иным вкладам с
учетом положения части 3 статьи 11 настоящего Федерального закона.
5. Агентство в отношении включенных в реестр обязательств банка перед вкладчиками по
счетам эскроу запрашивает в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в
области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
государственного кадастрового учета недвижимого имущества, ведения государственного кадастра
недвижимости (далее - орган, осуществляющий государственную регистрацию прав), информацию,
подтверждающую факт проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним по состоянию на день наступления страхового случая. Порядок направления запроса и
представления указанной информации устанавливается органом, осуществляющим государственную
регистрацию прав, по согласованию с Агентством.
6. Если вкладчик имеет несколько счетов эскроу, предусмотренных настоящей статьей, в одном
банке, суммарный размер обязательств которого по этим вкладам перед вкладчиком превышает 10
млн. рублей, возмещение выплачивается по каждому из этих вкладов пропорционально их
размерам.
7. Если банк, в отношении которого наступил страховой случай, выступал по отношению к
физическому лицу также в качестве кредитора, размер возмещения по договору счета эскроу,
предусмотренный частью 2 настоящей статьи, определяется исходя из разницы между суммой
обязательств банка перед этим лицом и суммой встречных требований данного банка, возникших до
дня наступления страхового случая, за исключением встречных требований данного банка к
указанному физическому лицу по кредитным договорам, обеспеченным ипотекой жилого
помещения, продажа или покупка которого осуществляется с использованием данного счета эскроу.
Статья 13. Переход права требования вкладчика после выплаты возмещения по вкладам
1. К Агентству, выплатившему возмещение по вкладам, переходит в пределах выплаченной
суммы право требования, которое вкладчик имел к банку, в отношении которого наступил страховой
случай.
2. В ходе банкротства (ликвидации) банка, в отношении которого наступил страховой случай,
требования, перешедшие к Агентству в результате выплаты им возмещения по вкладам,
удовлетворяются в первой очереди кредиторов.
(в ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 270-ФЗ)
3. В делах о банкротстве (принудительной ликвидации) и в процедурах банкротства
(принудительной ликвидации) банков права требования к банку, перешедшие к Агентству в
результате выплаты им возмещения по вкладам, представляет федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации (далее - уполномоченный орган).
(в ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 270-ФЗ)
4. После выплаты Агентством возмещения по вкладам уполномоченный орган принимает меры
по взысканию с банка сумм задолженности перед Агентством, на которые оно получило право в
соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации. Сумма взысканной задолженности подлежит зачислению в фонд
обязательного страхования вкладов.
5. По истечении срока действия моратория на удовлетворение требований кредиторов банка,
установленного Банком России, Агентство вправе предоставить банку, вкладчикам которого были
осуществлены выплаты возмещения по вкладам, отсрочку или рассрочку погашения задолженности.
6. Отсрочка погашения задолженности может быть предоставлена на срок до шести месяцев с
единовременной уплатой суммы задолженности.
7. Рассрочка погашения задолженности может быть предоставлена на срок до года с поэтапной
уплатой суммы задолженности.
8. На сумму задолженности начисляются проценты исходя из ставки, равной одной второй
ставки рефинансирования Банка России, действовавшей в период отсрочки или рассрочки погашения
задолженности.

Глава 3. СТАТУС, ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОЛНОМОЧИЯ
АГЕНТСТВА ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ
Статья 14. Агентство по страхованию вкладов
1. В целях осуществления функций по обязательному страхованию вкладов создается Агентство
по страхованию вкладов.
2. Агентство является государственной корпорацией, созданной Российской Федерацией,
статус, цель деятельности, функции и полномочия которой определяются настоящим Федеральным
законом, Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях",
Федеральным законом "О банках и банковской деятельности", Федеральным законом "О
несостоятельности (банкротстве)", Федеральным законом "О гарантировании прав застрахованных
лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и
инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет
средств пенсионных накоплений" и иными федеральными законами.
(в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 N 410-ФЗ, от 22.12.2014 N 432-ФЗ)
3. Агентство имеет печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со
своим наименованием.
4. Агентство имеет счет в Банке России, а также вправе открывать банковские счета в кредитных
организациях на территории Российской Федерации в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 81-ФЗ)
5. Местонахождением центральных органов Агентства является город Москва.
Статья 15. Цель деятельности и полномочия Агентства
1. Целью деятельности Агентства в соответствии с настоящим Федеральным законом является
обеспечение функционирования системы страхования вкладов.
2. При осуществлении функций по обязательному страхованию вкладов Агентство:
1) организует учет банков (ведет реестр банков);
2) осуществляет сбор страховых взносов и контроль за их поступлением в фонд обязательного
страхования вкладов;
3) осуществляет мероприятия по учету требований вкладчиков к банку и выплате им
возмещения по вкладам;
4) имеет право обращаться в Банк России с предложением о применении к банкам за
нарушение требований настоящего Федерального закона мер ответственности, предусмотренных
статьей 74 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)" (далее - Федеральный закон "О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)") и нормативными актами Банка России;
5) инвестирует временно свободные средства фонда обязательного страхования вкладов в
депозиты Банка России и (или) в иные активы (объекты инвестирования) в соответствии со статьей
7.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях",
совершает с Банком России сделки РЕПО;
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2010 N 437-ФЗ (ред. 03.12.2011), от 07.05.2013 N 81-ФЗ)
6) имеет право требовать от банков размещения информации о системе страхования вкладов и
об участии в ней банка в доступных для вкладчиков помещениях банка, в которых осуществляется
обслуживание вкладчиков;
7) определяет порядок расчета страховых взносов в соответствии со статьей 36 настоящего
Федерального закона;
8) осуществляет иные полномочия, направленные на достижение поставленных перед
Агентством в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами
целей.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 410-ФЗ)

3. Осуществление Агентством функций по обязательному страхованию вкладов на основании
настоящего Федерального закона не требует получения лицензии на осуществление страховой
деятельности.
4. Агентство в соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" и
Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" осуществляет функции конкурсного
управляющего (ликвидатора) при банкротстве кредитных организаций.
(часть четвертая введена Федеральным законом от 22.12.2008 N 270-ФЗ, в ред. Федерального закона
от 22.12.2014 N 432-ФЗ)
5. Агентство вправе осуществлять операции по реализации имущества (предмета залога),
являющегося обеспечением исполнения обязательств кредитных организаций - контрагентов Банка
России по кредитам.
(часть пятая введена Федеральным законом от 22.12.2008 N 270-ФЗ)
6. Для обеспечения финансовой устойчивости системы страхования вкладов Агентство на
основании актов Правительства Российской Федерации вправе приобретать акции (доли) банков участников системы страхования вкладов. При оплате акций (долей) банков в соответствии с
настоящей частью не применяются правила о предельном размере имущественного (неденежного)
взноса в уставный капитал кредитной организации (статья 11 Федерального закона "О банках и
банковской деятельности"), об обязательной оценке имущества, вносимого в уставный капитал, в
том числе с привлечением независимого оценщика (статья 15 Федерального закона от 8 февраля
1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", статья 34 Федерального закона
от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). Порядок оплаты акций (долей)
банков в соответствии с настоящей частью не распространяется на случаи приобретения акций
(долей) Агентством в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)".
(часть 6 введена Федеральным законом от 29.12.2014 N 461-ФЗ)
Статья 16. Имущество Агентства
1. Имущество Агентства формируется за счет имущественных взносов в соответствии со статьей
50 настоящего Федерального закона, страховых взносов, гарантийных взносов, предусмотренных
Федеральным законом "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного
пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств
пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных
накоплений", а также за счет доходов, получаемых Агентством от размещения денежных средств,
средств от выпуска эмиссионных ценных бумаг и других законных поступлений.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 410-ФЗ)
2. Агентство не отвечает по обязательствам Российской Федерации. Российская Федерация не
отвечает по обязательствам Агентства, если иное не установлено федеральным законом.
3. Агентство использует свое имущество для выполнения функций, предусмотренных
настоящим Федеральным законом, Федеральным законом "О банках и банковской деятельности",
Федеральным законом "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного
пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств
пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных
накоплений", Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)" и другими федеральными законами.
(в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 N 410-ФЗ, от 22.12.2014 N 432-ФЗ)
Статья 17. Органы управления Агентства
Органами управления Агентства являются совет директоров Агентства, правление Агентства и
генеральный директор Агентства.
Статья 18. Совет директоров Агентства

1. Высшим органом управления Агентства является совет директоров Агентства. В совет
директоров Агентства входят 13 членов - семь представителей Правительства Российской
Федерации, пять представителей Банка России и генеральный директор Агентства. Генеральный
директор Агентства входит в состав совета директоров Агентства по должности.
2. Председатель совета директоров Агентства избирается советом директоров Агентства по
представлению Правительства Российской Федерации.
3. Заседания совета директоров Агентства созываются его председателем или не менее чем
одной третью членов совета директоров Агентства по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал.
4. Совет директоров Агентства правомочен принимать решения, если на заседании
присутствует не менее половины его членов. Решения совета директоров Агентства принимаются
простым большинством голосов от числа присутствующих. При равенстве числа голосов голос
председательствующего на заседании совета директоров Агентства является решающим.
5. Заседание совета директоров Агентства проводится председателем совета директоров
Агентства, а в его отсутствие лицом, уполномоченным председателем совета директоров Агентства.
6. Протокол заседания совета директоров Агентства подписывается председательствующим на
заседании совета директоров Агентства. Мнение членов совета директоров Агентства, оставшихся в
меньшинстве при голосовании, заносится по их требованию в протокол.
Статья 19. Полномочия совета директоров Агентства
Совет директоров Агентства:
(в ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 270-ФЗ)
1) утверждает предложения правления Агентства о прогнозируемом размере расходов из
федерального бюджета для покрытия дефицита фонда обязательного страхования вкладов в
очередном году и направляет их в Правительство Российской Федерации для включения в проект
федерального закона о федеральном бюджете на очередной год;
2) устанавливает величину базовой, дополнительной и повышенной дополнительной ставки
страховых взносов;
(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 432-ФЗ)
3) утратил силу. - Федеральный закон от 29.12.2010 N 437-ФЗ;
4) принимает решение о наличии дефицита фонда обязательного страхования вкладов и
направляет предложения о порядке его покрытия при наступлении страхового случая в
Правительство Российской Федерации и (или) Банк России не позднее пяти дней со дня получения
уведомления от правления Агентства;
(в ред. Федерального закона от 02.12.2013 N 335-ФЗ)
5) принимает решение о перечислении в федеральный бюджет в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации полученных в соответствии с настоящим Федеральным
законом средств федерального бюджета после восстановления финансовой устойчивости фонда
обязательного страхования вкладов;
6) утверждает порядок расчета страховых взносов;
7) утверждает годовой отчет Агентства;
8) утверждает порядок предоставления банкам отсрочки или рассрочки погашения
задолженности в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
9) утверждает смету расходов Агентства и порядок использования прибыли Агентства;
(в ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 270-ФЗ)
10) утверждает организационную структуру Агентства;
11) принимает решение о создании филиалов и об открытии представительств Агентства;
12) назначает на должность и освобождает от должности генерального директора Агентства;
13) назначает на должность и освобождает от должности членов правления Агентства;
14) назначает аудитора Агентства;
15) заслушивает отчеты генерального директора Агентства по вопросам деятельности

Агентства;
16) утверждает регламент работы правления Агентства;
17) осуществляет руководство деятельностью службы внутреннего аудита Агентства;
17.1) устанавливает порядок проведения конкурсного отбора аудиторских организаций для
проведения проверки использования Агентством фонда обязательного страхования вкладов;
(п. 17.1 введен Федеральным законом от 22.12.2008 N 270-ФЗ)
18) принимает решение о выпуске Агентством облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
19) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом и
иными федеральными законами.
(п. 19 в ред. Федерального закона от 02.04.2014 N 41-ФЗ)
Статья 20. Правление Агентства
1. Количественный состав правления Агентства определяется советом директоров Агентства.
Генеральный директор Агентства входит в состав правления Агентства по должности и руководит
работой правления Агентства.
2. Члены правления Агентства, за исключением генерального директора Агентства, назначаются
на должность сроком на пять лет советом директоров Агентства по предложению генерального
директора Агентства.
3. Члены правления Агентства работают в Агентстве на постоянной основе.
4. Члены правления Агентства могут быть освобождены от должности:
1) по истечении указанного в настоящей статье срока полномочий генеральным директором
Агентства;
2) до истечения указанного в настоящей статье срока полномочий советом директоров
Агентства по представлению генерального директора Агентства.
5. Правление Агентства действует на основании утверждаемого советом директоров Агентства
регламента правления Агентства, которым устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения
его заседаний, а также порядок принятия им решений.
6. На заседании правления Агентства ведется протокол. Протокол заседания правления
Агентства представляется членам совета директоров Агентства, внешнему и внутреннему аудиторам
по их требованию.
7. Проведение заседаний правления Агентства организует генеральный директор Агентства или
лицо, им уполномоченное. Протоколы заседания правления Агентства подписываются
председательствовавшим на заседании правления и одним из членов правления Агентства,
присутствовавших на заседании.
Статья 21. Полномочия правления Агентства
Правление Агентства:
(в ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 270-ФЗ)
1) принимает решение о выплате вкладчикам возмещения по вкладам;
2) принимает решение о включении банка в реестр банков и об исключении банка из реестра
банков в порядке, установленном настоящим Федеральным законом;
3) обращается в Банк России с предложением о применении к банку мер ответственности в
соответствии со статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)";
4) вносит на утверждение в совет директоров Агентства предложения о развитии системы
страхования вкладов;
(п. 4 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 437-ФЗ)
5) вносит на утверждение в совет директоров Агентства предложения о размере фонда
обязательного страхования вкладов, достаточном для осуществления прогнозируемых в
предстоящем году выплат возмещения по вкладам, прогнозируемом размере расходов из
федерального бюджета для покрытия дефицита фонда обязательного страхования вкладов в

предстоящем году;
6) направляет в совет директоров Агентства уведомление о наличии дефицита фонда
обязательного страхования вкладов на основе данных реестров обязательств банков перед
вкладчиками, формирование которых предусмотрено пунктом 4 части 3 статьи 6 настоящего
Федерального закона, не позднее трех дней со дня получения из банка реестра обязательств банка
перед вкладчиками в соответствии с частью 1 статьи 30 настоящего Федерального закона;
7) рассматривает годовой отчет Агентства и передает его на утверждение совета директоров
Агентства;
8) представляет в совет директоров Агентства предложения об использовании прибыли
Агентства;
9) утверждает штатное расписание Агентства, определяет условия найма, увольнения,
служебные обязанности и права, систему дисциплинарных взысканий, размер и формы оплаты труда
служащих Агентства;
10) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом,
Федеральным законом "О банках и банковской деятельности", Федеральным законом "О
несостоятельности (банкротстве)" и Федеральным законом "О гарантировании прав застрахованных
лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и
инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет
средств пенсионных накоплений", если они не находятся в компетенции совета директоров
Агентства.
(в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 N 410-ФЗ, от 22.12.2014 N 432-ФЗ)
Статья 22. Генеральный директор Агентства
1. Генеральный директор Агентства назначается на должность советом директоров Агентства
по представлению председателя совета директоров Агентства сроком на пять лет. Кандидатура
генерального директора Агентства представляется совету директоров Агентства за месяц до
истечения (окончания) срока полномочий генерального директора Агентства.
2. Генеральный директор Агентства может быть освобожден от должности советом директоров
Агентства по представлению председателя совета директоров Агентства в случаях:
1) истечения срока своих полномочий;
2) подачи личного заявления об отставке, подаваемого председателю совета директоров
Агентства;
3) совершения уголовно наказуемого деяния, установленного приговором суда, вступившим в
законную силу;
4) нарушения федеральных законов, которые регулируют отношения, связанные с
деятельностью Агентства.
Статья 23. Полномочия генерального директора Агентства
Генеральный директор Агентства:
1) действует от имени Агентства и представляет без доверенности его интересы в отношениях с
органами государственной власти, организациями иностранных государств и международными
организациями, другими учреждениями и организациями;
2) возглавляет правление Агентства и организует реализацию решений правления Агентства;
3) издает приказы и распоряжения по вопросам деятельности Агентства;
4) распределяет обязанности между своими заместителями;
5) назначает на должность и освобождает от должности служащих Агентства;
6) принимает решения по иным вопросам, отнесенным к компетенции Агентства, за
исключением вопросов, отнесенных к компетенции совета директоров Агентства и правления
Агентства.
Статья 24. Отчетность Агентства

1. Отчетный период Агентства устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.
2. Годовой отчет Агентства составляется ежегодно не позднее 15 февраля года, следующего за
отчетным, и утверждается советом директоров Агентства до 15 марта.
3. Годовой отчет Агентства направляется в Правительство Российской Федерации и Банк
России.
4. Обобщенные данные годового отчета Агентства и его бухгалтерский баланс подлежат
обязательному опубликованию в "Вестнике Банка России" и "Российской газете".
5. Годовой отчет Агентства включает:
1) отчет о деятельности Агентства за прошедший отчетный период с анализом состояния
системы страхования вкладов и использования денежных средств фонда обязательного страхования
вкладов;
2) годовой бухгалтерский баланс Агентства;
3) отчет о движении денежных средств фонда обязательного страхования вкладов;
4) отчет о прибылях и об убытках, в том числе полученных от инвестирования временно
свободных средств Агентства;
(п. 4 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 437-ФЗ)
5) реестр банков;
6) иную информацию в соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 12 января 1996 года
N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".
(п. 6 введен Федеральным законом от 29.12.2010 N 437-ФЗ)
6. Достоверность годового бухгалтерского баланса Агентства, отчета о движении денежных
средств фонда обязательного страхования вкладов, отчета о прибылях (об убытках), полученных от
размещения и (или) инвестирования временно свободных денежных средств Агентства,
подтверждается независимой аудиторской организацией.
7. Информация о деятельности Агентства размещается на официальном сайте Агентства в сети
Интернет в соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях".
(часть 7 введена Федеральным законом от 29.12.2010 N 437-ФЗ)
Статья 25. Аудит Агентства
1. Совет директоров Агентства ежегодно определяет аудиторскую фирму для проверки
отчетности Агентства.
2. Внутренний аудит Агентства осуществляется службой внутреннего аудита, подотчетной
совету директоров Агентства. Порядок формирования и деятельности службы внутреннего аудита
определяется советом директоров Агентства.
3. Совет директоров Агентства вправе принимать решения о проведении внеочередных
аудиторской и ревизионной проверок Агентства.
Статья 26. Реорганизация и ликвидация Агентства
Агентство может быть реорганизовано или ликвидировано на основании федерального закона,
определяющего порядок реорганизации или ликвидации и использования имущества Агентства.
Глава 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ
СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ
Статья 27. Основы взаимодействия Агентства, органов государственной власти и Банка России
1. Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления и Банк России не имеют права
вмешиваться в деятельность Агентства по реализации законодательно закрепленных за ним функций

и полномочий.
2. Агентство и Банк России координируют свою деятельность и информируют друг друга по
вопросам осуществления мероприятий по страхованию вкладов.
3. В целях информационного обеспечения функционирования системы страхования вкладов
Банк России направляет в Агентство отчетность банков и иную необходимую информацию.
4. Банк России не позднее дня, следующего за днем принятия соответствующего решения,
информирует Агентство:
(в ред. Федерального закона от 02.12.2013 N 335-ФЗ)
1) о выдаче банку разрешения Банка России;
2) о принятии решения о проведении проверки банка по предложению Агентства;
3) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией;
4) об отзыве (аннулировании) лицензии Банка России;
5) о введении моратория на удовлетворение требований кредиторов банка;
6) о замене лицензии Банка России;
7) о введении запрета на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и открытие
банковских счетов физических лиц, предусмотренного статьей 48 настоящего Федерального закона.
Информация о применении Банком России к банку запрета на привлечение во вклады денежных
средств физических лиц и открытие банковских счетов физических лиц, введенного Банком России в
соответствии со статьей 48 настоящего Федерального закона, размещается Банком России на его
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в день вынесения
соответствующего предписания, а также Агентством на его официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" не позднее дня, следующего за днем получения
соответствующей информации из Банка России, и удаляется с их официальных сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, установленном Банком России
и Агентством соответственно.
(п. 7 в ред. Федерального закона от 02.12.2013 N 335-ФЗ)
(часть четвертая в ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 270-ФЗ)
4.1. Банк России не позднее трех рабочих дней с даты принятия им соответствующего решения
либо с даты получения Банком России соответствующей информации из территориального
учреждения Банка России или уполномоченного органа информирует Агентство:
(в ред. Федерального закона от 02.12.2013 N 335-ФЗ)
1) о признании утратившей силу лицензии Банка России на привлечение банком во вклады
денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
2) о применении Банком России к банку мер в виде запрета (ограничения) на привлечение
денежных средств физических лиц и на открытие банковских счетов физических лиц в соответствии
со статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";
3) о реорганизации банка.
(часть четвертая.1 введена Федеральным законом от 22.12.2008 N 270-ФЗ)
5. Агентство не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего
решения, информирует Банк России:
1) о внесении банка в реестр банков и об исключении банка из указанного реестра;
2) об изменении ставки страховых взносов.
6. Агентство вправе обращаться в Банк России с предложениями:
1) о проведении проверки банка Банком России. Порядок участия служащих Агентства в таких
проверках, их права и обязанности устанавливаются нормативными актами Банка России по
согласованию с Агентством;
2) о применении Банком России к банку мер ответственности, предусмотренных
федеральными законами, с приложением документов, обосновывающих необходимость
применения указанных мер.
7. О принятом решении о проведении проверки банка Банком России и о применении Банком
России к банку мер ответственности Банк России сообщает Агентству в течение 15 дней со дня
получения соответствующего предложения.
8. В целях установления дополнительной или повышенной дополнительной ставки страховых

взносов в отношении банка Банк России не позднее 45 дней после окончания квартала направляет в
Агентство в порядке, установленном нормативным актом Банка России, сведения о соответствии
банка критериям уплаты дополнительной или повышенной дополнительной ставки,
предусмотренным частями 7.4 и 7.5 статьи 36 настоящего Федерального закона.
(часть 8 введена Федеральным законом от 22.12.2014 N 432-ФЗ)
Статья 28. Постановка банка на учет и снятие с учета в системе страхования вкладов. Реестр
банков
1. Постановка банка на учет в системе страхования вкладов осуществляется Агентством путем
внесения его в реестр банков на основании уведомления Банка России о выдаче банку разрешения
Банка России.
2. Агентство вносит банк в реестр банков в день получения уведомления Банка России,
указанного в части 1 настоящей статьи.
3. Банк снимается Агентством с учета в системе страхования вкладов путем его исключения из
реестра банков в следующих случаях:
1) отзыва (аннулирования) лицензии Банка России и завершения Агентством процедуры
выплаты возмещения по вкладам, установленной настоящим Федеральным законом;
2) прекращения права на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на
открытие и ведение банковских счетов физических лиц в связи с заменой или признанием в порядке,
установленном нормативным актом Банка России, утратившей силу лицензии Банка России на
привлечение банком во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение
банковских счетов физических лиц и исполнения банком своих обязательств перед вкладчиками.
Одновременно с принятием такого решения банк обязан уведомить всех вкладчиков о своем выходе
из системы страхования вкладов;
(в ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 270-ФЗ)
3) прекращения деятельности банка в связи с его реорганизацией (за исключением
реорганизации в форме преобразования).
(в ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 270-ФЗ)
4. Информация о внесении банка в реестр банков и об исключении банка из указанного реестра
подлежит опубликованию Агентством в "Вестнике Банка России" и "Российской газете". Порядок
ведения реестра банков устанавливается Агентством.
5. Агентство направляет в банк информацию о его включении в реестр банков и об исключении
банка из указанного реестра, о порядке расчета и уплаты страховых взносов не позднее дня,
следующего за днем принятия Агентством соответствующего решения, а также регулярно
предоставляет банку иные необходимые сведения о системе страхования вкладов.
6. Плата за постановку банка на учет и снятие с учета в системе страхования вкладов не
взимается.
Статья 29. Получение Агентством отчетности банков и иной информации
1. Состав отчетности банков и иной информации, направляемых Банком России в Агентство, а
также срок направления определяются Банком России по согласованию с Агентством.
2. По вопросам участия банков в системе страхования вкладов Агентство вправе на основании
мотивированного запроса в письменной форме получать от банков разъяснения, касающиеся
информации об уплате банками страховых взносов, о ведении учета и формировании реестра
обязательств банка перед вкладчиками, об обязательствах вкладчика перед банком, исполнении
банком иных обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Указанные
разъяснения направляются банками в Агентство в течение 15 дней со дня получения
соответствующего запроса, если Агентством не определен иной срок их направления.
Статья 30. Порядок взаимодействия Агентства и банка, в отношении которого наступил
страховой случай

1. Банк, в отношении которого наступил страховой случай, в семидневный срок со дня
наступления этого страхового случая представляет в Агентство реестр обязательств банка перед
вкладчиками, подтверждающий привлечение денежных средств во вклады, подлежащих
страхованию в соответствии с настоящим Федеральным законом.
2. После дня представления реестра обязательств банка перед вкладчиками в Агентство и до
дня вынесения арбитражным судом определения о завершении конкурсного производства либо о
завершении принудительной ликвидации кредитной организации, а при введении Банком России
моратория на удовлетворение требований кредиторов банка до дня окончания действия указанного
моратория банк обязан вносить в реестр обязательств банка перед вкладчиками изменения в
следующих случаях:
1) при установлении несоответствия включенных в него сведений сведениям о фактическом
состоянии взаимных обязательств банка и вкладчика на дату наступления страхового случая,
подлежащих отражению в реестре обязательств банка перед вкладчиками;
2) при прекращении (полностью или частично) после наступления страхового случая
обязательств, содержащихся в реестре обязательств банка перед вкладчиками;
3) при изменении сведений о вкладчике, подлежащих отражению в реестре обязательств банка
перед вкладчиками.
(часть вторая в ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 270-ФЗ)
2.1. Изменения, внесенные банком в реестр обязательств банка перед вкладчиками,
направляются в Агентство в день внесения указанных изменений в порядке, устанавливаемом
Агентством, и учитываются при определении размера выплаты возмещения по вкладам.
(часть вторая.1 введена Федеральным законом от 22.12.2008 N 270-ФЗ)
3. Агентство вправе запрашивать и получать в банке, в отношении которого наступил страховой
случай, дополнительную информацию, в том числе копии документов, если представленной
указанным банком в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи информации недостаточно для
осуществления мероприятий по выплате возмещения по вкладам. Банк, в отношении которого
наступил страховой случай, обязан представить Агентству требуемую информацию в течение трех
рабочих дней со дня получения соответствующего запроса Агентства.
3.1. Агентство в отношении включенных в реестр обязательств банка перед вкладчиками по
счетам эскроу вправе запрашивать в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав,
информацию, подтверждающую факт осуществления государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, по состоянию на день наступления страхового случая.
Порядок направления запроса и представления указанной информации устанавливается
федеральным органом в области государственной регистрации по согласованию с Агентством.
(часть 3.1 введена Федеральным законом от 22.12.2014 N 432-ФЗ)
4. Агентство еженедельно сообщает банку, в отношении которого наступил страховой случай,
информацию о вкладчиках этого банка, получивших возмещение по вкладам, суммах, выплаченных
Агентством, а также о вкладах, по которым осуществлялось возмещение по вкладам.
Статья 31. Служебная, коммерческая и банковская тайна
1. Агентство вправе получать информацию, составляющую служебную, коммерческую и
банковскую тайну банка, в отношении которого наступил страховой случай, необходимую для
осуществления им функций, установленных настоящим Федеральным законом.
2. Агентство обязано предоставить ставшую ему известной информацию об операциях банка, в
отношении которого наступил страховой случай, по счетам и вкладам, о его финансовом состоянии, а
также иную информацию, являющуюся коммерческой и банковской тайной указанного банка, по
запросу суда, а также Банка России.
3. В случае разглашения Агентством или его должностными лицами информации,
составляющей служебную, коммерческую и банковскую тайну, Агентство обязано в соответствии с
законодательством Российской Федерации возместить причиненные убытки лицу, права которого
были нарушены.

Статья 32. Участие служащих Агентства в проверках банков
Банк России привлекает служащих Агентства к участию в проверках банков по вопросам,
касающимся объема и структуры обязательств этих банков перед вкладчиками, уплаты страховых
взносов, а также исполнения банками иных обязанностей, установленных настоящим Федеральным
законом.
Глава 5. ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ
Статья 33. Фонд обязательного страхования вкладов
1. Фонд обязательного страхования вкладов - это совокупность денежных средств и иного
имущества, которые формируются и используются в соответствии с настоящим Федеральным
законом.
2. Фонд обязательного страхования вкладов принадлежит Агентству на праве собственности и
предназначен для финансирования выплаты возмещения по вкладам в порядке и на условиях,
которые установлены настоящим Федеральным законом, а также для финансирования иных
мероприятий, установленных федеральными законами.
(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 81-ФЗ)
3. Фонд обязательного страхования вкладов обособляется от иного имущества Агентства. По
фонду обязательного страхования вкладов ведется обособленный учет.
4. Денежные средства фонда обязательного страхования вкладов учитываются на специально
открываемом счете Агентства в Банке России. Банк России не уплачивает процентов по остаткам
денежных средств, находящимся на этом счете.
5. На фонд обязательного страхования вкладов не может быть обращено взыскание по
обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, банков, иных третьих лиц, а также Агентства, за исключением случаев, когда
обязательства Агентства возникли в связи с неисполнением им обязанностей по выплате
возмещения по вкладам. Взыскание за счет фонда обязательного страхования вкладов по
обязательствам Агентства, возникшим в связи с неисполнением Агентством обязанностей по выплате
возмещения по вкладам, осуществляется только на основании судебного акта.
6. Средства фонда обязательного страхования вкладов могут быть использованы Агентством
для исполнения обязательств по кредиту, предоставленному Банком России в соответствии с частью
2.1 статьи 41 настоящего Федерального закона.
(часть 6 введена Федеральным законом от 02.12.2013 N 335-ФЗ)
Статья 34. Источники формирования фонда обязательного страхования вкладов
Фонд обязательного страхования вкладов формируется за счет:
1) страховых взносов, уплачиваемых в соответствии с настоящим Федеральным законом;
2) пеней за несвоевременную и (или) неполную уплату страховых взносов;
3) денежных средств и иного имущества, которые получены от удовлетворения прав
требования Агентства, приобретенных в результате выплаты им возмещения по вкладам;
4) средств федерального бюджета в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным
законом;
5) доходов от инвестирования временно свободных средств фонда обязательного страхования
вкладов;
(п. 5 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 437-ФЗ)
6) первоначального имущественного взноса в соответствии со статьей 50 настоящего
Федерального закона;
7) иных источников, предусмотренных либо не запрещенных законодательством Российской
Федерации.

(п. 7 в ред. Федерального закона от 02.04.2014 N 41-ФЗ)
Статья 35. Страховые взносы
1. Страховые взносы подлежат уплате банком со дня внесения банка в реестр банков и до дня
отзыва (аннулирования) лицензии Банка России или до дня исключения банка из реестра банков в
соответствии с пунктами 2 и 3 части 3 статьи 28 настоящего Федерального закона.
(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 432-ФЗ)
2. Первым расчетным периодом для уплаты страховых взносов признается период со дня
внесения банка в реестр банков до дня окончания календарного квартала включительно, в котором
банк был внесен в реестр банков.
3. Введение Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов банка
приостанавливает обязанность банка уплачивать страховые взносы на время действия указанного
моратория. При этом банк обязан уплатить страховые взносы за расчетный период, в течение
которого введен указанный мораторий, включительно по день, предшествующий введению данного
моратория.
Статья 36. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов
1. Расчетным периодом для уплаты страховых взносов является календарный квартал года.
2. Расчетная база для исчисления страховых взносов (далее - расчетная база) определяется как
средняя хронологическая за расчетный период ежедневных балансовых остатков на счетах по учету
вкладов, за исключением денежных средств во вкладах, которые не подлежат страхованию в
соответствии с настоящим Федеральным законом.
3. По вкладам в иностранной валюте ежедневные балансовые остатки определяются в валюте
Российской Федерации по официальному курсу, устанавливаемому Банком России ежедневно.
4. Базовая ставка страховых взносов не может превышать 0,15 процента расчетной базы за
последний расчетный период.
(часть 4 в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 432-ФЗ)
5. В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, базовая ставка страхового
взноса может быть увеличена до 0,3 процента расчетной базы, но не более чем на два расчетных
периода в течение 18 месяцев.
(часть 5 в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 432-ФЗ)
6. Базовая ставка страховых взносов не может превышать 0,05 процента расчетной базы с
расчетного периода, следующего за расчетным периодом, в котором сумма денежных средств
фонда обязательного страхования вкладов, включая денежные средства, инвестированные
Агентством в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, превысит 5 процентов
общей суммы вкладов в банках.
(часть 6 в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 432-ФЗ)
7. Базовая, дополнительная и повышенная дополнительная ставки страховых взносов
устанавливаются советом директоров Агентства и применяются к расчетной базе, установленной
частью 2 настоящей статьи. При изменении ставок страховых взносов новые ставки страховых
взносов вводятся не ранее 45 дней после принятия соответствующего решения.
(часть 7 в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 432-ФЗ)
7.1. Базовая ставка страховых взносов устанавливается в едином для всех банков размере и
уплачивается всеми банками. Дополнительная ставка страховых взносов устанавливается в едином
для всех банков размере не более 50 процентов базовой ставки. Повышенная дополнительная ставка
страховых взносов устанавливается в едином для всех банков размере не более 500 процентов
базовой ставки.
(часть 7.1 введена Федеральным законом от 22.12.2014 N 432-ФЗ)
7.2. Для целей установления банков, уплачивающих дополнительную ставку или повышенную
дополнительную ставку страховых взносов, Банк России определяет базовый уровень доходности
вкладов отдельно по вкладам, привлеченным в валюте Российской Федерации и иностранной

валюте, путем расчета средней ставки из раскрываемых неограниченному кругу лиц максимальных
процентных ставок по вкладам в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема
вкладов населения в банках Российской Федерации, в отношении вкладов, которые соответствуют
условиям, определенным нормативным актом Банка России для целей расчета базового уровня
доходности вкладов.
(часть 7.2 введена Федеральным законом от 22.12.2014 N 432-ФЗ)
7.3. Базовый уровень доходности вкладов отдельно по вкладам в валюте Российской
Федерации и иностранной валюте ежемесячно определяется в порядке, установленном
нормативным актом Банка России, раскрывается Банком России неограниченному кругу лиц и
доводится до банков не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала каждого месяца.
(часть 7.3 введена Федеральным законом от 22.12.2014 N 432-ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
Положения части 7.4 статьи 36 (в редакции Федерального закона от 22.12.2014 N 432-ФЗ)
применяются с 1 июля 2015 года.
7.4. Дополнительная ставка страховых взносов уплачивается банками, которые привлекли в
течение любого месяца квартала хотя бы один вклад или заключили договор об изменении условий
договора банковского вклада на условиях доходности вклада, включающего в себя процентные
платежи и иную материальную выгоду, в размере, превышающем более чем на два, но не более чем
на три процентных пункта годовых базовый уровень доходности вкладов, определенный Банком
России для соответствующего месяца для вкладов в валюте Российской Федерации или иностранной
валюте.
(часть 7.4 введена Федеральным законом от 22.12.2014 N 432-ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
Положения абзаца первого части 7.5 статьи 36 (в редакции Федерального закона от 22.12.2014
N 432-ФЗ) применяются с 1 июля 2015 года.
7.5. Повышенная дополнительная ставка страховых взносов уплачивается банками в случае или
в случаях, если:
КонсультантПлюс: примечание.
Положения абзаца второго части 7.5 статьи 36 (в редакции настоящего Федерального закона от
22.12.2014 N 432-ФЗ) применяются с 1 июля 2015 года.
они привлекли в течение любого месяца квартала хотя бы один вклад или заключили договор
об изменении условий договора банковского вклада на условиях доходности вклада, включающего в
себя процентные платежи и иную материальную выгоду, в размере, превышающем более чем на три
процентных пункта годовых базовый уровень доходности вкладов, определенный Банком России
для соответствующего месяца для вкладов в валюте Российской Федерации или иностранной
валюте;
КонсультантПлюс: примечание.
Положения абзаца третьего части 7.5 статьи 36 (в редакции Федерального закона от 22.12.2014
N 432-ФЗ) применяются с 1 января 2016 года.

финансовое положение банков соответствует установленным нормативным актом Банка
России критериям для уплаты повышенной дополнительной ставки.
(часть 7.5 введена Федеральным законом от 22.12.2014 N 432-ФЗ)
7.6. Порядок определения размера иной материальной выгоды при определении доходности
вклада устанавливается нормативным актом Банка России.
(часть 7.6 введена Федеральным законом от 22.12.2014 N 432-ФЗ)
7.7. Финансовое положение банка оценивается Банком России на основании:
1) показателей из числа установленных частью 3 статьи 44 настоящего Федерального закона
показателей;
2) наличия действующих в отношении банка мер в виде ограничения на осуществление
отдельных операций, и (или) ограничения на величину процентной ставки, которую банк определяет
в договорах банковского вклада, и (или) запрета на осуществление отдельных банковских операций,
предусмотренных лицензией на осуществление банковских операций, и (или) запрета на открытие
филиалов.
(часть 7.7 введена Федеральным законом от 22.12.2014 N 432-ФЗ)
7.8. Порядок признания финансового положения банка соответствующим критериям для
уплаты повышенной дополнительной ставки страховых взносов, в том числе состав и методика
расчета показателей, используемых для оценки финансового положения, устанавливается
нормативным актом Банка России.
(часть 7.8 введена Федеральным законом от 22.12.2014 N 432-ФЗ)
8. Решение об установлении ставок страховых взносов опубликовывается в "Вестнике Банка
России" и "Российской газете" не позднее чем в течение пяти дней со дня его принятия.
(часть 8 в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 432-ФЗ)
9. Порядок исчисления расчетной базы устанавливается Агентством. В случае изменения
указанного порядка новый порядок исчисления расчетной базы подлежит применению со
следующего расчетного периода. При этом новый порядок исчисления расчетной базы должен быть
доведен до сведения банков не позднее 30 дней до начала нового расчетного периода.
10. Установление дополнительных и повышенных дополнительных ставок страховых взносов в
отношении банка осуществляется Агентством на основании сведений, предоставленных Банком
России в соответствии с частью 8 статьи 27 настоящего Федерального закона. Информация об
установлении и о размере дополнительной или повышенной дополнительной ставки страховых
взносов доводится Агентством до банка не позднее 20-го числа второго месяца квартала,
следующего за расчетным периодом.
(часть 10 в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 432-ФЗ)
11. Уплата страховых взносов производится не позднее последнего рабочего дня второго
месяца квартала, следующего за расчетным периодом, путем перевода денежных средств на счет
Агентства в Банке России, на котором учитываются денежные средства фонда обязательного
страхования вкладов.
(в ред. Федеральных законов от 22.12.2008 N 270-ФЗ, от 22.12.2014 N 432-ФЗ)
12. Обязанность по уплате страховых взносов считается исполненной банком с момента
списания денежных средств с корреспондентского счета банка в Банке России.
13. В случае несогласия банка с установленной в отношении его дополнительной или
повышенной дополнительной ставкой страховых взносов он в течение 15 дней с даты получения от
Агентства информации, указанной в части 10 настоящей статьи, может обратиться в Банк России с
ходатайством о неотнесении его к банкам, уплачивающим дополнительную или повышенную
дополнительную ставку страховых взносов в порядке, установленном нормативными актами Банка
России. По итогам рассмотрения ходатайства банка Банк России в течение 15 дней с даты
поступления указанного ходатайства направляет в Агентство изменения к ранее направленным
сведениям о соответствии банка критериям для уплаты дополнительной или повышенной
дополнительной ставки либо информирует банк и Агентство об отказе в удовлетворении ходатайства
банка. Если полученные Агентством изменения к ранее направленным сведениям приводят к
изменению размера страхового взноса, подлежащего уплате, Агентство информирует об этом
соответствующий банк и Банк России в течение пяти рабочих дней с даты их получения от Банка

России. Направление банком в Банк России ходатайства не освобождает банк от обязанности уплаты
страхового взноса в сроки, установленные частью 11 настоящей статьи. Сумма излишне уплаченных
страховых взносов (пеней) за расчетный период подлежит зачету в счет погашения задолженности
банка по взносам (пеням) за другие расчетные периоды или в счет предстоящих платежей либо
возврату в случае прекращения в соответствии со статьей 35 настоящего Федерального закона
обязанности банка уплачивать страховые взносы.
(часть 13 в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 432-ФЗ)
14. Уплата страховых взносов осуществляется в валюте Российской Федерации.
15. Уплата страховых взносов автоматически приостанавливается банками с расчетного
периода, следующего за расчетным периодом, в котором сумма денежных средств фонда
обязательного страхования вкладов, включая денежные средства, инвестированные Агентством в
порядке, установленном настоящим Федеральным законом, превысит 10 процентов общей суммы
вкладов в банках.
16. Уплата страховых взносов автоматически возобновляется банками с расчетного периода,
следующего за расчетным периодом, в котором сумма денежных средств фонда обязательного
страхования вкладов, включая денежные средства, инвестированные Агентством в порядке,
установленном настоящим Федеральным законом, составит менее 10 процентов общей суммы
вкладов в банках.
Статья 37. Обеспечение исполнения обязанности по уплате страховых взносов
1. За несвоевременную или неполную уплату страховых взносов банки, допустившие указанное
нарушение, уплачивают пени.
2. Пенями признается установленная настоящей статьей денежная сумма, которую банк
должен уплатить сверх страховых взносов в случае уплаты последних в более поздние по сравнению
со сроками, установленными настоящим Федеральным законом, сроки.
3. Агентство имеет право требовать от банков произвести перечисление неуплаченных
страховых взносов и начисленных пеней и информировать Банк России о факте неуплаты.
4. Пени начисляются за каждый календарный день просрочки начиная со дня, следующего за
установленным днем уплаты страховых взносов.
5. Пени за каждый календарный день просрочки устанавливаются в процентах от
своевременно неуплаченной суммы страховых взносов. Процентная ставка пеней за один
календарный день просрочки соответствует ставке рефинансирования Банка России, действовавшей
в соответствующий период, деленной на 360 календарных дней.
6. Взыскание денежных сумм неисполненных обязательств банков по уплате страховых
взносов, а также пеней осуществляется Агентством в судебном порядке. Указанные денежные суммы
подлежат зачислению на счет Агентства по учету денежных средств фонда обязательного
страхования вкладов.
Статья 38. Утратила силу. - Федеральный закон от 29.12.2010 N 437-ФЗ.
Статья 39. Направления расходования денежных средств фонда обязательного страхования
вкладов
(в ред. Федерального закона от 02.04.2014 N 41-ФЗ)
Денежные средства фонда обязательного страхования вкладов направляются Агентством на:
1) финансирование выплат возмещения по вкладам и расходов, связанных с осуществлением
функций по обязательному страхованию вкладов;
2) создание и финансирование деятельности автономной некоммерческой организации "Фонд
защиты вкладчиков", в том числе на возмещение расходов профессиональных объединений
страховщиков в случаях, установленных Федеральным законом "Об особенностях функционирования
финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный

период";
3) иные цели в соответствии с федеральными законами.
Статья 40. Финансирование расходов Агентства
1. Расходы Агентства на проведение мероприятий, связанных с деятельностью по
обязательному страхованию вкладов, а также с осуществлением иных функций, предусмотренных
Федеральным законом "О банках и банковской деятельности", Федеральным законом "О
гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования
Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений,
установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений", Федеральным
законом "О несостоятельности (банкротстве)", другими федеральными законами, финансируются за
счет имущества Агентства.
(в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 N 410-ФЗ, от 22.12.2014 N 432-ФЗ)
2. В случае недостаточности указанного имущества финансирование мероприятий, проведение
которых возложено на Агентство федеральными законами, может осуществляться по предложению
совета директоров Агентства за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 410-ФЗ)
Статья 41. Обеспечение финансовой устойчивости системы страхования вкладов
1. Финансовая устойчивость системы страхования вкладов обеспечивается имуществом
Агентства, средствами федерального бюджета в порядке и на условиях, которые установлены
настоящим Федеральным законом и бюджетным законодательством Российской Федерации, а также
кредитами, предоставляемыми Банком России в соответствии с частью 2.1 настоящей статьи.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 02.12.2013 N 335-ФЗ)
2. Для обеспечения финансовой устойчивости системы страхования вкладов федеральным
законом о федеральном бюджете на соответствующий год устанавливаются право Правительства
Российской Федерации выдавать бюджетные кредиты и осуществлять заимствования, предельный
объем указанных заимствований, а также предельный объем соответствующих расходов
федерального бюджета.
(в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 197-ФЗ)
2.1. В целях обеспечения финансовой устойчивости системы страхования вкладов, а также для
финансирования выплат возмещений по вкладам совет директоров Агентства по предложению
правления Агентства вправе обратиться в Банк России с просьбой о предоставлении Агентству
кредита без обеспечения на срок до пяти лет.
(часть 2.1 введена Федеральным законом от 02.12.2013 N 335-ФЗ)
3. В случае подтверждения советом директоров Агентства решения правления Агентства о
невозможности осуществления возмещения по вкладам в установленные настоящим Федеральным
законом сроки без пополнения фонда обязательного страхования вкладов за счет дополнительных
денежных средств (за исключением страховых взносов и иных запланированных поступлений) совет
директоров Агентства в срок, не превышающий семи календарных дней после наступления
страхового случая, принимает одно из следующих решений:
1) обратиться в Правительство Российской Федерации с просьбой о выделении Агентству
соответствующих денежных средств в виде бюджетного кредита, если рассчитанный правлением
Агентства дефицит фонда обязательного страхования вкладов составляет не более 1 млрд. рублей.
Правительство Российской Федерации принимает соответствующее решение в срок, не
превышающий семи календарных дней;
(в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 197-ФЗ)
2) обратиться в Правительство Российской Федерации с просьбой о выделении Агентству
дополнительных денежных средств из федерального бюджета, если рассчитанный правлением
Агентства дефицит фонда обязательного страхования вкладов превышает 1 млрд. рублей. При
невозможности выделения указанных средств Правительство Российской Федерации в рамках своих

полномочий вносит в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект
федерального закона о внесении соответствующих изменений в федеральный закон о федеральном
бюджете на соответствующий год в срок, не превышающий семи календарных дней со дня
получения обращения совета директоров Агентства.
4. В целях восстановления фонда обязательного страхования вкладов совет директоров
Агентства может устанавливать повышенную ставку страховых взносов в соответствии с настоящим
Федеральным законом.
Статья 42. Контроль за функционированием системы страхования вкладов
1. Контроль за функционированием системы страхования вкладов осуществляется
Правительством Российской Федерации и Банком России путем участия их представителей в органах
управления Агентством.
2. Совет директоров Агентства ежегодно на конкурсной основе определяет аудиторскую
организацию для проведения проверки использования Агентством фонда обязательного страхования
вкладов.
3. Контроль за расходованием средств федерального бюджета, направленных в фонд
обязательного страхования вкладов, осуществляется в порядке, определенном для использования
средств федерального бюджета.
Глава 6. УЧАСТИЕ БАНКОВ В СИСТЕМЕ СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
(в ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 270-ФЗ)
Статья 43. Особенности постановки на учет в системе страхования вкладов банков, имеющих
разрешение Банка России на день вступления в силу настоящего Федерального закона
1. Банк, имеющий разрешение Банка России на день вступления в силу настоящего
Федерального закона, ставится на учет в системе страхования вкладов путем внесения его
Агентством в реестр банков на основании уведомления Банка России о вынесении им
положительного заключения о соответствии банка требованиям, установленным статьей 44
настоящего Федерального закона (далее - требования к участию в системе страхования вкладов).
2. Агентство вносит банк в реестр банков не позднее следующего рабочего дня со дня
получения уведомления Банка России, указанного в части 1 настоящей статьи.
3. Вклады в банке, имеющем разрешение Банка России на день вступления в силу настоящего
Федерального закона, подлежат страхованию в порядке, установленном настоящим Федеральным
законом, со дня его постановки на учет в системе страхования вкладов.
Статья 44. Требования к участию в системе страхования вкладов банков
(в ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 270-ФЗ)
1. Банк, ходатайствующий о выдаче разрешения Банка России, признается удовлетворяющим
требованиям к участию в системе страхования вкладов при соответствии им одновременно
следующим условиям:
(в ред. Федеральных законов от 22.12.2008 N 270-ФЗ, от 02.12.2013 N 335-ФЗ)
1) если учет и отчетность банка признаются Банком России достоверными;
2) если банк выполняет обязательные нормативы, установленные Банком России;
3) если финансовая устойчивость банка признается Банком России достаточной;
4) если меры, предусмотренные статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)", статьей 20 Федерального закона "О банках и банковской
деятельности", статьей 189.9 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", к банку не
применяются;
(в ред. Федеральных законов от 22.12.2008 N 270-ФЗ, от 02.12.2013 N 335-ФЗ, от 22.12.2014 N 432-ФЗ)

5) если банк соблюдает установленный Банком России порядок раскрытия неограниченному
кругу лиц информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится
банк.
(п. 5 введен Федеральным законом от 02.12.2013 N 335-ФЗ)
2. Учет и отчетность банка признаются Банком России достоверными в случае, если
одновременно:
1) учет и отчетность банка соответствуют федеральным законам, нормам и правилам,
установленным Банком России, собственной учетной политике банка;
2) возможные недостатки или ошибки в состоянии учета или отчетности банка не влияют
существенным образом на оценку его финансовой устойчивости.
3. Финансовая устойчивость банка оценивается Банком России по следующим группам
показателей с определением по каждой из них обобщающего результата и присвоением
обобщающему результату оценки "удовлетворительно" или "неудовлетворительно":
1) группа показателей собственных средств (капитала), включая показатели, характеризующие
достаточность и качество капитала;
2) группа показателей активов, включая показатели, характеризующие качество ссуд и иных
активов, полноту сформированных под них резервов на возможные потери и риски концентрации;
3) группа показателей доходности, включая показатели, характеризующие рентабельность
активов и капитала, структуру доходов и расходов, доходность отдельных видов операций и банка в
целом;
4) группа показателей ликвидности, включая показатели, характеризующие краткосрочную,
среднесрочную и долгосрочную ликвидные позиции банка, а также показатель риска в отношении
крупных кредиторов и вкладчиков;
5) группа показателей качества управления банком, включая показатели, характеризующие
систему управления рисками, состояние внутреннего контроля, в том числе в области
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, а также качество бизнес-планирования;
6) группа показателей прозрачности структуры собственности.
(часть 3 в ред. Федерального закона от 02.12.2013 N 335-ФЗ)
4. Финансовая устойчивость банка признается Банком России достаточной при наличии
присвоенной оценки "удовлетворительно" обобщающему результату по каждой из групп
показателей, предусмотренных частью 3 настоящей статьи.
(часть 4 в ред. Федерального закона от 02.12.2013 N 335-ФЗ)
5. Методики оценки финансовой устойчивости банка, включая методику присвоения
обобщающему результату по каждой из групп показателей финансовой устойчивости оценки
"удовлетворительно" или "неудовлетворительно", порядок раскрытия неограниченному кругу лиц
информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк,
устанавливаются нормативными актами Банка России.
(часть 5 в ред. Федерального закона от 02.12.2013 N 335-ФЗ)
6. Для оценки достоверности учета и отчетности банка, а также для установления фактов,
которые связаны с определением соответствия банка требованиям к участию в системе страхования
вкладов и которые невозможно получить путем документарного анализа отчетности банка и (или) на
основании документально оформленных сведений, поступивших от банка, Банк России проводит в
банке, ходатайствующем о выдаче разрешения Банка России, тематическую инспекционную
проверку, за исключением случаев, если указанные вопросы уже исследовались при проведении
проверок банка, завершенных не ранее чем за три месяца до представления ходатайства о выдаче
разрешения Банка России. В этих случаях результаты проверок учитываются при рассмотрении
ходатайства о выдаче разрешения Банка России. На такие тематические инспекционные проверки не
распространяется действие частей пятой и шестой статьи 73 Федерального закона "О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)".
(часть 6 введена Федеральным законом от 02.12.2013 N 335-ФЗ)
Статьи 45 - 47. Утратили силу. - Федеральный закон от 02.12.2013 N 335-ФЗ.

Статья 48. Прекращение права банков, включенных в реестр банков, на привлечение во вклады
денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц
(в ред. Федерального закона от 02.12.2013 N 335-ФЗ)
1. Право банков, включенных в реестр банков, на привлечение во вклады денежных средств
физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц подлежит прекращению
при наличии одного из следующих условий:
1) учет и отчетность банка неоднократно в течение года признаются Банком России
недостоверными;
2) банк в течение шести месяцев подряд не выполняет один и тот же обязательный норматив
из числа установленных Банком России в порядке, определенном Федеральным законом "О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", за исключением случая, если
невыполнение обязательного норматива вызвано изменением в течение шести месяцев,
предшествующих невыполнению обязательного норматива, методики его расчета. Невыполнением
обязательного норматива в отчетном месяце является его нарушение по совокупности за шесть и
более операционных дней в течение этого месяца;
3) группа показателей прозрачности структуры собственности банка оценивается как
неудовлетворительная в течение трех месяцев подряд;
4) группа показателей качества управления банком, включая показатели, характеризующие
систему управления рисками, состояние внутреннего контроля, в том числе в области
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, а также качество бизнес-планирования, оценивается как
неудовлетворительная в течение трех месяцев подряд;
5) банк не соблюдает установленный Банком России порядок раскрытия неограниченному
кругу лиц информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится
банк, в течение трех месяцев подряд.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 02.12.2013 N 335-ФЗ)
2.Банк России в соответствии с законодательством Российской Федерации контролирует
наличие у банков условий, указанных в части 1 настоящей статьи. Информация о признании банка не
соблюдающим установленный Банком России порядок раскрытия неограниченному кругу лиц
информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, его
учета и отчетности недостоверными, одного или нескольких обязательных нормативов
невыполненными, а также о присвоении неудовлетворительной оценки группе показателей
прозрачности структуры собственности и (или) группе показателей качества управления банком
доводится Банком России до банка в порядке, установленном нормативными актами Банка России.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 02.12.2013 N 335-ФЗ)
2.1. Наличие у банков условий, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливается Банком
России на основании результатов проверок либо при осуществлении документарного анализа
отчетности банка, а также на основании документально оформленных сведений, поступивших от
банка. В случае, если факты (обстоятельства) в деятельности банка, которые свидетельствуют о
наличии условий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, устранены к дате рассмотрения
Банком России вопроса о введении запрета на привлечение во вклады денежных средств физических
лиц и открытие банковских счетов физических лиц, основания для прекращения права банков на
привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских
счетов физических лиц отсутствуют.
(часть 2.1 введена Федеральным законом от 02.12.2013 N 335-ФЗ)
3. Банк России при выявлении условий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, в
соответствии с решением Комитета банковского надзора Банка России обязан направить требование
о представлении банком, включенным в реестр банков, ходатайства о прекращении права на
привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских
счетов физических лиц и ввести запрет на привлечение во вклады денежных средств физических лиц
и открытие банковских счетов физических лиц.

(часть 3 в ред. Федерального закона от 02.12.2013 N 335-ФЗ)
3.1. Запрет на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и открытие
банковских счетов физических лиц, предусмотренный частью 3 настоящей статьи, действует до дня
признания в порядке, установленном нормативным актом Банка России, утратившей силу лицензии
Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение
банковских счетов физических лиц, имеющейся у банка, включенного в реестр банков, или до дня
отзыва у такого банка лицензии Банка России на осуществление банковских операций.
(часть 3.1 в ред. Федерального закона от 02.12.2013 N 335-ФЗ)
3.2 - 3.4. Утратили силу. - Федеральный закон от 02.12.2013 N 335-ФЗ.
4. Банк, в отношении которого в соответствии с частью 3 настоящей статьи введен запрет Банка
России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и открытие банковских счетов
физических лиц, обязан в тридцатидневный срок со дня введения указанного запрета направить в
Банк России в порядке, установленном нормативными актами Банка России, ходатайство о
прекращении права на работу с вкладами.
(в ред. Федерального закона от 02.12.2013 N 335-ФЗ)
5. Договор банковского вклада или договор банковского счета, заключенные банком с
физическими лицами до дня введения указанного запрета Банка России, не подлежит расторжению,
за исключением случая обращения владельца вклада (счета) с требованием о расторжении
соответствующего договора. Дополнительные денежные средства, которые поступили во вклад (на
счет) со дня введения Банком России указанного запрета, за исключением процентов, начисляемых в
соответствии с условиями договора банковского вклада или договора банковского счета, не
зачисляются и подлежат возврату лицам, которые дали поручение о зачислении денежных средств
во вклад (на счет) или по заявлению физического лица перечисляются в порядке, установленном
Банком России, на счет того же физического лица, открытый в другом банке, состоящем на учете в
системе страхования вкладов.
(в ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 270-ФЗ)
6. Банки, в отношении которых в соответствии с частью 3 настоящей статьи введен запрет на
привлечение во вклады денежных средств физических лиц и открытие банковских счетов физических
лиц, обязаны:
1) не позднее дня, следующего за днем введения указанного запрета, разместить информацию
о прекращении права на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, о прекращении
права заключать с физическими лицами новые договоры банковского вклада или договоры
банковского счета, а также информацию о запрете зачисления дополнительных денежных средств во
вклады (на счета), открытые в банке до дня получения указанного предписания, в доступных для
клиентов помещениях банка, в которых осуществляется обслуживание вкладчиков, а также на своем
сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
2) в день получения соответствующего предписания Банка России проинформировать о
введении запрета на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и открытие
банковских счетов физических лиц филиалы, представительства и внутренние структурные
подразделения банка способом, обеспечивающим получение информации в день ее направления.
(часть 6 в ред. Федерального закона от 02.12.2013 N 335-ФЗ)
7. При неисполнении банком обязанностей, установленных частями 4 - 6 настоящей статьи,
Банк России применяет к нему меры ответственности, предусмотренные Федеральным законом "О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", Федеральным законом "О банках и
банковской деятельности" и иными федеральными законами.
8 - 9. Утратили силу. - Федеральный закон от 02.12.2013 N 335-ФЗ.
10. Единоличный исполнительный орган банка, привлекшего денежные средства физического
лица после дня введения запрета Банка России на привлечение во вклады денежных средств
физических лиц и открытие банковских счетов физических лиц в соответствии с настоящей статьей,
несет субсидиарную ответственность за ущерб, причиненный такому физическому лицу при
наступлении страхового случая, предусмотренного настоящим Федеральным законом.
(часть 10 введена Федеральным законом от 02.12.2013 N 335-ФЗ)

Статья 49. Особенности возврата вкладов физических лиц в кредитных организациях, в
капитале которых участвует Банк России, в системе страхования вкладов
(в ред. Федерального закона от 20.08.2004 N 106-ФЗ)
Возврат вкладов физических лиц в части сумм, превышающих определенные настоящим
Федеральным законом суммы возмещения по вкладам в кредитных организациях, в капитале
которых участвует Банк России, по договорам банковского вклада или договорам банковского счета,
заключенным до 1 октября 2004 года, если в указанные договоры не вносились какие-либо
изменения и дополнения после 30 сентября 2004 года, обеспечивается субсидиарной
ответственностью Российской Федерации по требованиям вкладчика к банку в порядке,
предусмотренном статьей 399 Гражданского кодекса Российской Федерации, до 1 января 2007 года.
Статья 50. Имущественный взнос Российской Федерации
1. Имущественный взнос Российской Федерации в имущество Агентства осуществляется путем
передачи ему государственной корпорацией "Агентство по реструктуризации кредитных
организаций" 3 млрд. рублей. Из указанной суммы 2 млрд. рублей направляются в фонд
обязательного страхования вкладов и 1 млрд. рублей - для формирования источников расходов
Агентства на проведение мероприятий, предусмотренных настоящим Федеральным законом,
Федеральным законом "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного
пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств
пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных
накоплений", Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" и другими федеральными
законами.
(в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 N 410-ФЗ, от 22.12.2014 N 432-ФЗ)
2. Имущественный взнос, указанный в части 1 настоящей статьи, осуществляется денежными
средствами и (или) государственными ценными бумагами Российской Федерации с оценкой их по
рыночной стоимости в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального
закона.
3. Денежные средства, получаемые государственной корпорацией "Агентство по
реструктуризации кредитных организаций" при завершении мероприятий по реструктуризации
кредитных организаций, передаются в соответствии с решениями ее совета директоров в
собственность Агентства в качестве имущественного взноса Российской Федерации.
Статья 51. Вступление в силу настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Правительству Российской Федерации и Банку России в десятидневный срок со дня
вступления в силу настоящего Федерального закона определить кандидатуры своих представителей
в совете директоров Агентства.
Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
23 декабря 2003 года N 177-ФЗ
РЕКВИЗИТЫ АГЕНТСТВА ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ

Полное название: Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»

Почтовый адрес: 109240, Россия, г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4
Адрес электронной почты: info@asv.org.ru
Телефон «Горячей линии»: 8 (800) 200-08-05 (звонки по России – бесплатно)
Адрес сайта в сети Интернет: www.asv.org.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 2009 г. N 1092
О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В 2010 - 2015 ГОДАХ
КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВКЛАДАМ В СБЕРЕГАТЕЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.12.2010 N 1171,
от 30.12.2011 N 1249, от 20.12.2012 N 1349)
Правительство Российской Федерации постановляет:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 28.12.2010 N 1171)
1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления в 2010 - 2013 годах компенсационных выплат
гражданам Российской Федерации по вкладам в Сберегательном банке Российской Федерации, являющимся
гарантированными сбережениями в соответствии с Федеральным законом "О восстановлении и защите
сбережений граждан Российской Федерации".
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.12.2010 N 1171, от 30.12.2011 N 1249, от 20.12.2012 N 1349)
2. Министерству финансов Российской Федерации:
осуществить финансовое обеспечение компенсационных выплат гражданам Российской Федерации по
вкладам в Сберегательном банке Российской Федерации в соответствии с Правилами, утвержденными
настоящим Постановлением, в пределах средств федерального бюджета на 2010 - 2013 годы,
предусмотренных на эти цели;
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.12.2010 N 1171, от 30.12.2011 N 1249, от 20.12.2012 N 1349)
выплатить Сберегательному банку Российской Федерации за счет средств федерального бюджета на
2010 - 2013 годы, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела
"Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, комиссионное вознаграждение за
оказанные услуги, связанные с осуществлением компенсационных выплат по вкладам в соответствии с
настоящим Постановлением, в размере 2,5 процента суммы фактически произведенных выплат.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.12.2010 N 1171, от 30.12.2011 N 1249, от 20.12.2012 N 1349)
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2010 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН

Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 25 декабря 2009 г. N 1092

ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В 2010 - 2015 ГОДАХ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ
ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВКЛАДАМ В СБЕРЕГАТЕЛЬНОМ
БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГАРАНТИРОВАННЫМИ
СБЕРЕЖЕНИЯМИ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ
"О ВОССТАНОВЛЕНИИ И ЗАЩИТЕ СБЕРЕЖЕНИЙ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.12.2010 N 1171,
от 30.12.2011 N 1249, от 20.12.2012 N 1349)
1. Настоящие Правила определяют порядок осуществления в 2010 - 2013 годах компенсационных
выплат гражданам Российской Федерации по вкладам в Сберегательном банке Российской Федерации по
состоянию на 20 июня 1991 г., являющимся гарантированными сбережениями в соответствии с Федеральным
законом "О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации" (далее - вклады).
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.12.2010 N 1171, от 30.12.2011 N 1249, от 20.12.2012 N 1349)
2. Гражданам Российской Федерации по 1945 год рождения включительно (в том числе наследникам,
относящимся к указанной категории граждан) осуществляется выплата компенсации в 3-кратном размере
остатка вкладов в Сберегательном банке Российской Федерации по состоянию на 20 июня 1991 г. (исходя из
нарицательной стоимости денежных знаков в 1991 году). Размер указанной компенсации уменьшается на
сумму ранее полученной предварительной компенсации (компенсации) и дополнительной компенсации по
вкладам.
Гражданам Российской Федерации 1946 - 1991 годов рождения (в том числе наследникам,
относящимся к указанной категории граждан) осуществляется выплата компенсации в 2-кратном размере
остатка вкладов в Сберегательном банке Российской Федерации по состоянию на 20 июня 1991 г. (исходя из
нарицательной стоимости денежных знаков в 1991 году). Размер указанной компенсации уменьшается на
сумму ранее полученной предварительной компенсации (компенсации) и дополнительной компенсации по
вкладам.
Размеры компенсаций зависят от срока хранения вкладов и определяются с применением следующих
коэффициентов:
1 - по вкладам, действующим в настоящее время, а также по вкладам, действовавшим в 1992 - 2013
годах и закрытым в 1996 - 2013 годах;
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.12.2010 N 1171, от 30.12.2011 N 1249, от 20.12.2012 N 1349)
0,9 - по вкладам, действовавшим в 1992 - 1994 годах и закрытым в 1995 году;
0,8 - по вкладам, действовавшим в 1992 - 1993 годах и закрытым в 1994 году;
0,7 - по вкладам, действовавшим в 1992 году и закрытым в 1993 году;
0,6 - по вкладам, закрытым в 1992 году.
По вкладам, закрытым в период с 20 июня 1991 г. по 31 декабря 1991 г., выплата компенсации в 2кратном и 3-кратном размерах остатков вкладов не осуществляется.
3. Наследникам, относящимся к указанным в пункте 2 настоящих Правил категориям граждан
Российской Федерации, выплата компенсации в 2-кратном и 3-кратном размерах остатков вкладов
осуществляется вне зависимости от возраста умершего владельца вкладов. При этом размер указанных
компенсаций наследникам не уменьшается на сумму ранее полученной компенсации на оплату ритуальных
услуг в размере до 6 тыс. рублей.
4. В случае смерти в 2001 - 2013 годах владельца вкладов, являвшегося на день смерти гражданином
Российской Федерации, выплата компенсации на оплату ритуальных услуг осуществляется наследникам либо
физическим лицам, осуществившим оплату ритуальных услуг, в порядке, предусмотренном пунктом 8
настоящих Правил:
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.12.2010 N 1171, от 30.12.2011 N 1249, от 20.12.2012 N 1349)
в размере 6 тыс. рублей, если сумма вкладов умершего владельца, указанных в заявлении на выплату
компенсации, равна или превышает 400 рублей (исходя из нарицательной стоимости денежных знаков в 1991
году);
в размере, равном сумме вкладов умершего владельца, указанных в заявлении на выплату
компенсации, умноженной на коэффициент 15, если сумма вкладов меньше 400 рублей (исходя из

нарицательной стоимости денежных знаков в 1991 году).
При наличии у владельца вкладов в разных подразделениях Сберегательного банка Российской
Федерации нескольких вкладов выплата компенсации на оплату ритуальных услуг осуществляется только в
одном из них.
При наличии у владельца вкладов в одном подразделении Сберегательного банка Российской
Федерации нескольких вкладов размер компенсации по этим вкладам на указанные цели рассчитывается
исходя из их суммарной величины.
При приеме заявления на выплату компенсации на оплату ритуальных услуг на свидетельстве о смерти
владельца вкладов делается отметка о произведенной выплате.
5. Выплата компенсации на оплату ритуальных услуг в размере до 6 тыс. рублей осуществляется
независимо от компенсаций, полученных владельцем вкладов при жизни.
6. По вкладам граждан Российской Федерации, по которым ранее были произведены начисления и
выплата компенсации в 3-кратном (2-кратном) размере остатка вкладов, предварительной компенсации
(компенсации), дополнительной компенсации, компенсации на оплату ритуальных услуг в размере до 6 тыс.
рублей, повторная выплата указанных компенсаций не осуществляется.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 28.12.2010 N 1171)
7. Выплаты компенсации в 2-кратном и 3-кратном размерах остатков вкладов в соответствии с пунктом
2 настоящих Правил осуществляются в подразделениях Сберегательного банка Российской Федерации по
месту нахождения вкладов вкладчикам (наследникам) или их представителям на основании доверенности,
выданной в установленном порядке, при предъявлении паспорта и заявления, а наследникам - также на
основании документов, подтверждающих их право на наследство, и свидетельства о смерти владельца
вкладов.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 28.12.2010 N 1171)
8. Выплата компенсации на оплату ритуальных услуг по вкладам в Сберегательном банке Российской
Федерации осуществляется в порядке, применимом к выдаче денежных средств, находящихся на вкладе, в
соответствии со статьей 8.1 Федерального закона "О введении в действие части третьей Гражданского
кодекса Российской Федерации" и разделом V "Наследственное право" части третьей Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Выплата указанной компенсации осуществляется в подразделениях Сберегательного банка Российской
Федерации по месту нахождения вкладов наследникам при предъявлении документов, подтверждающих их
право на наследство, либо физическим лицам, осуществившим оплату ритуальных услуг, по предъявлении
ими постановления нотариуса (до истечения 6 месяцев со дня открытия наследства) или их представителям
на основании указанных документов и доверенности, выданной в установленном порядке, а также при
предъявлении паспорта, свидетельства о смерти владельца вкладов и заявления наследника либо заявления
физического лица, осуществившего оплату ритуальных услуг.
9. Компенсационные выплаты по вкладам в бывшем Чеченском банке Сберегательного банка
Российской Федерации, внесенным до 20 июня 1991 г., в соответствии с настоящими Правилами
осуществляются:
гражданам Российской Федерации, покинувшим Чеченскую Республику, - в подразделениях
Сберегательного банка Российской Федерации по месту включения их в реестр вкладчиков бывшего
Чеченского банка Сберегательного банка Российской Федерации;
гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Чеченской Республики, - в
подразделениях Сберегательного банка Российской Федерации, перечень которых определяется
Сберегательным банком Российской Федерации.
Компенсационные выплаты указанным категориям граждан по вкладам в бывшем Чеченском банке
Сберегательного банка Российской Федерации осуществляются при предъявлении вкладчиком
(наследником) документов, на основании которых была произведена его регистрация в реестре вкладчиков
бывшего Чеченского банка Сберегательного банка Российской Федерации, или по заявлению.
10. Сведения о компенсационных выплатах в соответствии с настоящими Правилами по вкладам
отдельно по каждой категории граждан Российской Федерации (в том числе о компенсационных выплатах по
вкладам в бывшем Чеченском банке Сберегательного банка Российской Федерации) и об использовании
средств федерального бюджета на эти цели представляются ежемесячно Сберегательным банком Российской
Федерации в Министерство финансов Российской Федерации.

Памятка покупателя монет
из драгоценных металлов

Как обращаться с монетой
Правильное обращение с монетами из драгоценных металлов, особенно отчеканенных качеством
«proof», требует определенных навыков, но в то же время является залогом сохранения отличного внешнего
вида монет в течение долгого времени.
ВНИМАНИЕ! Не прикасайтесь к монете руками, так как след пальца, оставленный на ее поверхности
(особенно на зеркальном поле) не поддается удалению. Даже в случае успешной отчистки следа не
исключено, что невидимые на первый взгляд жировые остатки вступят в химическую реакцию с составом
поверхности монеты и позднее на этом месте появятся пятна окисления.
Для защиты поверхности монеты от прикосновений рук и механических повреждений почти все
современные монеты из драгоценных металлов упаковываются в прозрачные пластиковые капсулы, которые
обеспечивают безопасный осмотр и демонстрацию, поэтому рекомендуется капсулы не вскрывать.
По информации Банка России (www.cbr.ru) c течением времени под воздействием естественной
среды на серебряных монетах образуется патина — пленка различных оттенков. Патина не портит металл
монет, а скорее предохраняет его от дальнейшего окисления. Кроме того, на золотых монетах обычного
качества при их обращении в ряде случаев могут появляться пятна, представляющие собой окислы металлов
и микроскопические частицы различных веществ, попадающие на поверхность монет. Наличие таких пятен,
по мнению Банка России, не характеризует монеты как дефектные.
Виды современных монет из драгоценных металлов
Памятные монеты изготавливаются в соответствии с сувенирно-подарочным и коллекционным
назначением, поэтому они имеют самое высокое качество чеканки («proof») и, как правило, сложный
дизайн реверса, небольшие ограниченные тиражи выпуска. Такие монеты выпускаются к юбилеям и
памятным датам, знаменательным событиям истории и современности, крупным спортивным мероприятиям,
проблемам защиты окружающей среды и т.п.
Инвестиционные монеты в соответствии со своим названием предназначены для целей
инвестирования в драгоценные металлы. Как правило, они чеканятся обычным качеством («uncirculated»),
имеют большие или даже неограниченные тиражи, что позволяет максимально приблизить конечную цену
такой монеты к стоимости содержащегося в ней драгоценного металла. Рисунок реверса прост по дизайну,
чаще всего это изображение предмета, животного, исторической личности, мифического персонажа и т.п.,
являющегося узнаваемым символом страны, выпустившей монету. Такие монеты могут выпускаться в
нескольких размерах с одинаковым рисунком реверса в течение многих лет.
Каждая монета имеет определенные технические характеристики (вид драгоценного металла, массу,
пробу, номинал и т. д.) и комплектацию (вид защитной, подарочной упаковки, наличие сертификата
подлинности и дополнительных сопутствующих предметов). Масса химически чистого металла в монете, или
чистая масса, — это масса драгоценного металла монеты без учета содержащихся в ней примесей.
Измеряется в граммах или тройских унциях (международный стандарт массы драгоценных металлов, равный
31.1034807г).
Отличительные особенности монет. Обязательные элементы оформления.
В отличие от слитков драгоценных металлов, указание на монете чистой массы, вида драгоценного
металла, пробы, а также выпуск изготовителем сертификата подлинности не являются обязательными.
Обязательными параметрами, которые всегда указаны на монете, являются ее номинал и название
эмитента (страны или главного государственного финансового органа). Вся техническая информация о
выпущенной монете опубликовывается эмитентом в официальных изданиях (в т.ч. на официальных интернетсайтах).

Каждая из двух сторон монеты включает в себя определенный набор надписей и изображений. На
лицевую сторону монет, называемую аверсом, как правило, наносится изображение официальной
символики (герба) государства, выпустившего монету, номинал монеты, год выпуска. На оборотной стороне
монет, называемой реверсом, расположено основное изображение, относящееся к теме, которой посвящена
монета. Технические параметры монеты — вид металла, его масса, проба — могут располагаться как на
аверсе (российские монеты), так и на реверсе (большинство иностранных монет).
Боковая поверхность (ребро) монеты называется гуртом. Большинство монет имеют традиционный
рифленый, реже — гладкий гурт. Иногда на гурт монеты наносят надписи.

ПАМЯТКА ЗАЕМЩИКА ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ КРЕДИТУ
(подготовлена Банком России)
I. Решение о получении потребительского кредита - ответственное
решение
Потребительский кредит - это кредит, предоставляемый банком на приобретение товаров (работ,
услуг) для личных, бытовых и иных непроизводственных нужд.
Получение кредита предполагает обязанность вернуть в установленные кредитным договором сроки
основную сумму долга (сумму, которая была получена от банка), а также уплатить проценты за пользование
кредитом.
Часто условиями кредитного договора также предусматривается необходимость осуществления иных
платежей, связанных с получением и погашением кредита, в пользу банка (комиссии за рассмотрение
документов на получение кредита, открытие и ведение банковского счета, осуществление переводов
денежных средств и т.п.), а также в пользу третьих лиц (платежи, связанные с договорами страхования,
залога, перевода средств через отделения связи или иные банки и т.п.).
Если какие-либо предусмотренные кредитным договором платежи не осуществляются или
осуществляются несвоевременно и/или не в полном объеме, банком может быть предъявлено требование
об уплате неустойки (штрафа, пени). О праве банка предъявлять такое требование, как правило, сказано в
кредитном договоре.
Перед принятием решения о получении потребительского кредита оцените свои потребности в его
получении, а также возможности по его своевременному обслуживанию (погашению), то есть какую сумму
денежных средств исходя из Вашего бюджета Вы реально можете направить на уплату всех причитающихся
платежей по кредиту.
II. Внимательно изучите всю информацию о кредите и условиях его обслуживания
(погашения)
Для принятия решения о получении потребительского кредита следует получить от сотрудников
банка исчерпывающую информацию об условиях, на которых осуществляется кредитование, в том числе обо
всех без исключения платежах, связанных с получением кредита и его обслуживанием (погашением).
Помните! Ваше право на получение своевременной (до заключения кредитного договора),
необходимой и достоверной информации закреплено федеральным законодательством (статья 10 Закона
Российской Федерации «О защите прав потребителей», статья 30 Федерального закона «О банках и
банковской деятельности»). К такой информации в том числе относятся: размер кредита, график его
погашения, полная стоимость кредита в процентах годовых (в расчет полной стоимости кредита включаются
Ваши платежи по кредиту, связанные с заключением и исполнением кредитного договора, в том числе
платежи в пользу третьих лиц, определенных в кредитном договоре).
Внимательно изучите условия кредитования. Обратите внимание на содержащиеся в них ссылки на
тарифы осуществления банком услуг. Запросите и изучите информацию об этих тарифах у сотрудников банка.
Принятию наилучшего решения может способствовать изучение предложений нескольких банков,
выдающих потребительские кредиты. Полученная информация позволит Вам сравнить предложения по
потребительским
кредитам
разных
банков

III. Внимательно изучите кредитный договор и другие документы
Не спешите подписывать документы. Перед подписанием кредитного договора тщательно изучите
его. В этих целях, по возможности, возьмите кредитный договор домой, более внимательно изучите его
условия, устанавливающие Ваши обязанности (обязательства, ответственность), убедитесь, что кредитный
договор не содержит условий, о которых Вам не известно или смысл которых Вам не ясен.
Если какие-либо условия кредитования Вам непонятны, просите разъяснения и соответствующие
документы у сотрудников банка, уточняйте интересующие Вас вопросы. Если Вы не получили необходимого
разъяснения, лучше отложить принятие решения о получении кредита. Рекомендуем так же сообщить о
данном факте в (указывается название территориального учреждения Банка России)
по адресу: (указывается адрес территориального учреждения Банка России)
Ваша информация будет способствовать повышению качества надзора за банками и улучшению их работы.
Оставляя в банке заявление на получение кредита, обратите внимание, что такое заявление может
быть Вашим предложением (офертой) заключить кредитный договор на условиях, предусмотренных этим
заявлением. Принятие (акцепт) банком этого заявления будет означать заключение кредитного договора
без дополнительного уведомления Вас о данном факте.
Внимательно изучив кредитный договор, еще раз взвесьте все «за» и «против» получения кредита,
спокойно оцените свои возможности по своевременному возврату кредита и уплате всех причитающихся
платежей.
IV. Подписание кредитного договора - самый ответственный этап
Помните! Подписав кредитный договор (заявление-оферту), Вы соглашаетесь со всеми его
условиями и принимаете на себя обязательства по их выполнению, в том числе по возврату в
установленные сроки суммы основного долга и уплате всех причитающихся платежей, за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) которых банк будет вправе обратиться с иском в суд.
Подписывайте кредитный договор (иные документы банка), только если Вы уверены в том, что все
его условия Вам понятны, Вы точно представляете, какие платежи и когда Вам необходимо будет
произвести, и Вы убеждены, что сможете это сделать.

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!

ПАО Сбербанк предлагает воспользоваться услугой по информированию лиц, застрахованных в
системе обязательного пенсионного страхования, о состоянии их индивидуальных лицевых
счетов.
Услуга предоставляется во всех подразделения Банка. Для получения информации о состоянии
своего лицевого счета понадобится Ваш общегражданский паспорт и СНИЛС (страховой номер
индивидуального лицевого счета).
Пример заявлений клиента, необходимых для получения информации о состоянии
индивидуального лицевого счета Приложение 1
Информация предоставляется застрахованному лицу в виде расширенного извещения о
состоянии индивидуального лицевого счета по форме Приложения 2.

В Пенсионный фонд Российской Федерации

ЗАЯВЛЕНИЕ
застрахованного лица о направлении сведений, содержащихся в индивидуальном
лицевом счете, в электронной форме
ФАМИЛИЯ:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|_
_| | | |
ИМЯ:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|_
_| | | |
ОТЧЕСТВО:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|_
_| | | |
Дата рождения: | | |.| | |.| | || | Пол: | |
ИНН: | | | | | | | |
|
|
| | | |
дд .мм .гггг
м/ж
*заполняется
только в
случае наличия
| | | | | | |
|_
Документ,
удостоверяющ | |
_| |
ий личность:
серия
номер
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|_
_| | | | | | | | |_ (наименование органа, выдавшего документ,
удостоверяющий личность)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|_
_| | | | | | | |
|_
| | |.| | |.| | || | |
дата выдачи (дд .мм .гггг)
номер | | | |-| | | |Страховой
E-mail:
|
|
|
|-|
|
|
индивидуального
лицевого счета:
Прошу Пенсионный фонд Российской Федерации направлять мне сведения, содержащиеся в моем
индивидуальном лицевом счете в электронной форме через ПАО Сбербанк.
Застрахованное лицо:
(Фамилия и инициалы)
«

»

20

(подпись)

г.

1

В ПАО Сбербанк
ЗАЯВЛЕНИЕ
застрахованного лица о регистрации в системе информационного обмена
Пенсионного фонда Российской Федерации
1. Прошу зарегистрировать меня (мои персональные данные приведены в вышерасположенном
заявлении в Пенсионный фонд Российской Федерации) в системе информационного обмена
Пенсионного фонда Российской Федерации с застрахованными лицами, осуществляемого в
соответствии с положениями федеральных законов от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», от 24.07.2002 №
111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в
Российской Федерации», от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», через ПАО Сбербанк
(далее по тексту – Банк), и предоставлять мне сведения, содержащиеся в моем индивидуальном
лицевом счете, в том числе информацию о состоянии специальной части моего индивидуального
лицевого счета и о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, через Банк.
2. Поручаю Банку по моему запросу получать в электронной форме у Пенсионного фонда Российской
Федерации и передавать мне следующую информацию в отношении меня (далее – Информация):
 страховой номер индивидуального лицевого счета;
 фамилия, имя, отчество, дата рождения застрахованного лица;
 ИНН и наименование работодателя;
 суммы страховых взносов, поступивших на страховую часть трудовой пенсии;
 суммы страховых взносов, поступивших на накопительную часть трудовой пенсии;
 суммы чистого финансового результата (дохода) от временного размещения ПФР страховых
взносов на накопительную часть трудовой пенсии;
 сведения о передаче средств пенсионных накоплений в доверительное управление управляющей
компании или в негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий обязательное
пенсионное страхование;
 суммы средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющей
компании или в негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий обязательное
пенсионное страхование. Сведения о результатах инвестирования средств пенсионных
накоплений.
3. Я уведомлен, что один раз в календарный год я получаю Информацию от Банка бесплатно. В иных
случаях обязуюсь оплачивать услуги Банка в соответствии с тарифами Банка, действующими на момент
передачи мне Информации. С тарифами Банка на дату подачи настоящего заявления ознакомлен(а) и
согласен(а). Я согласен(а), что Банк вправе отказать мне в услуге по представлению Информации при
невозможности оплаты мною указанных услуг в размере, установленном тарифами Банка.
4. Я информирован(а) и согласен(а) с тем, что мои персональные данные, указанные в настоящем
заявлении, по моему запросу будут обработаны Банком и в электронном виде переданы в Пенсионный
фонд Российской Федерации для выполнения действий, указанных в пункте 2 настоящего заявления.
Застрахованное лицо:
(Фамилия и инициалы)
«

»

20

(подпись)

г.

Приложение 2
2

РАСШИРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ЛИЦЕВОГО СЧЁТА
Вариант извещения: СЗИ-6-1

по состоянию на

Сведения о застрахованном лице:
Фамилия
Имя
Отчество
Страховой номер индивидуального лицевого счета: 000-000-000 00

Сведения о начисленных страховых взносах
Расчетный период

Страхователь

На
страховую
часть

На
накопительную
часть

Периоды
работы
за
расчётный
период

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Сведения о средствах пенсионных накоплений
Сумма средств полученная ПФР от временного размещения
Год дохода
20

Сумма (руб.коп.)

Сумма средств поступивших на финансирование накопительной части
Год поступления
20

Сумма (руб.коп.)

Средства пенсионных накоплений переданы в
3

ВЭБ УК
Сумма пенсионных накоплений
Год передачи

20

Сумма (руб.коп.)

Результат инвестирования пенсионных накоплений
Период инвестирования
20

Коэффициент прироста

Общая часть индивидуального лицевого счета
Сумма средств поступивших на финансирование страховой части
Год

Сумма средств на
начало года (руб.коп.)

Сумма
средств
поступивших
за
год
(руб.коп.)

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
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Стоимость подключения к программе коллективного добровольного страхования жизни и здоровья
Вид кредита

Тариф

Потребительские кредиты без
подтверждения целевого
использования (за исключением
«Корпоративного кредита»)

1,99 % годовых от расчетной суммы кредита/ расчетного остатка
задолженности по кредиту (без учёта суммы платы за
подключение к программе страхования)

«Автокредиты»

1,5 % годовых от расчетной суммы кредита/ расчетного остатка
задолженности по кредиту (без учёта суммы платы за
подключение к программе страхования)

Участие Клиента в Программе страхования является добровольным.
Отказ от участия в программе страхования не влияет на предоставление Клиенту банковских услуг.
Подробные условия по Программе коллективного добровольного страхования жизни и здоровья
уточняйте у клиентского менеджера.
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от
11.08.2015
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Раскрытие информации о статусе налогового резидента США
В связи с вступлением в силу с 1 июля 2014 года Закона США «О налогообложении иностранных счетов»
(FATCA) Сбербанк России заключил соглашение с Налоговой службой США (IRS), предполагающее,
помимо прочего, сбор информации об американских налогоплательщиках.
Настоящим информируем клиентов – физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей и
лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой (адвокаты, нотариусы), заинтересованных в заключении договоров1 со Сбербанком России
(далее – Банк), о возможности раскрытия информации о своем статусе налогоплательщика США в целях
FATCA.
В случае если на момент Вашего обращения в Банк после 1 июля 2014 года у Вас отсутствуют
действующие счета в Банке, Вы можете заполнить анкету Банка, содержащую дополнительные
сведения FATCA (далее - Анкета). Форма Анкеты и порядок ее заполнения представлены на сайте Банка
(www.sberbank.ru) в соответствующих разделах продуктов и услуг, а также в информационных папках в
офисах обслуживания.
В рамках заполнения Анкеты от Вас потребуется предоставление следующих дополнительных
документов в зависимости от Ваших ответов на вопросы Анкеты:

В случае если Вы указываете, что являетесь гражданином США или налоговым резидентом США,
необходимо предоставить заполненную форму W-9 (форма W-9 размещена на сайте Налоговой службы
США: http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf). Проконсультируйтесь с Вашим налоговым консультантом о
правилах заполнения формы.

Если Вы родились в США, но не являетесь гражданином США, Вам необходимо предоставить (1)
свидетельство об утрате гражданства США по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного
департамента США или (2) письменные объяснения в отношении отсутствия гражданства в США
(например, указание причины, по которой не было получено гражданство США по рождению).
Заполненную Анкету и перечисленные выше документы (при наличии) Вы можете передать сотруднику
Банка по месту Вашего обслуживания.
Сведения о налогоплательщиках США, включая данные о номере/номерах счета/счетов Клиента в
Банке, остатке/остатках по счету/счетам, об операциях по счету/счетам, могут передаваться Банком в
Налоговую службу США (IRS) или лицу, исполняющему обязанности такого органа, в объеме и порядке,
установленном
законодательством
РФ.

Приложение 1
Термины и определения

Термин

Определение

Налогоплательщик
США (US person)
физическое лицо –
налоговый резидент
США

Под термином «Налогоплательщик США физическое лицо» понимается
гражданин или налоговый резидент США. Если наличие статуса
налогового резидента США вызывает у Вас сомнения, мы рекомендуем
проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом.
По общему правилу, Вы можете быть признаны налоговым резидентом
США, если:
1) Вы родились в США; ИЛИ
2) Вы являетесь гражданином США или у вас есть «грин карта» США;
ИЛИ
3) Вы отвечаете критерию существенного присутствия. Для того, чтобы
отвечать этому критерию, Вы должны физически находиться в США по
крайней мере:
i. 31 день в течение текущего года, и
ii. 183 дня в течение трехлетнего периода, который включает текущий
год и два непосредственно предшествующих года, включая в расчет,
что:
1. Все дни, в течение которых Вы находились в США в течение текущего
года; И
2. 1/3 дней, в течение которых Вы находились в США в течение первого
года, предшествующего текущему году; И
3. 1/6 дней, в течение которых Вы находились в США в течение второго
года, предшествующего текущему году.

Свидетельство об Форма DS 4083. Свидетельство об утрате гражданства США (CLN) утрате гражданства форма Бюро консульских дел Государственного департамента США,
США
составленная сотрудником консульской службы Соединенных Штатов,
подтверждающая отказ от гражданства США. Данная форма
утверждается Государственным Секретарем США на основании Закона
об иммиграции и гражданстве США 1952 г.
W-9 форма

Форма Налоговой службы США, которая используется для определения
статуса налогоплательщика США.

Анкета физического лица/индивидуального предпринимателя (дополнительные сведения)
(При заполнении сведений не должно быть пустых граф)

1. Секция реквизитов физического лица
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Дата рождения
Документ, удостоверяющий личность
Серия документа
Номер документа
Дата выдачи
Кем выдан документ
Адрес местонахождения (регистрации)

2. Прочие информационные сведения о физическом лице
2.1. Место рождения (страна)
2.2. Гражданство (при наличии, указать
все страны, гражданином которых Вы
являетесь) (и предоставьте форму W-9,
если указано гражданство США)
да, и предоставьте один из следующих документов:
2.3. Если Вы указали страну рождения США, то отказывались ли Вы от
свидетельство об утрате гражданства США по форме
гражданства США или есть ли у вас
DS 4083 Бюро консульских дел Государственного
иные
основания
отсутствия
департамента США или
гражданства США?
письменные объяснения в отношении отсутствия
гражданства в США (например, указание причины, по
которой не было получено гражданство США по рождению)
нет

2.4. Сведения о наличии статуса
налогового резидента иностранного
государства (согласно требованиям
законодательства страны налогового
резидентства) (укажите все страны и
номер ИНН (при наличии))

не применимо (указывается, если Вы указали «Место
рождения» - не США)
США, и предоставьте форму W-9, если форма W-9 не
была предоставлена при ответе на вопрос 4.2
другая страна (и указать какая)……………….………………….., и
укажите ИНН …………………………………………………………………………
нет, являюсь только налоговым резидентом в РФ

3. Секция подписи физического лица (в случае если Анкета физического лица (дополнительные
сведения) (далее – «Анкета») заполнена более чем на одном листе, лист Анкеты, на котором отсутствует
«Секция подписи физического лица», должен быть подписан данным лицом, индивидуальные
предприниматели дополнительно ставят печать при наличии).
Подписывая настоящую Анкету, физическое лицо (Клиент) заверяет и гарантирует ПАО Сбербанк
(далее – Банк) на дату подписания, что:
 обязуется уведомить Банк об изменении любого факта или подтверждения, указанного в данной
Анкете, в течение 30 дней с даты их изменения;
 дает согласие Банку (117997 г.Москва, ул.Вавилова, 19) на обработку своих вышеназванных
персональных данных в соответствии с требованиями ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», сведений, указанных в Форме W-9, иной информации,
идентифицирующей его в качестве Клиента – иностранного налогоплательщика, а также данных
о номере счета/счетах Клиента в Банке, остатках по счету/счетам, и информации об операциях
по счету/счетам с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу и (или)
иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на
удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем
законодательству РФ;



настоящее согласие предоставляется на совершение следующих действий с персональными
данными: передача (в том числе трансграничная), сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение. Указанные действия Банк как оператор персональных
данных вправе осуществлять как с использованием средств автоматизации (в том числе
исключительно), так и без использования таких средств;
 срок, в течение которого действует согласие на обработку, в том числе автоматизированную,
персональных данных, составляет 6 лет с момента прекращения последних договорных
отношений Клиента с Банком. Согласие может быть отозвано Клиентом путем направления по
почте в адрес Банка (117997 г.Москва, ул.Вавилова, 19) письменного уведомления;
 информация, указанная в данной Анкете, была проверена Клиентом, является верной, полной и
достоверной и подтверждает право Банка на их проверку.
Ф.И.О.
Подпись
Дата

Ф.И.О. работника Банка
Подпись
Дата
Номер счета

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ
Анкеты физического лица (дополнительные сведения)
(далее - Анкета)
Анкета физического лица/индивидуального предпринимателя (дополнительные сведения)
(При заполнении сведений не должно быть пустых граф)

1. Секция реквизитов физического лица
Фамилия
Фамилия
Имя
Имя
Отчество (при наличии)
Отчество (для нерезидентов – второе имя)
Дата рождения
Дата рождения
Документ, удостоверяющий личность Указывается «Паспорт» или иной документ, удостоверяющий
личность физического лица
Серия документа
Серия (при наличии) документа, удостоверяющего личность
Номер документа
Номер документа, удостоверяющего личность
Дата выдачи
Дата выдачи документа, удостоверяющего личность
Кем выдан документ
Название органа, выдавшего документ
Наименование страны, почтовый индекс, наименование
Адрес местонахождения (регистрации) региона, наименование населенного пункта, наименование
улицы, номер дома, номер квартиры
2. Прочие информационные сведения
2.1. Место рождения (страна)
2.2. Гражданство (при наличии, указать
все страны, гражданином которых Вы
являетесь) (и предоставьте форму W-9,
если указано гражданство США)
2.3. Если Вы указали страну рождения США, отказывались ли Вы от
гражданства США или есть ли у вас
иные
основания
отсутствия
гражданства США?

2.4. Сведения о наличии статуса
налогового резидента иностранного
государства (согласно требованиям
законодательства страны налогового
резидентства) (укажите все страны и
номер ИНН (при наличии))

о физическом лице
Указывается только страна рождения.
Наименование страны/стран, гражданином которой/ых Вы
являетесь.
да - указывается, если Вы указали место рождения в США
и отказались от гражданства США или у вас есть иные
основания отсутствия гражданства США;
Основания отсутствия гражданства необходимо отметить в
следующих полях, а также и предоставить один из
следующих документов:
свидетельство об утрате гражданства США по форме
DS 4083 Бюро консульских дел Государственного
департамента США или
письменные объяснения в отношении отсутствия
гражданства в США (например, указание причины, по
которой не было получено гражданство США по рождению).
нет - указывается, если Вы указали страну рождения США и не отказывались от гражданства США, и у вас нет иных
оснований отсутствия гражданства США.
не применимо - указывается, если Вы не указали страну
рождения – США.
США, и предоставьте форму W-9, если форма W-9 не была
предоставлена при ответе на вопрос 4.2)
- указывается в случае наличия статуса налогового резидента
США
другая страна (и указать какая)……………….………………….., и
укажите ИНН …………………………………………………………………………
– в случае отсутствия заполняется «нет».
нет , являюсь только налоговым резидентом в РФ
- указывается, если вы являетесь только налоговым
резидентом в РФ

3. Секция подписи физического лица (в случае если Анкета физического лица (дополнительные сведения)
(далее – «Анкета»)
заполнена более чем на одном листе, лист Анкеты, на котором отсутствует «Секция

подписи физического лица», должен быть подписан данным лицом, индивидуальные предприниматели
дополнительно ставят печать при наличии).
Подписывая настоящую Анкету, физическое лицо (Клиент) заверяет и гарантирует ПАО Сбербанк (далее
– Банк) на дату подписания, что:
 обязуется уведомить Банк об изменении любого факта или подтверждения, указанного в данной
Анкете, в течение 30 дней с даты их изменения;
 дает согласие Банку (117997 г.Москва, ул.Вавилова, 19) на обработку своих вышеназванных
персональных данных в соответствии с требованиями ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», сведений, указанных в Форме W-9, иной информации,
идентифицирующей его в качестве Клиента – иностранного налогоплательщика, а также данных о
номере счета/счетах Клиента в Банке, остатках по счету/счетам, и информации об операциях по
счету/счетам с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу и (или)
иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на
удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем
законодательству РФ;
 настоящее согласие предоставляется на совершение следующих действий с персональными
данными: передача (в том числе трансграничная), сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение. Указанные действия Банк как оператор персональных
данных вправе осуществлять как с использованием средств автоматизации (в том числе
исключительно), так и без использования таких средств;
 срок, в течение которого действует согласие на обработку, в том числе автоматизированную,
персональных данных, составляет 6 лет с момента прекращения последних договорных
отношений Клиента с Банком. Согласие может быть отозвано Клиентом путем направления по
почте в адрес Банка (117997 г.Москва, ул.Вавилова, 19) письменного уведомления;
 информация, указанная в данной Анкете, была проверена Клиентом, является верной, полной и
достоверной и подтверждает право Банка на их проверку.
Ф.И.О.
Ф.И.О. лица, подписавшего анкету
Подпись
Подпись.
Индивидуальные предприниматели дополнительно ставят
печать (при ее наличии).
Дата

Дата заполнения Анкеты

Ф.И.О. работника Банка

Ф.И.О. работника Банка

Подпись

Подпись

Дата
Номер счета

Дата получения Анкеты
Указывается номер счета Клиента

Банковские реквизиты для перечисления добровольных пожертвований:
Наименование организации:
Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам»
Банковские реквизиты:
ИНН 7706412841
КПП 770601001
р/сч 40703810438040104602
к/с 30101810400000000225
в ПАО Сбербанк, г. Москва
БИК 44525225
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Наименование организации:
Благотворительный фонд «Дети наши»
Банковские реквизиты:
ИНН 7710475499
КПП 772501001
р/сч 40703810338040005076
к/с 30101810400000000225
в ПАО Сбербанк, г. Москва
БИК 44525225
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Наименование организации:
Некоммерческое партнерство развития донорства «Донор-Сёрч»
Банковские реквизиты:
ИНН 1660164007
КПП 166001001
р/сч 40703810262000000624
к/с 30101810600000000603
в ПАО Сбербанк, ОСБ№8610, г. Казань
БИК 49205603
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Наименование организации:
Благотворительный Фонд помощи детям с онкологическими заболеваниями «Настенька»
Банковские реквизиты:
ИНН 7724239357
КПП 772401001
р/сч 40703810038060102864
к/с 30101810400000000225
в ПАО Сбербанк, г. Москва
БИК 44525225

Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Наименование организации:
Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация помощи детям и взрослым с
ограниченными возможностями «Шаг навстречу»
Банковские реквизиты:
ИНН 7801262554
КПП 780101001
р/сч 40703810806000000112
к/с 30101810000000000920
в Санкт-Петербургском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
БИК 44030920
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Наименование организации:
Региональная общественная организация инвалидов «Центр гуманитарных программ»
Банковские реквизиты:
ИНН 7720005171
КПП 772001001
р/сч 40703810940020100000
к/с 30101810400000000225
в ПАО Сбербанк, г. Москва
БИК 44525225
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Наименование организации:
Межрегиональный благотворительный общественный фонд «Право матери»
Банковские реквизиты:
ИНН 7710043971
КПП 771001001
р/сч 40703810000000000072
к/с 30101810700000000187
ОАО Банк ВТБ, офис № 3 «Тургеневский», г. Москва
БИК 44525187
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Наименование организации:
Региональная Благотворительная Общественная Организация Московский Конноспортивный Клуб
Инвалидов
Банковские реквизиты:
ИНН 7703217257
КПП 770301001
р/сч 40703810038170100772

к/с 30101810400000000225
в ПАО Сбербанк, г. Москва
БИК 44525225
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Наименование организации:
Межрегиональный общественный фонд помощи родственникам больных с инсультом «ОРБИ»
Банковские реквизиты:
ИНН 7728123272
КПП 772801001
р/сч 40703810438180000307
к/с 30101810400000000225
в ПАО Сбербанк, г. Москвы
БИК 44525225
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Наименование организации:
Некоммерческая организация «Благотворительный Фонд помощи детям «ДетскиеДомики»
Банковские реквизиты:
ИНН 7704272645
КПП 770401001
р/сч 40703810338260101174
к/с 30101810400000000225
в ПАО Сбербанк, г. Москвы
БИК 44525225
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Наименование организации:
Автономная некоммерческая организация «Центр помощи пациентам с нарушением опорнодвигательного аппарата «Легкость движения»
Банковские реквизиты:
ИНН 7731016619
КПП 773101001
р/сч 40703810038260001820
к/с 30101810400000000225
в ПАО Сбербанк, г. Москвы
БИК 44525225
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Наименование организации:
Некоммерческая организация Фонд «Нижегородский онкологический научный центр»
Банковские реквизиты:
ИНН 5260139846

КПП 526201001
р/сч 40703810842000000028
к/с 30101810900000000603
в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород
БИК 42202603
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Наименование организации:
Некоммерческая организация Благотворительный фонд «Защита детей от насилия»
Банковские реквизиты:
ИНН 7736203740
КПП 773601001
р/сч 40703810538070101258
к/с 30101810400000000225
в ПАО Сбербанк, г. Москва
БИК 44525225
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Наименование организации:
Благотворительный фонд Центрального федерального округа «Поддержка детей и семей в трудной
жизненной ситуации»
Банковские реквизиты:
ИНН 7702368944
КПП 770201001
р/сч 40703810338000000891
к/с 30101810400000000225
в ПАО Сбербанк, г. Москва
БИК 44525225
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Наименование организации:
Ассоциация некоммерческих организаций «Союз волонтерских организаций и движений»
Банковские реквизиты:
ИНН 7728400286
КПП 772801001
р/сч 40703810338110001751
к/с 30101810400000000225
в ПАО Сбербанк, г. Москва
БИК 44525225
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Наименование организации:
Псковская региональная общественная благотворительная организация «Росток»

Банковские реквизиты:
ИНН 6017009789
КПП 601701001
р/сч 40703810451150100097
к/с 30101810300000000602
в ПАО Сбербанк, Псковское ОСБ № 8630 г. Псков
БИК 45805602
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Наименование организации:
Региональная общественная организация поддержки социальной деятельности Русской
Православной Церкви «Милосердие»
Банковские реквизиты:
ИНН 7706409126
КПП 770601001
р/сч 40703810238110001411
к/с 30101810400000000225
в ПАО Сбербанк, г. Москва
БИК 44525225
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Наименование организации:
Региональная благотворительная общественная организация «Центр лечебной педагогики»
Банковские реквизиты:
ИНН 7736075657
КПП 773601001
р/сч 40703810738110100676
к/с 30101810400000000225
в ПАО Сбербанк, г. Москва
БИК 44525225
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Наименование организации:
Региональная общественная организация «Художественный центр «Дети Марии»
Банковские реквизиты:
ИНН 7726252219
КПП 772601001
р/сч 40703810938060146056
к/с 30101810400000000225
в ПАО Сбербанк, г. Москва
БИК 44525225
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Наименование организации:

Благотворительный фонд помощи больным несовершенным остеогенезом и другой костной
патологией «Хрупкие люди»
Банковские реквизиты:
ИНН 7702473040
КПП 770201001
р/сч 40703810138000001155
к/с 30101810400000000225
в ПАО Сбербанк, г. Москва
БИК 44525225
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Наименование организации:
Городской благотворительный фонд «Фонд Тольятти»
Банковские реквизиты:
ИНН 6321077398
КПП 632101001
р/сч 40703810654060100293
к/с 30101810200000000607
в Поволжский банк ПАО Сбербанк, г. Самара
БИК 43601607
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Наименование организации:
Региональная общественная организация «Красноярский центр лечебной педагогики»
Банковские реквизиты:
ИНН 2462021834
КПП 246501001
р/сч 40703810300030000036
к/с 30101810700000000853
ЗАО КФ АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. Красноярск
БИК 40407853
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Наименование организации:
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Даунсайд Ап»
Банковские реквизиты:
ИНН 7705159882
КПП 771901001
р/сч 30301810800006003800
к/с 30101810400000000225
в ПАО Сбербанк, г. Москва
БИК 44525225
Назначение платежа: Добровольное пожертвование

Наименование организации:
Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце»
Банковские реквизиты:
ИНН 7701619391
КПП 771801001
р/сч 40703810838090000738
к/с 30101810400000000225
в ПАО Сбербанк, г. Москва
БИК 44525225
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Наименование организации:
Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера»
Банковские реквизиты:
ИНН 7724296034
КПП 770401001
р/сч 40703810438180133973
к/с 30101810400000000225
в ПАО Сбербанк, г. Москва
БИК 44525225
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Наименование организации:
Благотворительный фонд помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и детям в трудной
жизненной ситуации «Дети без мам»
Банковские реквизиты:
ИНН 5261985062
КПП 526101001
р/сч 40703810742050001889
к/с 30101810900000000603
в Волго-Вятском Банке ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород
БИК 42202603
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Наименование организации:
Благотворительное учреждение Центр социальной реабилитации «Турмалин»
Банковские реквизиты:
ИНН 7728287577
КПП 771701001
р/сч 40703810738170101233
к/с 30101810400000000225
в ПАО Сбербанк, г. Москва
БИК 44525225

Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Наименование организации:
Региональная Общественная Организация Инвалидов «Творческое партнерство»
Банковские реквизиты:
ИНН 7731198888
КПП 772401001
р/сч 40703810738260100759
к/с 30101810400000000225
в ПАО Сбербанк, г. Москва
БИК 44525225
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Наименование организации:
Благотворительный Фонд помощи взрослым «Живой»
Банковские реквизиты:
ИНН 7730184057
КПП 773001001
р/сч 40703810838040005110
к/с 30101810400000000225
в ПАО Сбербанк, г. Москва
БИК 44525225
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Наименование организации:
Межрегиональная общественная организация помощи детям с особенностями психоречевого
развития и их семьям «Дорога в мир»
Банковские реквизиты:
ИНН 7736181292
КПП 773601001
р/сч 407038108381100628
к/с 30101810400000000225
в ПАО Сбербанк, г. Москва
БИК 44525225
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Наименование организации:
Фонд "Благотворительное общество «Адреса милосердия»
Банковские реквизиты:
ИНН 7721503733
КПП 772101001
р/сч 40703810938040005463
к/с 30101810400000000225
в ПАО Сбербанк, г. Москва

БИК 44525225
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Наименование организации:
Благотворительный фонд поддержки социально незащищенных слоев населения «Поможем друг
другу» (СПб)
Банковские реквизиты:
ИНН 7810330200
КПП 781401001
р/сч 40703810738000003116
к/с 30101810900000000790
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
БИК 44030790
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Наименование организации:
Благотворительный фонд помощи детям с миодистрофией Дюшенна и иными тяжелыми нервномышечными заболеваниями «МойМио»
Банковские реквизиты:
ИНН 7713391127
КПП 771301001
р/сч 40703810438000001266
к/с 30101810400000000225
в ПАО Сбербанк г. Москва
БИК 44525225
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Наименование организации:
Некоммерческая организация Благотворительный Фонд «Берегиня»
Банковские реквизиты:
ИНН 5903093774
КПП 590301001
р/сч 40703810649770000700
к/с 30101810900000000603
в Западно-Уральском Банке ПАО Сбербанк, г. Пермь
БИК 45773603
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Наименование организации:
Региональная общественная организация «Дети и родители против рака»
Банковские реквизиты:
ИНН 7801110230
КПП 783801001

р/сч 40703810955090106280
к/с 30101810500000000653
в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк, г. Санкт-Петербург
БИК 44030653
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Наименование организации:
Благотворительный фонд «Карельский регистр неродственных доноров гемопоэтических стволовых
клеток»
Банковские реквизиты:
ИНН 1001048261
КПП 100101001
р/сч 40703810925000103890
к/с 30101810600000000673
в ПАО Сбербанк, ОСБ № 8628, г. Петрозаводск
БИК 48602673
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Наименование организации:
Региональный общественный фонд помощи престарелым «Доброе Дело»
Банковские реквизиты:
ИНН 7729391531
КПП 772901001
р/сч 40703810238290100685
к/с 30101810400000000225
в ПАО Сбербанк, г. Москва
БИК 44525225
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Наименование организации:
Региональная общественная организация волонтёров Самарской области «Домик детства»
Банковские реквизиты:
ИНН 6311997036
КПП 631101001
р/сч 40703810654400000542
к/с 30101810200000000607
в Поволжском банке ПАО Сбербанк, г. Самара
БИК 43601607
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Наименование организации:
Региональная общественная благотворительная организация помощи беженцам и вынужденным
переселенцам «ГРАЖДАНСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ»

Банковские реквизиты:
ИНН 7708037113
КПП 770701001
р/сч 40703810338320100413
к/с 30101810400000000225
в ПАО Сбербанк, г. Москва
БИК 44525225
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Наименование организации:
Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов
«ГАООРДИ»
Банковские реквизиты:
ИНН 7812026559
КПП 784201001
р/сч 40703810755100000010
к/с 30101810500000000653
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк, г. Санкт-Петербург
БИК 44030653
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Наименование организации:
Благотворительный фонд помощи детям, страдающим заболеванием буллезный эпидермолиз «Дети
БЭЛА»
Банковские реквизиты:
ИНН 7718002430
КПП 771401001
р/сч 40703810938050001321
к/с 30101810400000000225
в ПАО Сбербанк, г. Москва
БИК 44525225
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Наименование организации:
Благотворительный Фонд «Центр социальной адаптации святителя Василия Великого»
Банковские реквизиты:
ИНН 7801262480
КПП 780101001
р/сч 40703810955040099198
к/с 30101810500000000653
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк, г. Санкт-Петербург
БИК 44030653
Назначение платежа: Добровольное пожертвование

Наименование организации:
Благотворительный фонд реабилитации детей, перенесших тяжелые заболевания «Шередарь»
Банковские реквизиты:
ИНН 3321999051
КПП 332101001
р/сч 40703810138170002547
к/с 30101810400000000225
в ПАО Сбербанк, г. Москва
БИК 44525225
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Наименование организации:
Региональная общественная организация «Центр взаимной интеграции «Аккорд»
Банковские реквизиты:
ИНН 7804182610
КПП 780101001
р/сч 40703810555070000036
к/с 30101810500000000653
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк, г. Санкт-Петербург
БИК 44030653
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Наименование организации:
Некоммерческая Организация Благотворительный Фонд «Здесь и Сейчас»
Банковские реквизиты:
ИНН 7718552191
КПП 772501001
р/сч 40703810238000001301
к/с 30101810400000000225
в ПАО Сбербанк, г. Москва
БИК 44525225
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Наименование организации:
Благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость»
Банковские реквизиты:
ИНН 7710479486
КПП 771001001
р/сч 407038108380000700062
к/с 30101810400000000225
в ПАО Сбербанк, г. Москва
БИК 44525225
Назначение платежа: Добровольное пожертвование

Наименование организации:
Благотворительный фонд «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ»
Банковские реквизиты:
ИНН 7842015138
КПП 784101001
р/сч 40703810555040000121
к/с 30101810500000000653
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк, г. Санкт-Петербург
БИК 44030653
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Наименование организации:
Благотворительный фонд «Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями первых трех лет
жизни - Помощь детям»
Банковские реквизиты:
ИНН 7719289458
КПП 771901001
р/сч 40703810038290071192
к/с 30101810400000000225
в ПАО Сбербанк, г. Москва
БИК 44525225
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Наименование организации:
Региональный благотворительный общественный фонд содействия духовному развитию общества
«Предание»
Банковские реквизиты:
ИНН 7706413901
КПП 770901001
р/сч 30301810800006003800
к/с 3010180400000000225
в ПАО Сбербанк, г. Москва
БИК 44525225
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Наименование организации:
Автономная некоммерческая организация по оказанию психологической помощи и социальному
консультированию «Проект СО-действие»
Банковские реквизиты:
ИНН 7725256250
КПП 772001001
р/сч 40703810038120028888
к/с 30101810400000000225
в ПАО Сбербанк, г. Москва

БИК 44525225
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Наименование организации:
Межрегиональный благотворительный общественный Фонд «ИМПУЛЬС»
Банковские реквизиты:
ИНН 7730184603
КПП 773001001
р/сч 40703810000000001150
к/с 30101810100000000716
в ВТБ 24 (ПАО), г. Москва
БИК 44525716
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Наименование организации:
Автономная некоммерческая организация помощи детям,
оказавшимся в тяжелых жизненных обстоятельствах
«Больничные Клоуны»
Банковские реквизиты:
ИНН 7703478869
КПП 770301001
р/сч 40703810700000000261
к/с 30101810400000000487
в ОАО «Собинбанк», г. Москва
БИК 044525487
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Наименование организации:
Некоммерческое партнерство «Ассоциация выпускников Высшей школы экономики»
Банковские реквизиты:
ИНН 7709439753
КПП 770901001
р/сч 40703810623000008598
к/с 30101810100000000716
в ВТБ 24 (ПАО), г. Москва
БИК 044525716
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Наименование организации:
Фонд управления целевым капиталом Московского государственного университета имени М.В.
Ломоносова «Фонд развития МГУ»
Банковские реквизиты:
ИНН 7725256250
КПП 772001001

р/сч 40703810038120028888
к/с 30101810400000000225
в ПАО Сбербанк, г. Москва
БИК 044525225
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Наименование организации:
Некоммерческое партнерство Содействия развитию предпринимательства «Сообщество СКОЛКОВО»
Банковские реквизиты:
ИНН 5032998849
КПП 503201001
р/сч 40703810728040002606
к/с 30101810500000000837
в филиале «Газпромбанка» (Акционерное общество) «Центральный», Московская область, г. Щелково
БИК 044583837
Назначение платежа: Добровольное пожертвование
Наименование организации:
Благотворительный фонд «Это чудо»
Банковские реквизиты:
ИНН 4345980830
КПП 434501001
р/сч 40703810575000000009
к/с 30101810300000000609
в ПАО Сбербанк, ОСБ № 8613, г. Чебоксары
БИК 49706609
Назначение платежа: Добровольное пожертвование

Наименование Фонда:
Благотворительный фонд «Вклад в будущее»
ИНН 7736255272
КПП 773601001
Расчетный счет: 40703810300020000003 в ПАО Сбербанк, г. Москва
кор./счет: 30101810400000000225
БИК банка: 044525225
Назначение платежа: Добровольное пожертвование

Услуга смс-банкинга

Мобильный банк
Руководство пользователя
10.10.2015

Что такое Мобильный банк?
Мобильный банк — это простой и удобный SMS сервис, позволяющий получать информацию обо всех операциях по
картам, а также совершать платежи, переводы и другие операции с помощью мобильного телефона в любое время и в
любом месте. Подключившись к Мобильному банку Вы сможете:
Быстро и легко совершать операции c помощью SMS







Оплата своего мобильного телефона одним SMS-сообщением
Оплата любого мобильного телефона. Например, телефона родственников и друзей
Переводы между своими картами
Переводы клиентам Сбербанка по номеру мобильного телефона
Оплата услуг более 150 поставщиков одним SMS-запросом
Всегда быть в курсе своих финансов, оперативно получать информацию
 SMS-уведомления о покупках и списаниях с карты
 Оповещения о зачислении заработной платы и прочих пополнений на карту
 Запрос баланса по картам и мини-выписки (выписка, история)
 Информирование о входе в Сбербанк Онлайн, а а также SMS-пароли
 Команда СПРАВКА (краткая справка всех команд)
 Подключение и запрос баллов программы лояльности «СПАСИБО»
Оценить дополнительные возможности
 Подключение услуги Автоплатеж
 Блокировка карты
 Погашение кредита с банковской карты
 Запрос денег у друзей и близких

Дополнительная информация по услуге Мобильный банк и мерах по её безопасному использованию размещена на
сайте Сбербанка России www.sberbank.ru.
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Подключение к Мобильному банку

Как подключить Мобильный банк?
 Подключите услугу «Мобильный банк» в любом банкомате, устройстве самообслуживания
 Обратиться в ближайшее отделение Банка (при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность)

Услуга «Мобильный банк» предоставляется бесплатно.
За использование опции «SMS-уведомления» взимается дополнительная плата (в соответствии с тарифами услуги
«Мобильный банк» для полного пакета услуг Мобильного банка за каждую регистрацию списывается отдельная
абонентская плата).
При определенных условиях подключение услуги/изменение регистрационной информации по услуге Мобильный банк также
возможно по круглосуточным телефонам Контактного центра Банка +7(495)500-55-50 или 8(800)555-55-50 (для проведения
идентификации оператору необходимо будет сообщить Вашу контрольную информацию по банковской карте, паспортные и
иные персональные данные).

В ряде случаев, при получении Банком от оператора мобильной связи информации о высвобождении номера телефона
или о его передаче другому абоненту (при длительном неиспользовании абонентом номера мобильного телефона) Банк
может произвести отключение услуг Мобильный банк по данному номеру телефона для всех карт клиента.
3

Номера телефонов для отправки SMS-запросов
Все операции в рамках услуги Мобильный банк совершаются путем формирования и отправки SMS-сообщений на
единый короткий номер 900:
Оператор мобильной связи
Билайн,
МТС,
Мегафон,
Теле2,
НСС,
Волгоград-GSM,
СМАРТС (Саратовская, Самарская, Ивановская обл.),
Астрахань-GSM,
Енисейтелеком,
Скай Линк (Москва, Санкт-Петербург),
Байкалвестком,
Ростелеком Урал

Другие российские операторы связи

Номера телефонов для отправки
SMS-сообщений

900

+7(926)200-09-00
+7(916)572-39-00

Отправка SMS-запросов на указанные номера оплачивается в соответствии с тарифным планом Вашего
оператора мобильной связи.
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Информация о картах, подключенных к
Мобильному банку
Чтобы узнать, какие карты подключены к Мобильному банку, необходимо сформировать и направить на специальный
номер оператора мобильной связи 900 SMS-сообщение следующего формата:

Пример:
Вместо СПРАВКА в SMS-сообщении может быть указано: ИНФО, INFO,
SPRAVKA,INFORMATION, 06

В ответ Банк направит Вам SMS-сообщение, содержащее меню с выбором справочной информации. Отправьте цифру
«1». Банк пришлет одно или несколько SMS-сообщений, содержащих список подключенных карт.

Описание формата SMS-сообщения от Банка
Список подключенных карт:
 аббревиатура названия карты,
 последние 4 цифры номера карты,
 признак блокировки/разблокировки услуги:
o (ON) - услуга активна,
o (OFF) - услуга заблокирована,
o (NEOPLATA) - услуга заблокирована по причине неоплаты.
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Запрос баланса по карте
Для получения информации о лимите доступных средств по карте необходимо сформировать и направить на специальный
номер оператора мобильной связи 900 SMS-сообщение следующего формата:

Пример:

Где 1234 – последние 4 цифры номера Вашей карты.

Вместо БАЛАНС в SMS-сообщении может быть указано:
ОСТАТОК, OSTATOK, BALANS, BALANCE, 01

В ответ Банк направит Вам SMS-сообщение следующего вида:

Описание формата SMS-сообщения от Банка
VISA1234 - тип карты и последние 4-ре цифры карты.
Доступно: 24500.00 руб. - сумма доступных средств на карте в валюте
счета карты с учетом лимита овердрафта/кредита (при его наличии) и
валюта счета;
Лимит для покупок: 24500.00 руб. - сумма доступных средств по карте
для совершения безналичных операций (оплата картой, безналичные
переводы, оплата услуг через банкомат, мобильный телефон и др.) в
течение месяца (если Вы установили соответствующий ежемесячный лимит)
и валюта;
Лимит для наличных: 24500.00 руб. - сумма доступных средств по карте
для совершения операций выдачи наличных в течение месяца (если Вы
установили соответствующий ежемесячный лимит) и валюта.
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Запрос мини-выписки по карте

Для получения информации об операциях по карте необходимо сформировать и направить на специальный номер
оператора мобильной связи 900 SMS-сообщение следующего формата:

Пример:

Где 1234 – последние 4 цифры номера Вашей карты.

Вместо ИСТОРИЯ в SMS-сообщении может быть указано: ВЫПИСКА,
VYPISKA, ISTORIA, HISTORY, 02

В ответ Банк направит Вам SMS-сообщение следующего вида:

Описание формата SMS-сообщения от Банка
VISA1234 - тип карты и последние 4-ре цифры карты.
Для последних 10-ти операций:
 дата совершения операции (ДД.ММ.ГГ);
 сумма операции в валюте операции;
 тип операции.
Доступно: 14450.00 – сумма доступных средств на карте в валюте
счета карты с учетом лимита овердрафта/кредита (при его наличии) и
валюта счета карты.
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Блокировка карты (1/2)
Для приостановки действия карты (блокировки карты) необходимо сформировать и направить на специальный номер
оператора мобильной связи 900 SMS-сообщение следующего формата:

Пример:

Где 1234 – последние 4 цифры номера Вашей карты.
3 – цифра, определяющая КОД БЛОКИРОВКИ. КОД БЛОКИРОВКИ может
иметь одно из следующих значений:
0
1
2
3

– карта потеряна;
– карта украдена;
– карта оставлена в банкомате;
– иное.

Вместо

БЛОКИРОВКА

BLOKIROVKA, BLOCK, 03

в

SMS-сообщении

может

быть

указано:

Рекомендуем Вам сохранить в памяти своего мобильного телефона сообщение о блокировке карты. Это
позволит Вам более оперативно заблокировать свою карту в случае ее утраты.
В ответ Банк направит Вам SMS-сообщение, содержащее код подтверждения блокировки (шесть цифр):

Описание формата SMS-сообщения от Банка
После блокировки использованиекарты будет невозможным!
VISA1234 - тип карты и последние 4-ре цифры карты.
Указанный в сообщении код подтверждения блокировки карты необходимо
отправить в ответном SMS на номер 900 (например, 834412).
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Блокировка карты (2/2)
Для подтверждения блокировки карты в течение 5 минут отправьте на специальный номер оператора мобильной связи
900 SMS-сообщение, содержащее код подтверждения блокировки (например, 834412):
Где 834412 – пример кода подтверждения блокировки Вашей карты.

Пример:

После получения Банком правильного
кода подтверждения блокировки карта
будет заблокирована и Вам будет
направлено
следующее
SMSсообщение:

Важная информация:
В случае ошибки Вам будет направлено соответствующее SMS-сообщение, например:
«Ваша карта не заблокирована, ошибка блокировки», «Карта не заблокирована, неверный запрос»,
«Карта не заблокирована: код подтверждения неверен».
В случае получения SMS-сообщения об ошибке блокировки карты необходимо либо повторить попытку блокировки
карты через Мобильный банк либо как можно скорее позвонить по телефонам Банка +7(495)544-45-45 или +7(495)50055-50 (круглосуточно).
Разблокировка карты, заблокированной через Мобильный банк кодами «2» (карта оставлена в банкомате) или «3»
(иное), возможна после подачи Вами письменного заявления о разблокировке карты при отсутствии
несанкционированных попыток использования заблокированной карты.
При определенных условиях разблокировка карты также возможна по телефонам Банка +7(495)544-45-45 или
+7(495)500-55-50 (круглосуточно).
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Внимание! Не пытайтесь воспользоваться заблокированной картой.

Платежи и переводы:
Опция «Быстрый платеж»
«Быстрый платеж» - бесплатная опция Мобильного банка.
Эта опция позволяет мгновенного и без комиссии оплатить любой мобильный телефон, а также перевести
деньги на любую карту Сбербанка, зная только номер мобильного телефона получателя.

Операции проводится по следующей схеме:
1. Вы направляете в Банк SMS-запрос на проведение операции;
2. Банк присылает Вам SMS-сообщение на подтверждение, содержащее реквизиты операции;
3. Вы подтверждаете проведение операции путем отправки в Банк ответного SMS-сообщения, содержащего
полученный КОД операции.

Опция «Быстрый платеж»
Чтобы воспользоваться опцией «Быстрый платеж» Вам необходимо отправить SMS-сообщение на специальный номер о
ператора мобильной связи 900 в следующем формате:
 "ТЕЛ 9XХХХХХХХХ 250" - для оплаты любого номера мобильного телефона на сумму 250 руб. (подробнее см. п.
Оплата любых мобильных телефонов);
 "ПЕРЕВОД 9XXXXXXXXX 1000" - для перевода денежных средств на карту Сбербанка в сумме 1000 рублей, указав
номер мобильного телефона получателя (подробнее см. п. Перевод по номеру телефона получателя).
Отключить опцию «Быстрый платеж» возможно, отправив команду «НОЛЬ» на специальный номер
обильной связи 900 или в настройках системы Сбербанк Онлайн.
м

оператора

Для подключения отключенной опции «Быстрый платеж» обратитесь в Сбербанк по телефону 8(800)555-55-50 или
проставьте соответствующий признак в системе «Сбербанк Онлайн».
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Платежи и переводы:
Оплата своего мобильного телефона
Для перевода средств в оплату за свой мобильный телефон, подключенный к Мобильному банку, со счета банковской
карты, необходимо сформировать и направить на специальный номер оператора мобильной связи 900 SMS-сообщение
следующего формата:

Пример 1:
Где 250 – сумма платежа в рублях (min 10 руб., max 3 000 руб. в
сутки).

Пример 2:
Если у Вас есть несколько карт, подключенных к Мобильному банку, Вы
можете дополнительно указать последние 4 цифры номера определенной
карты, например 1234.
Вы можете не указывать карту, тогда платеж будет выполнен с любой
из карт, на которой есть доступные средства.
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Платежи и переводы:
Оплата любых мобильных телефонов (1/2)
Для оплаты услуг любого3 российского оператора мобильной связи со счета Вашей банковской карты необходимо
сформировать и направить на специальный номер оператора мобильной связи 900 SMS-сообщение следующего формата:

Пример:

Где
9ХХ1234567 – десятизначный номер мобильного телефона
(например, 9037654321);
250 – сумма платежа в рублях (min 10 руб., max 1 500 руб. в сутки)4.
Вместо ТЕЛ в SMS-сообщении может быть указано: ОПЛАТА, OPLATA,
ПЛАТЕЖ, ПЛАТЁЖ, PLATEZ, PLATEZH, ПОПОЛНЕНИЕ, POPOLNENIE,
ОПЛАТИ, OLPATI, ПЛАТИ, PLATI, PAY, POPOLNIT, ПОПОЛНИ, POPOLNI,
TEL, ТЕЛЕФОН, TELEPHONE, TELEFONE, TELEFON, PHONE, FONE

Если у Вас есть несколько карт, подключенных к Мобильному
банку, Вы можете дополнительно указать последние 4 цифры
номера определенной карты, например 1234.

Пример 2:

Вы можете не указывать карту, тогда платеж будет выполнен с
любой из карт, на которой есть доступные средства.

3 Со списком операторов мобильной связи, доступных для оплаты, Вы можете ознакомиться на сайте Сбербанка России www.sberbank.ru
4 В целях безопасности установлены ограничения на операции оплаты мобильных телефонов, не подключенных к услуге «Мобильный банк»/не зарегистрированных
в шаблонах услуги «Мобильный банк»:
o не более 1 500 рублей в сутки;
o не более 10 операций в сутки.
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Платежи и переводы:
Оплата любых мобильных телефонов (2/2)
В случае, если Вы оплачиваете номер мобильного телефона, не зарегистрированный в SMS-шаблонах Мобильного банка
(подробнее см. п. « Регистрация SMS-шаблонов»)/не подключенный к услуге «Мобильный банк», Банк направит Вам SMSсообщение, содержащее код подтверждения и реквизиты Вашей операции:
Где
55555 – пример кода подтверждения операции

Обязательно проверьте сумму операции и номер телефона

Для совершения платежа направьте код подтверждения,
код, например 55555, на короткий номер 900.

содержащий 5-значный

Внимание!
Вы имеете возможность отключить на своем телефоне услугу оплаты любого номера телефона без SMS-шаблонов.
Для отключения услуги отправьте на номер 900 сообщение: «НОЛЬ», «НУЛЬ» или «NULL».
В ответ Банк направит Вам сообщение, подтверждающее отключение услуги оплаты любого номера телефона и
перевода на любую карту Сбербанка без шаблонов.
Для подключения ранее отключенной услуги обратитесь в Сбербанк по телефону 8(800)555-55-50.
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Платежи и переводы:
Оплата услуг организаций (1/2)
Для платежа в адрес организаций, имеющих договорные отношения с Банком (кроме ЕИРЦ), со счета Вашей банковской
карты, подключенной к Мобильному банку, необходимо сформировать и направить на специальный
номер оператора
мобильной связи 900 SMS-сообщение следующего формата:
Где

Пример:

НТВ+ – буквенный код получателя платежа (NTV+ или НТВ+, ЯНДЕКС
или YANDEX, ЭЙВОН или AVON и т.д.). Буквенные коды всех
получателей Вы можете посмотреть здесь (для некоторых получателей
дополнительно требуется указать код подуслуги, который также
приведен в списке кодов получателей).
ХХХХХХХХХХ – реквизит платежа (например, номер договора, номер
электронного кошелька и пр.). Реквизит платежа необходимо
предварительно указать в SMS-шаблоне (подробнее см. п. «Регистрация
SMS-шаблонов»).
500 – сумма платежа в рублях (min 10 руб., max 10 000 руб. по каждой
организации в сутки).
1234 – последние 4 цифры номера Вашей карты (например, 1234),
необходимые для отправки в запросах. Указываются только в случае,
если у Вас зарегистрировано несколько карт.

Обратите внимание:
В рамках услуги Мобильный банк все платежи и переводы (за исключением опции «Быстрый
латеж») осуществляются по предварительно сохраненным SMS-шаблонам.
п
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Платежи и переводы:
Оплата услуг организаций (2/2)
В случае успешного завершения операции в режиме реального времени Банк
направит Вам SMS–сообщение следующего вида:

Если Банк не получил от получателя платежа подтверждение о
корректном завершении операции в режиме реального времени,
то в этом случае средства могут быть зачислены получателю
позднее, но не позже следующего рабочего дня.
Банк направит Вам следующее SMS – сообщение:

Обратите внимание:
Со списком всех организаций, доступных для оплаты посредством SMS-сообщений Вы можете
ознакомиться на сайте Сбербанка России.

Обратите внимание:
При совершении некоторых операций может взиматься комиссия. Для уточнения информации,
условий обслуживания, порядка подключения и действующих ограничений обратитесь в
ближайшее отделение Банка, на сайт Сбербанка России или по телефону 8(800)555-55-50 (звонки
по России бесплатны).
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Платежи и переводы:
Перевод на карты Сбербанка (1/2)
Вы можете делать переводы на счета банковских карт Сбербанка России (далее – карт получателей):
на счета любых карт
клиентов Сбербанка

Где
Кому:

900
Сообщение:

ПЕРЕВОД
1234567891234567 5000

По предварительно
созданным шаблонам

(подробнее см. п.
« Регистрация SMSшаблонов»).

Кому:

900
Сообщение:

ПЕРЕВОД 1234 4321
5000

1234567891234567 – полный номер карты
получателя – клиента Сбербанка
5000 – сумма перевода в валюте счета «карты
отправителя»

Где
1234 – последние 4 цифры номера Вашей карты, с
которой будут списаны средства;
4
–ляпоследние 4 цифры номера
по3л2у1чате

карты

5000 – сумма перевода в валюте счета «карты
отправителя»

Вместо ПЕРЕВОД в SMS-сообщении может быть
указано PEREVOD, ПЕРЕВЕСТИ, PEREVESTI.
В целях безопасности на переводы по номеру карты (без создания шаблона) установлены следующие
ограничения (лимиты):
не более 8000 рублей – суточный лимит на суммы переводов (как отправителю, так и получателю);
не более 10 операций – суточный лимит на количество переводов.
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Платежи и переводы:
Перевод на карты Сбербанка (2/2)
В ответ Банк направит Вам SMS-сообщение, содержащее код
подтверждения и реквизиты Вашей операции:

Обязательно проверьте сумму перевода и получателя
перевода: имя, отчество и первую букву фамилии

Для совершения перевода направьте код подтверждения, 5-значный код на короткий номер 900.
В ответ Банк направит
Вам SMS-сообщение с
подтверждением
совершенной операции:

Внимание! В случае если Вы указали неверный номер карты получателя
средств или сумму платежа, Банк возврат неверно перечисленных средств не
осуществляет. Для возврата средств Вам необходимо обратиться к
получателю.
ОГРАНИЧЕНИЯ
o если валюта счета карты получателя доллары США/евро – операция
разрешена при условии, что карта отправителя и карта получателя
выпущены к счетам, открытым на имя одного и того же физического лица;
o перевод
не возможен со счетов кредитной, виртуальной и корпоративной
карт.
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Платежи и переводы:
Перевод по номеру телефона получателя (1/2)
Клиенты банка могут переводить денежные средства с карты своим родным и близким, указав только номер мобильного
телефона получателя и сумму. Средства будут перечислены на одну из карт, зарегистрированную в Мобильном
банке на телефон получателя. При наличии у получателя перевода нескольких карт Банка выбирается карта,
оптимальная для зачисления средств, с приоритетом зарплатных карт в рублях. Перевод осуществляется в рублях в
соответствии с тарифами Банка.
Для перевода средств необходимо сформировать и направить на специальный номер оператора мобильной связи 900
SMS-сообщение следующего формата:

Пример 1:

Где
9ХХ1234567 – десятизначный номер мобильного телефона получателя,
который зарегистрирован в Мобильном банке (например, 9ХХ1234567);
500 – сумма перевода в рублях (без копеек). Например, 500.
Вместо ПЕРЕВОД в SMS-сообщении может быть указано PEREVOD,
ПЕРЕВЕСТИ, PEREVESTI.

Пример 2:
Если у Вас несколько карт Сбербанка, подключенных к
Мобильному банку, Вы можете дополнительно указать в запросе
(после параметра «ПЕРЕВОД») последние 4 цифры номера
определенной карты, например 1234.
Вы можете не указывать карту, тогда перевод будет
выполнен с любой из карт, на которой есть доступные средства.
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Платежи и переводы:
Перевод по номеру телефона получателя (2/2)
В ответ Банк направит Вам SMS-сообщение, содержащее код
подтверждения и реквизиты Вашей операции:

Обязательно проверьте сумму перевода и получателя
перевода: имя, отчество и первую букву фамилии

Для совершения перевода направьте код подтверждения, 5-значный код на короткий номер 900.

ОГРАНИЧЕНИЯ





переводы осуществляются в рублях (с валютных карт пересчитывается по курсу Банка);
перевод не возможен со счета кредитной, виртуальной и корпоративной карт;
перевод не возможен на номер телефона отправителя;
переводы не осуществляются между валютными картами.

В целях безопасности на переводы по номеру телефона установлены следующие ограничения (лимиты):
 не более 8000 рублей – суточный лимит на суммы переводов (как отправителю, так и получателю);
 не более 10 операций – суточный лимит на количество переводов.

Внимание!
Вы имеете возможность отключить на своем телефоне услугу перевода средств на любую карту Сбербанка без
шаблонов. Для отключения отправьте на номер 900 сообщение: «НОЛЬ», «НУЛЬ» или «NULL».
В ответ Банк направит Вам сообщение, подтверждающее отключение услуги оплаты любого номера телефона и
перевода на любую карту Сбербанка без шаблонов.
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Для подключения ранее отключенной услуги обратитесь в Сбербанк по телефону 8(800)555-55-50.

Платежи и переводы:
«МАМА 500» - простые переводы частым получателям
Удобно! Сервис «Мобильного банка», который значительно упрощает ввод номера телефона для
частых переводов. Создавайте ИМЕНА своим частым переводам и оцените удобство нового сервиса для
Р2Р переводов и оплаты сотовой связи в формате "ТЕЛ МАМА 500"!
Для начала использования сервиса достаточно придумать любое имя (ник) для номера
телефона, по которому Вы часто делаете переводы, для этого необходимо отправить
на номер 900 сообщение:

«НАЗВАТЬ 9031234567 МАМА»,
где 9031234567 - номер телефона, которому присваивается ИМЯ (ник);
МАМА – придуманное клиентов имя (ник). Допускаются только буквенные
наименования кириллицей или латиницей.
Для осуществления перевода по имени клиенту достаточно отправить на номер 900
команду:

«МАМА 1000»,
где МАМА – ИМЯ (ник) номера телефона получателя перевода, 1000 – сумма перевода.

УПРАВЛЕНИЕ СПИСКОМ:
 Для просмотра списка присвоенных имен для частых переводов направьте запрос в формате «СПИСОК» на номер 900;
 Для удаления созданного имени получателя частых переводов направьте запрос в формате «УДАЛИТЬ ИМЯ»;
20

Платежи и переводы:
Запрос на перевод (1/2)
Новинка! Сервис «Мобильного банка», позволяющий запросить деньги у друзей и близких и сразу
получить их переводом! Например, так можно собрать сумму на подарок общему знакомому.

Для запроса денежных средств у другого клиента банка нужно отправить на номер 900 SMS-сообщение вида:

«ЗАПРОС 9ХХ1234567 3000»
где
9ХХ1234567 - номер телефона клиента, у которого вы хотите
запросить деньги.
3000 – требуемая сумма
В сутки можно получить переводами максимум 8000 рублей
Вместо ЗАПРОС можно писать ZAPROS, ZAPROSPEREVOD
Если номер телефона
зарегистрирован в
Мобильном Банке, его
владелец получит
сообщение сномера 900.
В сутки можно перевести
максимум 8000 рублей
А вам придет
подтверждение, что
запрос выслан и ожидает
подтверждения
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Платежи и переводы:
Запрос на перевод (2/2)
Для осуществления
перевода на вашу карту
ему достаточно будет
прислать код оферты на
номер 900
На ваш номер придет
оповещение о
совершенном переводе
Для отправки запроса вместо номера телефона можно использовать удобное имя (ник) получателя, ранее созданное при
помощи сообщения «НАЗВАТЬ», например:

«НАЗВАТЬ 9ХХ1234567 САША»
Тогда запрос перевода
будет выглядеть проще и
понятнее
Подробнее – в разделе Переводы с упрощенным вводом телефона
получателя

ОГРАНИЧЕНИЯ
Действуют те же ограничения, что и на операции перевода по номеру телефона. Подробнее – в разделе Перевод по
омеру телефона получателя
н
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Платежи и переводы:
Биллинговые платежи (1/2)
Биллинговые платежи (платежи на сумму задолженности, указанную получателем средств) производятся, к примеру, в
адрес ЕИРЦ (г. Москва). Схема проведения платежа выглядит следующим образом:
 Вы направляете в Банк SMS-запрос на проведение платежа;
 Банк присылает Вам SMS-сообщение на подтверждение операции, содержащее реквизиты платежа (в том числе сумму
платежа, полученную от получателя);
 Вы подтверждаете проведение операции путем отправки в Банк SMS-сообщения.
Для проведения биллингового платежа (например, оплаты жилищно-коммунальных услуг) со счета банковской карты,
подключенной к Мобильному банку, необходимо сформировать и направить на специальный номер оператора мобильной
связи 900 SMS-сообщение следующего формата:

Пример:

Где
ЕИРЦ – буквенный код получателя платежа (например, ЕИРЦ).
(+) – дополнительный параметр: платеж на сумму со страховкой (в
этом случае после ЕИРЦ необходимо указать знак «+», например,
ЕИРЦ+) или без страховки (ЕИРЦ).
ХХХХХХХХХХ – реквизит платежа (например, код плательщика ЕИРЦ
1234567890).
10 – (необязательный параметр) – период, за который производится
оплата, в виде номера месяца. Если месяц не указан, то для погашения
будет предложена к оплате самая «старая» задолженность
за
последние 12 месяцев.
1234 – последние 4 цифры номера Вашей карты (например, 1234),
необходимые для отправки в запросах. Указываются только в случае,
если у Вас зарегистрировано несколько карт.
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Платежи и переводы:
Биллинговые платежи (2/2)
Если за указанный в SMS-запросе месяц задолженность для оплаты
отсутствует (при указании в SMS-запросе конкретного месяца), или
если у Вас отсутствуют задолженности за последние 12 месяцев (при
оплате наиболее «старой» задолженности), Банк направит Вам
следующее SMS-сообщение:

Если задолженность найдена, Банк направит Вам SMS-сообщение для
подтверждения операции (где ХХХХХ – код подтверждения операции):
Не удаляйте это сообщение из телефона!
Для совершения платежа Вам необходимо переслать в неизменном
виде полученное от Банка сообщение с кодом подтверждения
операции в ответном SMS на специальный номер оператора
мобильной связи 900.

Внимание! В случае, если Вы неверно указали получателя платежа, реквизит или сумму платежа, Банк возврат
неверно перечисленных средств не осуществляет. Для выяснения возможности возврата средств Вам необходимо
обратиться к получателю платежа.
Банк осуществляет контроль поступающих SMS-запросов на проведение платежей организациям для исключения
дублирования операций. В случае поступления в Банк двух одинаковых SMS-запросов на проведение платежа в
течение одного часа, Банк направляет клиенту следующее SMS-сообщение с текстом: «Получен повторный запрос.
Для обработки запроса измените его текст или направьте запрос повторно через 60 минут».
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Регистрация и запрос баланса
Все, что нужно — это карта Сбербанка! Регистрация в программе «Спасибо от Сбербанка» занимает около 1 минуты.
Стать участником бонусной программы может любой держатель карты Сбербанка! Если у вас несколько карт Сбербанка,
бонусный счет на них единый.
Отправьте SMS на номер 900 с текстом «Спасибо» и укажите последние 4
цифры номера любой Вашей карты: «Спасибо NNNN»
В ответ Вы получите SMS с просьбой подтвердить согласие с правилами
программы. Для этого отправьте полученный код
подтверждения
регистрации на номер 900.

Чтобы узнать баланс накопленных баллов СПАСИБО достаточно отправить
на номер 900 смс в формате «Спасибо NNNN», где NNNN это последние 4
цифры номера любой из действующей карты.

В ответ с номера 900 Вам поступит сообщение с
информацией.
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Погашение кредита (любая сумма)
Функция реализуется в территориальных банках Сбербанка России при наличии технической возможности.
Для погашения кредита со счета банковской карты, подключенной к Мобильному банку, необходимо сформировать и
направить на специальный номер оператора мобильной связи 900 SMS-сообщение следующего формата:

Пример:

Где
12345678901234567890 – номер ссудного счета (20 знаков),
например, 12345678901234567890. Номер ссудного счета Вы
можете
посмотреть в своем кредитном договоре.
25000 – сумма платежа в валюте ссудного счета
рублей).

(например, 25000

1234 – последние 4 цифры номера Вашей карты (например, 1234),
необходимые для отправки в запросах. Указываются только в случае,
если у Вас зарегистрировано несколько карт.

Ограничения!

Вместо КРЕДИТ в SMS-сообщении может быть указано KREDIT

Ссудный счет и счет карты должны быть открыты в одном территориальном банке. Только для кредитов с
дифференцированными платежами. Погашение кредитов в иностранной валюте возможно в случае, если
Клиент является заемщиком (созаемщиком, поручителем, залогодателем).

В случае успешного завершения операции в
режиме реального
времени Банк направит Вам SMS–сообщение следующего вида:
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Погашение кредита (на сумму задолженности) 1/2
Функция реализуется в территориальных банках Сбербанка России при наличии технической возможности.
Схема проведения операции погашения кредита выглядит следующим образом:
1. Вы направляете в Банк SMS-запрос на проведение операции погашения кредита;
2. Банк присылает Вам SMS-сообщение на подтверждение операции, содержащее её реквизиты (в том числе сумму
задолженности по кредиту);
3. Вы подтверждаете проведение операции путем отправки в Банк SMS-сообщения.
Для погашения кредита со счета банковской карты, подключенной к Мобильному банку, необходимо сформировать и
направить на специальный номер оператора мобильной связи 900 SMS-сообщение следующего формата:

Пример:

Где
12345678901234567890 – номер ссудного счета (20 знаков),
например, 12345678901234567890. Номер ссудного счета Вы
можете
посмотреть в своем кредитном договоре.
1234 – последние 4 цифры номера Вашей карты (например, 1234),
необходимые для отправки в запросах. Указываются только в случае,
если у Вас зарегистрировано несколько карт.
Вместо КРЕДИТ в SMS-сообщении может быть указано KREDIT

Ограничения!
Ссудный счет и счет карты должны быть открыты в одном территориальном банке. Только для кредитов с
дифференцированными платежами. Погашение кредитов в иностранной валюте возможно в случае, если
Клиент является заемщиком (созаемщиком, поручителем, залогодателем).
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Погашение кредита (на сумму задолженности) 2/2
Если задолженность найдена, Банк направит Вам SMS-сообщение для
подтверждения операции (где ХХХХ – код подтверждения операции):
Не удаляйте это сообщение из телефона!
Для совершения платежа Вам необходимо переслать в неизменном
виде полученное от Банка сообщение с кодом подтверждения
операции в ответном SMS на специальный номер оператора
мобильной связи 900.

В случае успешного завершения операции в режиме реального времени Банк
направит Вам SMS–сообщение следующего вида:
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SMS-уведомления по операциям
В случае, если Вы оформили полный пакет Мобильного банка, Банк будет направлять Вам информацию о финансовых
операциях (отмене финансовых операций) по счетам банковских карт. Сообщения направляются сразу после поступления
в Банк информации по финансовой операции.
В некоторых случаях, например, при временной недоступности мобильного телефона, возможна задержка в получении
SMS-сообщения держателем, обусловленная особенностями отправки SMS-сообщений операторами мобильной связи.
Уведомления об операциях по карте не направляются в случае, если Вы оформили экономный пакет услуг Мобильного
банка.

Ниже приведён пример SMS-сообщения по операции покупки:

Описание формата SMS-сообщенияот Банка

Пример:

VISA1234 - тип карты и последние 4-ре цифры карты;
06.02.12 13:25 - дата и время совершения операции (ДД.ММ.ГГ
ЧЧ:ММ);
Покупка - тип операции;
984.89 руб. - сумма и валюта операции;
RAMSTOR - место совершения операции (при наличии информации);
выполнена успешно - результат операции;
Доступно: 4555.00 руб. - сумма доступных средств на карте в валюте
счета карты с учетом лимита овердрафта (при его наличии).
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Изменение регистрационной информации
В случае, если Вам необходимо добавить или удалить карту в списке карт, подключенных к Мобильному банку, обратитесь
в любое подразделение территориального банка Сбербанка России, осуществившего подключение Вас к Мобильному
банку, для оформления соответствующего заявления (при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность).
Информация, указанная в заявлении, полностью обновит список карт, поэтому при заполнении заявления необходимо
указать полный список карт, которые должны быть подключены к Мобильному банку.
Для изменения карты, по счету которой производится списание платы за Мобильный банк, оформите заявление на
отключение от Мобильного банка, где укажите «старую» карту для оплаты, и заявление на подключение к Мобильному
банку, где укажите «новую» карту для оплаты и перечень подключаемых карт.

При определенных условиях изменение регистрационной информации по услуге Мобильный банк также возможна по
круглосуточным телефонам Банка +7(495)500-55-50 или 8(800)555-55-50 (для проведения идентификации оператору
необходимо будет сообщить Вашу контрольную информацию по банковской карте, паспортные и иные персональные данные).
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Услуга «Автоплатеж» 1/3
Услуга «Автоплатеж» за сотовую связь это автоматическое пополнение баланса телефона (л/с абонента) в рублях со
счета карты Сбербанка России при его снижении до установленного порога (минимального значения).
Услуга предоставляется бесплатно, абонентская плата отсутствует, комиссия за перечисления не взимается.
Подробнее об услуге на сайте Сбербанка.
На данный момент оформление услуги «Автоплатеж» возможно в адрес операторов связи Мобильные ТелеСистемы (МТС),
Билайн, Мегафон, Теле2, Нижегородская Сотовая Связь (НСС), БайкалВестКом (БВК) и Енисейтелеком (ЕТК).
Подключение Автоплатежа возможно для оплаты как по порогу, т.е. при достижении установленного порогового значения
баланса телефона (предоплатная схема), так и по выставленному абоненту счету за истекший период (постоплатная
схема)5. Для самостоятельного подключения/изменения услуги по пороговому значению (предоплатная схема), необходимо
сформировать и направить на специальный номер оператора мобильной связи 900 SMS-сообщение следующего формата:

Пример подключения Автоплатежа для пополнения телефона на сумму 300 руб.

Где,
300– сумма автоплатежа в рублях (min 50 руб. - max 1000 руб.)

Вместо АВТОПЛАТЕЖ в SMS-сообщении может быть указано AVTOPLATEZH, AVTOPAY, AVTOTEL, AVTO, AUTOPLATEZH,
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AUTOPAY, AUTOTEL, AUTO, АВТОТЕЛ, АВТО.

Услуга «Автоплатеж» 2/3
Для подключения/изменения услуги по выставленному счету оператором связи (постоплатная схема)5, необходимо
сформировать и направить на специальный номер оператора мобильной связи 900 SMS-сообщение следующего формата:

Пример:
Где,
300– сумма автоплатежа в рублях (min 50 руб. - max 1000 руб.)

Обратите внимание:
Допустимые значения суммы автоплатежа и суммы порогового лимита в SMS-сообщении должны соответствовать
допустимым значениям (ограничениям) оператора мобильной связи. Подробнее со всеми ограничениями услуги Вы
можете ознакомиться на сайте Сбербанка России в разделе «Автоплатеж».

Через некоторое время на подключаемый абонентский номер В ответ на сообщение о подключении/изменении услуги
придет сообщение от оператора связи. В случае успешной Банк направит SMS-сообщение следующего содержания:
обработки заявки от Банка на подключение услуги, от
оператора придет SMS-сообщение, что услуга успешно
подключена (Билайн, Теле2 и НСС); либо уведомление, что
услуга подключится по истечении периода ожидания отказа
(МТС,
Мегафон,
БайкалВестком);
либо
запрос
на
подтверждение подключения услуги (Енисейтелеком) – в
последнем
случае
подключение
услуги
необходимо
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обязательно подтвердить в течение указанного срока.

Услуга «Автоплатеж» 3/3
Для изменения суммы или порога (параметров) Автоплатежа необходимо отправить SMS–сообщение с текстом команды,
аналогичной команде на подключение, но с новыми параметрами, например, АВТОПЛАТЕЖ 9ХХ7654321 300 30.
Для отключения услуги, необходимо сформировать и направить на специальный номер оператора мобильной связи 900
SMS-сообщение следующего формата:
Где

Пример:

АВТОПЛАТЕЖ– - команда отключения автоплатежа;
9XX1234567 – десятизначный номер мобильного телефона. Может быть
указан номер телефона, зарегистрированный в Мобильном банке6 или
любой другой номер телефона, для которого оформлен SMS-шаблон в
Мобильном банке (подробнее см. пункт Регистрация SMS-шаблонов);
1234 – последние 4 цифры номера Вашей карты (например, 1234),
необходимые для отправки в запросах. Указываются только в случае,
если у Вас зарегистрировано несколько карт.

При получении запроса об удалении автоплатежа Банк производит проверку наличия зарегистрированного Автоплатежа
по номеру мобильного телефона. Если услуга была зарегистрирована по данному номеру, то Автоплатеж будет удален.
Если по номеру телефона Автоплатеж не найден, Банк сообщает об этом клиенту: «Отключение услуги Автоплатеж на
оплату телефона не выполнено. Получатель платежа не подключен для оплаты по таким телефону и карте».
5 Возможность подключения автоплатежа по выставлению счета оператором связи предполагает наличие соответствующих условий в договоре клиента и оператора связи. В
настоящее время подключение автоплатежа по постоплатной схеме доступно только абонентам Билайн.
6 При подключении услуги на номер телефона, зарегистрированный в Мобильном банке, и отправляя SMS с этого номера – указывать номер телефона в команде необязательно.
7
Для абонентов Енисейтелеком сумма автоплатежа может составлять min 50 руб. – max 3 000 руб.
8 Доступные пороговые значения:
• для абонентов МТС и НСС: min 30 руб. – max 10 000 рублей;
• для абонентов Билайн, МегаФон и Теле2 пороги фиксированные: 30, 150 и 600 руб. для Билайн и МегаФон, и 10, 30, 50 руб. для Теле2;
• для абонентов БайкалВестКом – только 30 рублей;
• для абонентов ЕнисейТелеком: min 30 руб. – max 3 000 рублей.
При не указании значения порога в команде Автоплатеж подключится с минимально возможным порогом для определенного оператора.

9 Только для Билайн – лимит предполагает, что если сумма счета выставленная клиенту будет превышать указанное значение лимита, то баланс телефона
будет пополнен на сумму равную установленному лимиту. Остальную часть счета клиенту необходимо будет погасить самостоятельно. Минимальная сумма
лимита – 1 руб., максимальная – 10 000 руб.
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Получение разовых паролей для
подтверждения операций в Сбербанк Онлайн
В случае если при проведении операции в Сбербанк Онлайн в ответ на запрос системы Вы выбрали способ подтверждения
операции SMS-паролем, появляется сообщение о том, что пароль будет выслан на мобильный телефон и производится
отправка соответствующего SMS-сообщения (сервис доступен как для полного пакета услуг, так и для экономного пакета
услуг Мобильного банка).

Пример

Разовые SMS-пароли состоят из пяти цифр (от 0 до 9). В
тексте SMS-сообщения одновременно с паролем также
передаются параметры операции (платежа, перевода,

SMS-сообщения по
операции перевода:

изменения шаблона и пр.).

Одноразовый пароль, полученный через Мобильный банк, имеет ограниченный срок использования (время
действия одноразового пароля не может превышать время действия рабочей сессии в Сбербанк Онлайн). При
генерации очередного одноразового пароля, направляемого в SMS-сообщении, информация о предыдущем
пароле уничтожается.
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Памятка для Клиентов - физических лиц и индивидуальных предпринимателей
УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
В связи с проведением выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также
референдумов внутренние структурные подразделения ПАО Сбербанк в соответствии с нормами Федерального
закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», а также законодательными и подзаконными актами субъектов Российской
Федерации производят прием добровольных пожертвований от граждан в избирательные фонды кандидатов,
избирательных объединений (политических партий, в том числе их региональных отделений) и фонды
референдума.
Все финансовые операции по специальному избирательному счету (счету референдума), за исключением возврата
в избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления на указанный счет средств, перечисленных до дня
голосования, прекращаются в день голосования (в день прекращения процедур по реализации инициативы
проведения референдума), если иное не предусмотрено законом субъекта Российской Федерации либо
подзаконными актами (в том числе порядком открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов
(счетов референдума)).
Добровольные пожертвования гражданина Российской Федерации в избирательные фонды (фонды референдума)
вносятся лично гражданином на специальные избирательные счета кандидатов (счета референдума) из
собственных средств по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (см. оборотную
сторону). Все средства зачисляются на специальные избирательные счета (счета референдума) в валюте
Российской Федерации.
Прием пожертвований осуществляется с взиманием с плательщика платы в соответствии с Тарифами ПАО
Сбербанк.
При внесении добровольных пожертвований гражданин указывает в распоряжении о переводе денежных средств
слово «пожертвование» и следующие сведения о себе:
–
фамилию, имя и отчество (при наличии);
–
дату рождения;
–
полный адрес места жительства – адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района, города,
иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры), по которому гражданин зарегистрирован по месту
жительства;
–
серию и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
–
информацию о гражданстве.
Адрес места жительства указывается гражданином на основании штампа о регистрации по месту жительства в
паспорте; а гражданами, регистрация которых производилась по иным документам, удостоверяющим личность
(помимо паспорта) – на основании свидетельства о регистрации по месту жительства.
Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды (фонды референдума):
– иностранным гражданам (за исключением иностранных граждан, постоянно проживающих на территории
соответствующего муниципального образования, имеющих право избирать и быть избранными в органы местного
самоуправления, участвовать в иных избирательных действиях на указанных выборах, а также участвовать в
местном референдуме на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации (на основании международных
договоров Российской Федерации и в порядке, установленном законом));
– лицам без гражданства;
– гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста 18 лет на день голосования;
– анонимным жертвователям.
Гражданин рассматривается в качестве анонимного жертвователя, если в распоряжении на перевод денежных
средств (пожертвования) им не указаны любое из следующих сведений: фамилия, имя, отчество (при наличии)
или адрес места жительства, а также если им были указаны недостоверные сведения о себе.
Обращаем Ваше внимание на то, что пожертвования, внесенные анонимными жертвователями, подлежат
перечислению в доход соответствующего бюджета. Индивидуальные предприниматели осуществляют
пожертвования в порядке, установленном для физических лиц в соответствии с настоящей Памяткой.

Памятка для клиентов – физических лиц

Документы, заменяющие паспорт
На территории Российской Федерации для граждан Российской Федерации такими документами являются:
1.

Военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение
личности (для лиц, которые проходят военную службу);

2.

Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период
оформления паспорта в порядке, утверждаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти;

3.

Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, по которому гражданин
Российской Федерации осуществляет въезд в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным
законом, регулирующим порядок выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию
(для лиц, постоянно проживающих за пределами территории Российской Федерации);

4.

Справка установленной формы, выдаваемая гражданам Российской Федерации, находящимся в местах
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, в порядке, утверждаемом уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.

5.

Для иностранных граждан, имеющих право участвовать в выборах в органы местного самоуправления,
местном референдуме - документ, удостоверяющий право иностранного гражданина на постоянное
проживание в Российской Федерации в соответствии с федеральным законом, регулирующим правовое
положение иностранных граждан в Российской Федерации.

Памятка для Клиентов - юридических лиц
УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
В связи с проведением выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также
референдумов внутренние структурные подразделения ПАО Сбербанк в соответствии с нормами Федерального
закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», а также законодательными и подзаконными актами субъектов Российской
Федерации производят прием добровольных пожертвований от граждан в избирательные фонды кандидатов,
избирательных объединений (политических партий, в том числе их региональных отделений) и фонды
референдума.Все финансовые операции по специальному избирательному счету (счету референдума), за
исключением возврата в избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления на указанный счет средств,
перечисленных до дня голосования, прекращаются в день голосования (в день прекращения процедур по
реализации инициативы проведения референдума), если иное не предусмотрено законом субъекта Российской
Федерации либо подзаконными актами (в том числе порядком открытия, ведения и закрытия специальных
избирательных счетов (счетов референдума)).
Добровольные пожертвования юридических лиц в избирательные фонды (фонды референдума)
осуществляются в безналичном порядке путем перечисления средств на специальные избирательные счета (счета
референдума). Все средства зачисляются на специальные избирательные счета (счета референдума) в валюте
Российской Федерации.
Прием пожертвований осуществляется с взиманием с плательщика платы в соответствии с Тарифами ПАО
Сбербанк.
Платежные поручения на перечисление добровольных пожертвований на специальные избирательные счета
(счета референдума) заполняются юридическими лицами в соответствии с требованиями нормативных актов
Центрального банка Российской Федерации, регулирующих порядок осуществления перевода денежных средств.
При внесении пожертвования юридическим лицом в платежном поручении указываются следующие сведения о
нем: идентификационный номер налогоплательщика, название, дата регистрации, банковские реквизиты, отметка
об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 6 статьи 58 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
или законодательными или подзаконными актами субъектов Российской Федерации.
В реквизите «Плательщик» указывается полное наименование юридического лица в соответствии с
учредительными документами (с учетом максимального количества знаков, установленного для данных целей
Центральным банком Российской Федерации).
В реквизите «Назначение платежа» дополнительно указываются слово «пожертвование», дата регистрации
юридического лица, отметка об отсутствии ограничений.
Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов:
– иностранным государствам, иностранным организациям;
– международным организациям и международным общественным движениям;
- органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления;
- государственным и муниципальным учреждениям, государственным и муниципальным
унитарным
предприятиям;
– благотворительным и религиозным организациям, а также учрежденным ими организациям;
– юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня голосования;
– некоммерческим организациям, получавшим в течение года, предшествующего дню внесения
пожертвования в избирательный фонд, фонд референдума, денежные средства либо иное имущество от
иностранных государств, а также органов, организаций или физических лиц, указанных в подпунктах "а"
- "г", "е" - "з", "л" - "о" пункта 6 ст. 58 Федерального закона №67-ФЗ от 12.06.2002;
– иным органам и юридическим лицам, указанным пункте 6 ст. 58 Федерального закона №67-ФЗ от
12.06.2002;
– анонимным жертвователям.
Юридическое
лицо
рассматривается
в
качестве
анонимного
жертвователя,
если
в платежном поручении на внесение пожертвования не указано любое из следующих сведений: ИНН, название,
банковские реквизиты или если указаны недостоверные сведения.
Обращаем Ваше внимание на то, что пожертвования, внесенные анонимными жертвователями, подлежат
перечислению в доход соответствующего бюджета.
Индивидуальные
физических лиц.

предприниматели осуществляют

пожертвования

в

порядке,

установленном для

Памятка для клиентов - юридических лиц
Пункт 6 статьи 58 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации" (далее - Закон №67-ФЗ)
«6. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных
объединений, в фонды референдума:
а) иностранным государствам и иностранным организациям;
б) иностранным гражданам, за исключением случая, предусмотренного пунктом 10 статьи 4 Закона №67-ФЗ78;
в) лицам без гражданства;
г) гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста 18 лет на день голосования (при проведении референдума - на
день внесения пожертвования);
д) российским юридическим лицам с иностранным участием, если доля (вклад) иностранного участия в их уставном
(складочном) капитале превышает 30 процентов на день официального опубликования (публикации) решения о назначении
выборов, на день начала кампании референдума (для открытых акционерных обществ - на день составления списка лиц,
имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);
е) международным организациям и международным общественным движениям;
ж) органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления;
з) государственным и муниципальным учреждениям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям;
и) юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и (или) муниципальных образований превышает 30 процентов на день официального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов, на день начала кампании референдума (для открытых акционерных обществ - на день
составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);
к) организациям, учрежденным государственными органами и (или) органами местного самоуправления (за исключением
акционерных обществ, учрежденных в порядке приватизации); организациям, учрежденным юридическими лицами,
указанными в подпунктах "д" и "и" настоящего пункта; организациям, имеющим в своем уставном (складочном) капитале долю
(вклад) юридических лиц, указанных в подпунктах "д" и "и" настоящего пункта, превышающую (превышающий) 30 процентов
на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, на день начала кампании референдума (для
открытых акционерных обществ - на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании
акционеров за предыдущий финансовый год);
л) воинским частям, военным учреждениям и организациям, правоохранительным органам;
м) благотворительным и религиозным организациям, а также учрежденным ими организациям;
н) анонимным жертвователям. Под анонимным жертвователем понимается гражданин, который не указал в платежном
документе на внесение пожертвования любое из следующих сведений: фамилию, имя и отчество, адрес места жительства - или
указал недостоверные сведения, либо юридическое лицо, о котором в платежном документе на внесение пожертвования не
указано любое из следующих сведений: идентификационный номер налогоплательщика, наименование, банковские реквизиты или указаны недостоверные сведения;
о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня голосования на выборах, до дня начала кампании
референдума, а также некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного агента;;
п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, предшествующего дню внесения пожертвования в
избирательный фонд, фонд референдума, денежные средства либо иное имущество от:
- иностранных государств, а также от указанных в подпунктах "а" - "г", "е" - "з", "л" - "о" настоящего пункта органов,
организаций или физических лиц;
- российских юридических лиц с иностранным участием, если доля (вклад) иностранного участия в их уставном (складочном)
капитале превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих денежных средств либо передачи иного имущества
(для открытых акционерных обществ - на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании
акционеров за предыдущий финансовый год);
- юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и (или) муниципальных образований превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих денежных
средств либо передачи иного имущества (для открытых акционерных обществ - на день составления списка лиц, имеющих
право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);
- организаций, учрежденных государственными органами и (или) органами местного самоуправления (за исключением
акционерных обществ, учрежденных в порядке приватизации);
- организаций, учрежденных юридическими лицами, указанными в абзацах третьем и четвертом настоящего подпункта;
- организаций, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) юридических лиц, указанных в абзацах третьем и
четвертом настоящего подпункта, превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих денежных средств либо
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Пункт 10 статьи 4 Закона №67-ФЗ «На основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном законом,
иностранные граждане, постоянно проживающие на территории соответствующего муниципального образования, имеют право избирать и быть
избранными в органы местного самоуправления, участвовать в иных избирательных действиях на указанных выборах, а также участвовать в
местном референдуме на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации».ункт 10 статьи 4 Закона №67-ФЗ «На основании
международных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном законом, иностранные граждане, постоянно проживающие на
территории соответствующего муниципального образования, имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления,
участвовать в иных избирательных действиях на указанных выборах, а также участвовать в местном референдуме на тех же условиях, что и
граждане Российской Федерации».

передачи иного имущества (для открытых акционерных обществ - на день составления списка лиц, имеющих право участвовать
в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год).
6.1. Некоммерческие организации, указанные в подпункте "п" пункта 6 настоящей статьи, не вправе вносить пожертвования в
избирательный фонд кандидата, зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, в фонд референдума только в
случае, если полученные этими некоммерческими организациями денежные средства либо иное имущество не были
возвращены ими перечислившим эти денежные средства либо передавшим иное имущество иностранным государствам,
органам, организациям или физическим лицам, указанным в абзацах втором - седьмом подпункта "п" пункта 6 настоящей
статьи (в случае невозможности возврата не были перечислены (переданы) в доход Российской Федерации), до дня внесения
пожертвования в избирательный фонд, фонд референдума.»

Пример заполнения платежного поручения при перечислении добровольного пожертвования от
юридического лица
0401060
Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1

17.06.2016
Дата

Вид платежа

Сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек

Сумма
прописью

ИНН 5780713831

КПП

Сумма

150000-00

Сч. №

40702810000000000000

БИК

044525225

Сч. №

30101810400000000225

БИК

044525225

Сч. №

30101810400000000225

Сч. №

40810810000000000000

Вид оп.

01

ООО «Ромашка»

Плательщик
ПАО Сбербанк г. Москва

Банк плательщика
ПАО Сбербанк г. Москва

Банк получателя
ИНН 000000000000

КПП

Фамилия Имя Отчество кандидата на должность Мэра
Москвы

Получатель

Пожертвование, дата регистрации: 07.06.2007 79. Отс.

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат. 5

Код

Рез. поле

огр.80.

Назначение платежа
Подписи
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Отметки банка

Дата регистрации юридического лица в формате ДД.ММ.ГГГГ.
На основании письма Банка России от 24.10.2012 №146-Т, однако возможно проставление полной ссылки на
нормативный документ, например: Ограничения, предусмотренные п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации",
отсутствуют..
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М.П.

