действует с 14.01.2019

Выпуск и обслуживание международных корпоративных карт*
№ п/п

Наименование услуги

Стоимость услуги1

Visa Business «Бюджетная»/
MasterCard Business
«Бюджетная» в валюте РФ
1.1.
1.2.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

Visa Business/
MasterCard Business
к бизнес-счету2

Visa Business/
MasterCard Business
к счету3 в валюте
РФ

Visa Platinum Business/ Mastercard Preferred
к счету3 в валюте РФ

Открытие бизнес-счета
бесплатно
бесплатно
—
предприятия (организации)
Первоначальный взнос на бизнес100 долл. США/100
не предусмотрен
—
счет предприятия (организации)
евро5
4
по каждой выпускаемой карте
Обслуживание Бизнес- карты6,7
В рамках услуги бесплатно осуществляется: зачисление средств на счет предприятия, приостановка/прекращение действия карт, очередной и досрочный перевыпуск карт,
обслуживание банковской карты на предприятиях торговли и/или сервиса, изменение периодичности взимания комиссии (с ежемесячной на годовое и обратно) 8.
7 000 руб.
2 500 руб./50 долл.
Бесплатно
2500 руб.
Ежегодная оплата9
при сумме торговых операций:
США/50 евро
- от 600 000,01-1 200 000 (включительно)-3 500руб.10,
- от 1 200 000,01 - бесплатно10
9
700 руб.
Не применяется
Не применяется
250 руб.
Ежемесячная оплата
при сумме торговых операций:
- от 50 000,01-100 000 (включительно) -350руб.11,
- от 100 000,01 - бесплатно11

* Примечание: знак «—» означает, что операция не осуществляется
1 Плата взимается с бизнес-счета или расчетного счета предприятия (организации) в зависимости от типа карты.
2 Валюта счета: рубли, долл. США, евро. Открытие новых бизнес-счетов не производится с 30.09.2015, за исключением бизнес-счетов для целей выдачи карт Visa Business «Бюджетная» и
MasterCard Business «Бюджетная» и бизнес счетов в иностранной валюте
3 Под счетом понимается расчетный счет предприятия (организации).
4 По каждой карте
5 Первоначальный взнос для карт в валюте РФ не предусмотрен.
6 Для бизнес-карт, выпущенных к расчетному счету, комиссия списывается авансом в первый рабочий день выбранного периода тарификации. Для бизнес-карт, выпущенных к бизнессчету, плата за первый год обслуживания взимается в день выпуска карты, плата за второй и последующие годы обслуживания взимается в последний день месяца, следующего за месяцем
окончания годового периода обслуживания.
7 Переход с ежемесячного списания комиссии на ежегодное осуществляется с месяца, следующего за месяцем предоставления в банк заявления о переходе на годовую тарификацию. Год
обслуживания будет заканчиваться через 365 дней с даты перехода на годовую оплату Переход на ежемесячное списание происходит с начала года, следующего за годом, в котором клиент
предоставил в банк заявление для перехода на ежемесячное списание комиссии.
8 Для «Visa Business «Бюджетная», MasterCard Business «Бюджетная» в размере не более 100 000 руб. по каждой карте в сутки
9 При оформлении бизнес-карты через Систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» - бизнес-карта выпускается с ежегодной тарификацией. Карта доступна для перевода на ежемесячную
тарификацию по общим правилам, указанным по п.1.3. Ежегодная оплата взимается, в том числе при отсутствии операций по Бизнес-карте.
10 Пониженный тариф применяется со 2-го и последующего года использования карты и зависит от суммы торговых операции (операции оплаты товаров и услуг), в течение предыдущего
года.
11 Пониженный тариф применяется с последующего месяца использования карты и зависит от суммы торговых операции (операции оплаты товаров и услуг) в течение предыдущего
месяца.
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1.4.1

Выдача наличных со счета (в т.ч. при закрытии счета) по Бизнес-карте 12
в кассе ПАО Сбербанк через
бесплатно
1% от суммы
банкомат/терминал

1.4.2.

в другом/Дочернем банке ПАО Сбербанк

1.4.

без учета комиссии, взимаемой другим банком за выдачу наличных по карте:
- через кассу
—

-

через банкомат

1.4.3. 

- экстренная выдача наличных средств
международной платежной системой13

1.5.

Прием и зачисление наличных на
счет
предприятия денежной
наличности по Бизнес-карте
Информация по карте по запросу Клиента:

1.6.

- история 10 последних операций по
Бизнес - карте - в банкоматах
- история 10 последних операций по
Бизнес- карте - с использованием
системы «Сбербанк Бизнес Онлайн»
- предоставление документов от Банка
эквайера по операциям по Бизнескарте,
(кроме
операций,
произведенных в банкомате)
- о доступном расходном лимите по
Бизнес-карте
с
использованием
банкоматов
других
кредитнофинансовых организаций
1.7.

1.8.

1% от суммы,
но не менее 150 руб./
5 долл. США/5 евро
1 % от суммы,
но не менее 90 руб./
3 долл. США/3 евро

—

Значения тарифа соответствует тарифу за услугу выдачи наличных со счета через кассу
в ПАО Сбербанк по чеку до 2 млн. руб. в месяц включительно - Приложение №4 к
Условиям открытия и обслуживания расчетного счета

3% от суммы, min
300 руб./
10 долл. США/евро

3% от суммы,
min 300 руб.

6 000 руб.

бесплатно

0,15% от суммы

бесплатно

Размер тарифа соответствует значению тарифа по услуге «Прием наличных
денежных средств на счет через устройства самообслуживания» Приложение
№4 к Условиям открытия и обслуживания расчетного счета
15 руб.

—

—

150 руб. за запрос

—

14
SMS-информирование
по
операциям
совершенным
с
использованием Бизнес-карты
Лимит выдачи наличных денежных средств по карте 16, 17

бесплатно

15 руб. за запрос

—

60 руб./мес. за 1 карту15

бесплатно

12 Лимит овердрафта по бизнес-счету предприятия (организации) не предусмотрен
13 Услуга предоставляется за пределами РФ при обращении клиента в ПАО Сбербанк (в том числе по факсу) в случае невозможности проведения операций по карте (утрата карты,
техническая неисправность и др.). Сумма одной операции экстренной выдачи наличных денежных средств не может превышать величины доступных средств по карте и быть более 5000
USD или эквивалентной ей сумме в другой валюте. Тариф взимается по факту предоставления услуги
14Услуга предоставляется по каждой карте отдельно. Плата взимается по каждой активной связке телефон-карта
15 Плата взимается в последний рабочий день месяца. Услуга тарифицируется пропорционально количеству дней с момента подключения
16 Здесь и далее - все установленные лимиты на выдачу наличных денежных средств включают в себя суммы комиссий (при их наличии), взимаемых с клиента за проведение указанных
операций, за исключением операций по расчетному счету, проведенных с использованием Бизнес- карты в сети ПАО Сбербанк.
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1.8.1.

в ПАО Сбербанк
- в банкомате
- в филиалах
и их внутренних
структурных подразделениях

300 000 руб. в сутки18

не установлен

170 000 руб. в сутки по

170 000 руб./3 000
каждой карте и не более
долл. США/2 600 евро 5 000 000 руб. в течение
в сутки по каждой календарного месяц по счету
карте, не более
по решению Банка лимит
может быть снижен до
5 000 000 руб. в
170 000 руб. в сутки и
течение календарного
месяц по бизнес-счету 5 000 000 руб. в течение
календарного месяца
предприятия
пропорционально19 по всем
(организации)
20
счетам

1.8.2.
1.9.

в других кредитно-финансовых
организациях
Лимиты на прием в устройствах
самообслуживания
наличной
валюты Российской Федерации
для
зачисления
на
счет
предприятия (организации)

—

500 000 руб. в сутки по каждой карте и не более
15 000 000 руб. в течение календарного
месяца по счету21
по решению Банка лимит может быть снижен до
170 000 руб. в сутки и 5 000 000 руб. в течение
календарного месяца пропорционально19 по всем
счетам21

170 000 руб./3 000 долл. США/2 600 евро
в сутки по всем счетам19
не установлен

17 Если к расчетному(-м) счету(-ам) предприятия (организации) выпущены одновременно карты разных типов (Visa Business/MasterCard Business и Visa Platinum Business/Mastercard
Preferred), максимально доступный ежемесячный лимит на снятие наличных денежных средств составляет 15 000 000 руб. по всем счетам предприятия (организации) и картам,
выпущенным к ним, при этом сумма к снятию доступна в пределах лимита (-ов), установленного (-ых) для соответствующего типа Бизнес – карты.
18 Здесь и далее - сутки: 0:00-23:59 по Московскому времени.

19 Лимит распределяется равными частями между всеми счетами предприятия (организации).
20 Лимит действует совокупно по всем счетам предприятия (организации) в течение 6 месяцев с момента выпуска первой Бизнес-карты после 15.04.2018. В указанный
период Банк в одностороннем порядке принимает решение об установке/снятии указанного лимита согласно «Условиям открытия и обслуживания расчетного счета
Клиента».
21 Лимиты не суммируются по счетам клиента и не зависят от количества и типов выпущенных карт. Согласно «Условиям открытия и обслуживания расчетного счета
Клиента» Банк в одностороннем порядке принимает решение о предоставлении максимального лимита.
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