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Тарифы ПАО Сбербанк 

на услуги обслуживание с использованием системы  

«Сбербанк Бизнес Онлайн»/«Сбербанк Бизнес»
1
 

действуют с 01.10.2017 

№ п/п Услуга Стоимость услуги  

1. Организация обслуживания с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн»/ «Сбербанк Бизнес»: 

- при открытии, наличии расчетного счета в ПАО 

СбербанкК1 

бесплатно 

- при отсутствии счета 960  руб. 

2. Предоставление электронного ключаК2 

возможно использование электронного ключа, полученного в рамках другого договора по системе СББОЛ   

- стандартный электронный ключ 1700 руб. за один ключ 

- сенсорный электронный ключ 2150 руб. за один ключ 

- электронный ключ с экраном 3990 . за один ключ 

3. Ежемесячное использование «Сбербанк Бизнес Онлайн»/ 

«Сбербанк Бизнес»2:  

650 руб.  

- при наличии расчетного счета в ПАО Сбербанк 

бесплатно 

 
- при подключении только к услуге «Переводы от 

физических лиц»К3  

услуга - по доп. договору на перевод средств 

4. Установка/переустановка, техническое сопровождение 

«Сбербанк Бизнес Онлайн» / «Сбербанк Бизнес» на 

рабочем месте клиента, включая обучение персонала 

основам работы с системой 

max 9000 руб. 

5. Ежемесячное использование сервиса «E-invoicing» 3  

обмен электронными документами с третьими лицами 
295НДС руб. в месяц 

6. Ежемесячное использование Сервиса проверки 

контрагентов4 
300НДС руб. в месяц 

7. СМС-информирование об остатке и поступлении средств 

на расчетный счет в валюте РФ5  
80 руб. в месяц за каждого подключенного пользователя6 

Дополнительные комментарии: 

К1. Ежемесячное обслуживание АС «Сбербанк Бизнес Онлайн»/ «Сбербанк Бизнес»: 

 в рамках услуги осуществляется электронный обмен юридически значимыми документами между клиентом и Банком; 

 комиссия  начисляется только за полный месяц обслуживания, 

 при приостановлении / расторжении договора неполный месяц обслуживания тарифицируется в размере установленного 

тарифа; 

 услуга предоставляется бесплатно клиентам, открывающим и работающим по расчетному счету в ПАО Сбербанк, а также 

клиентам, без расчетного счета, но имеющим договор об оказании услуг по переводу денежных средств физических лиц в 

валюте РФ (отсутствуют прочие банковские услуги, подключаемые в рамках отдельных договоров/соглашений).  

 

К2. Предоставление электронного ключа.  

 Допускается использование электронного ключа, полученного ранее в рамках другого договора по системе «Сбербанк Бизнес 

Онлайн»/ «Сбербанк Бизнес». 

 Предоставление электронного ключа.  При переходе клиента с других АС Банка на «Сбербанк Бизнес Онлайн»/«Сбербанк 

Бизнес» бесплатно выдается один электронный ключ по каждому заключенному договору при подключении клиента.  

 

К3. Ежемесячное обслуживание АС «Сбербанк Бизнес Онлайн»/ «Сбербанк Бизнес»: при подключении только к услуге «Переводы 

от физических лиц». Услуга предоставляется при наличии договора об оказании услуг по переводу денежных средств физических 

лиц в валюте РФ

                                                           
1 Платы взимаются по каждому заключенному договору. Для организации обслуживания в рамках каждого операционного подразделения 

требуется отдельный договор. 
2 Комиссия начисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором был заключен договор. При приостановлении / расторжении 

договора комиссия за неполный месяц обслуживания взимается в размере установленного тарифа. 
3 Плата взимается, начиная с месяца подключения к сервису E-Invoicing, и производится в первый рабочий день месяца (следующий за месяцем 
подключения). При отключении сервиса комиссия взимается в размере установленного тарифа.  
4 Плата взимается в составе услуг E-invoicing 

5 Услуга доступна при условии технической возможности 
6 Плата взимается в конце месяца в соответствии с Условиями пропорционально количеству  дней, когда услуга была подключена получателю 

СМС. 
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