
 

 

Лимиты на операции в веб-версии Сбербанк Онлайн 
 

№ 

п/п 
Название операции1 Размер лимита  

1 Платежи в адрес получателей (за исключением указанных в 

п.2), переводы на счета других клиентов, а также переводы 

со счетов банковских карт клиента на счета банковских карт 

ПАО Сбербанк других клиентов 

не более 1 000 000 руб.2 

2 Платежи в адрес получателей: 

 Оплата любых электронных кошельков 

 Оплата любых мобильных телефонов 

 

Не более 100 000 руб.,3  

далее с подтверждением 

звонком в банк 

3 Переводы со счета или вклада клиента на свои банковские 

социальные карты или СберКарту Мир ПАО Сбербанк 

не более 10 000 000 руб.4 

не более 10 операций5 

4 Переводы со счетов клиента, а также переводы со счетов 

банковских карт клиента на свои счета и счета других 

клиентов ПАО Сбербанк в разных валютах (конверсионные 

операции) 

не более 100 операций 

минимальная сумма  

операции 25 рублей6 

5 Переводы с банковских карт ПАО Сбербанк на банковские 

карты клиентов других банков по номеру карты, включая 

банки-партнеры 

 

не более 500 000 руб.7 

3 000 000 руб. в месяц 

7 

 

Переводы с банковских карт ПАО Сбербанк на банковские 

карты, открытые в зарубежных банках8 

не более 300 000 руб.9  

150 000 руб. на одну 

операцию  

600 000 руб. в месяц 

                                                 
1 Перечень конкретных получателей платежей и переводов, а также величины лимитов могут быть скорректированы ПАО Сбербанк. 

2 Суточный кумулятивный лимит действует 24 часа с момента проведения первого платежа или перевода. Устанавливается на расходные 

операции одного клиента, проводимые в мобильном приложении, веб-версии СберБанк Онлайн, SberPay и СМС-банке. Для клиентов формата 

обслуживания СберПервый суточный кумулятивный лимит на платежи и переводы равен 20 000 000₽, для клиентов Private Banking – 30 000 000₽, 

при условии увеличения персонального лимита по биометрии в мобильном приложении СберБанк Онлайн. При совершении операции по счету в 
иностранной валюте пересчет суммы операции в рубли осуществляется по курсу ПАО Сбербанк в соответствии с условиями обработки 

финансовых операций, предусмотренными Тарифами Банка. 

3 Суточный лимит действует 24 часа с момента проведения первого платежа. В случае превышения размера суточного лимита потребуется 

подтверждение платежа звонком в банк. 

4 Суточный лимит действует во всех удаленных каналов обслуживания (мобильное приложение и веб-версия СберБанк Онлай, банкоматы). 

При этом совокупный объем переводов в месяц не может быть больше размера суточного лимита. 

5 Лимит на количество операций в сутки. 

6 Минимальная сумма одной расходной операции. Для целей проверки лимита при совершении операции в иностранной валюте пересчет 

суммы операции в рубли осуществляется по курсу, установленному ПАО Сбербанк. Валютообменная операция по счету на сумму менее 25 рублей 

может быть выполнена при обращении в подразделение Банка. 

7 Суточный лимит действует в рамках календарных суток. 

8 В связи с ограничениями со стороны платёжных систем Visa и Mastercard c 10 марта ограничены переводы во все страны на карты Visa 

и Mastercard. 

Для клиентов остаются доступны переводы на карты национальных платёжных систем стран СНГ через НСПК (БЕЛКАРТ, ЭЛКАРТ, «Корти 

Милли»). Переводы на карты UzCard также временно недоступны из-за ограничений со стороны платёжной системы. 

9  При переводах на сумму выше 150 000 рублей необходимо подтвердить операцию звонком в банк. Минимальная сумма перевода – 100 

рублей. Суточный лимит действует в рамках календарных суток. Список стран, в которые можно сделать перевод, необходимо уточнить в банке. 
 



 

 

8 Пополнение брокерских счетов Клиента 
не более 999 999 999руб.10 

9 Оплата приобретаемых инвестиционных паев клиента и/или 

перечисление по договорам доверительного управления 

клиента в: 

- Акционерном обществе УК «Первая», ИНН 7710183778; 

- Обществе с ограниченной ответственностью «Современные 

Фонды Недвижимости», ИНН 7730257675 

 

не более 300 000 000 руб.10  

10 Оплата полисов, взносов по договорам Клиента в  

ООО СК «Сбербанк страхование жизни» (ИНН 7744002123) 

не более 300 000 000 руб.10  

11 Оплата приобретаемых транспортных средств Клиента в 

ООО «СберАвто» (ИНН 9709054813) 
не более 5 000 000 руб.11  

12 Оплата полисов, взносов по договорам Клиента в АО «НПФ 

Сбербанка» (ИНН 7725352740) 

не более 5 000 000 руб.1210 

 

                                                 
10 Брокерские счета открыты в ПАО Сбербанк и АО "Сбербанк КИБ" (ИНН 7710048970). Величина лимита может быть скорректирована по 

инициативе ПАО Сбербанк. Суточный лимит действует в рамках календарных суток. 

11 Величина лимита может быть скорректирована по инициативе ПАО Сбербанк. Суточный лимит действует в рамках календарных суток. 

12 Величина лимита может быть скорректирована по инициативе ПАО Сбербанк. Суточный лимит действует в рамках календарных суток. 

 


