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Пакет услуг «Финансовый»
1
 

действуют с 01.05.18 

 Стоимость услуги без НДС Стоимость услуги с НДС 

Ежемесячное обслуживание системы «Сбербанк Корпор@ция», 

установленной для предоставления информации об операциях по счетам 

Клиента/третьих лиц
2
 

• 1- 30 счетов 

 

4000 руб. в месяц 

 

4700
НДС

 руб. в месяц 

 

Предоставление информации об операциях по счету Клиента/третьего лица 

без возможности контроля расходных операций путем отзыва платежных 

поручений
2 

 

• 1- 10 счетов 

• 1- 30 счетов 

 

550 руб. в месяц за каждый счет 

500 руб. в месяц за каждый счет 

 

650 
НДС

 руб. в месяц за каждый счет 

590
НДС

 руб. в месяц за каждый счет 

 

Предоставление информации об операциях по счету Клиента/третьего лица 

с возможностью контроля расходных операций путем отзыва платежных 

поручений и использования бюджетной классификации
2 

 

• 1- 10 счетов 

• 1- 30 счетов 

 

1100 руб. в месяц за каждый счет 

1000 руб. в месяц за каждый счет 

 

1300
НДС

 руб. в месяц за каждый счет 

1180
НДС

 руб. в месяц за каждый счет 

 

Ежемесячная плата за предоставление услуг расчетно-кассового 

обслуживания с использованием системы «Сбербанк Корпор@ция» по 

счетам Клиента и/или его подразделений
2
 

300 рублей в месяц за каждый счет 

Предоставление информации по счетам, открытым в других коммерческих 

Банках, без возможности акцепта расчетных документов с использованием 

системы Сбербанк Корпор@ция
2
 

 1-30 счетов 

 

 

 

300
 НДС

 руб. в месяц за каждый счет 

 

                                        
1
 При обслуживании по данному пакету услуг все счета по Договору об оказании услуг «Сбербанк Корпор@ция» за исключением транзитных валютных счетов и бизнес-счетов должны быть одновременно 

подключены к услуге «Предоставление услуг расчетно-кассового обслуживания с использованием системы «Сбербанк Корпор@ция» и одной из услуг «Предоставление информации об операциях по счету» (с 

возможностью отзыва/без возможности отзыва платежных поручений). Общее количество счетов в Договоре об оказании услуг «Сбербанк Корпор@ция» не может превышать 30 (тридцати) счетов. При оплате 

услуг «Предоставление информации об операциях по счету Клиента/третьего лица» может применяться только централизованная форма оплаты. 
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 Плата за неполный месяц обслуживания не взимается 


