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Перечень тарифов и услуг
1
, оказываемых Клиентам подразделений Западно-Сибирского банка ПАО Сбербанк на 

территории Омской области и Тюменской области 

действуют с 01.04.17 

Услуга Стоимость услуги  

 
Расчетно-кассовое 

обслуживание с 

использованием системы 

«Сбербанк Корпор@ция»  

Предоставление 

информации об 

операциях, совершенных 

по счетам клиента, с 

использованием системы 

«Сбербанк Корпор@ция» 

Предоставление 

информации об операциях, 

совершенных по счетам 

третьих лиц, с 

использованием системы 

«Сбербанк Корпор@ция» 

Обслуживание с использованием АС «Сбербанк Корпор@ция»    

Плата за доступ Головной компании к системе «Сбербанк Корпор@ция» с применением 

средств криптографической защиты информации на базе электронного ключа:   

стандартного 7500 руб. 8850
НДС

 руб. 

за исключением клиентов, имеющих действующий договор с данным структурным 

подразделением  ПАО Сбербанк о предоставлении услуг Корпоративного казначейства 

с использованием системы «Клиент Сбербанк» 
бесплатно бесплатно 

Выдача дополнительного/замена основного электронного ключа, выведенного из строя 

клиентом: 
  

стандартный 1700руб. 2000
НДС

 руб. 

сенсорный 2150 руб. 2550
НДС

 руб. 

с экраном 3990 руб. 4700
НДС

 руб. 

Установка/переустановка, техническое сопровождение АРМ «Сбербанк Корпор@ция» 

(основных, дополнительных рабочих мест) специалистом банка на рабочем месте клиента, 

включая обучение персонала основам работы с системой 

1500 руб. 1500
НДС

 руб. 

Восстановление программного обеспечения системы «Сбербанк Корпор@ция», 

нарушенного по вине клиента 
600 руб. 850

НДС
 руб. 

Ежемесячное обслуживание системы «Сбербанк Корпор@ция», установленной для 

предоставления информации об операциях по счетам Клиента/третьих лиц
2
 

• 1- 30 счетов 

 

 

 

 

 

 

5000 руб. в месяц 

 

 

 

 

 

5900
НДС

 руб. в месяц 
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Предоставление информации об операциях по счету Клиента/третьего лица без 

возможности контроля расходных операций путем отзыва платежных поручений
2
 

• 1- 30 счетов 

 

 

 

 

 

 

600 руб. в месяц за 

каждый счет 

 

 

 

 

700
НДС

 руб. в месяц за 

 

Предоставление информации об операциях по счету Клиента/третьего лица с 

возможностью контроля расходных операций путем отзыва платежных поручений и 

использования бюджетной классификации
2
 

• 1- 30 счетов 

 

  

1200 руб. в месяц за 

каждый счет 

 

1400
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 

300 руб. 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 количестве счетов более 30, тарифы устанавливаются на договорной основе 

2
 Плата за неполный месяц обслуживания взимается как за полный 


