
Расчетно-кассовое обслуживание и прочие операции по банковским картам

1. Выдача карты не по месту ведения счета карты1 без комиссии

1.1.
за исключением выдачи  кредитных карт в структурных подразделениях других территориальных 

банков не осуществляется
2. Обслуживание карты на предприятиях торговли и/или сферы услуг без комиссии

2.1.
за исключением оплаты штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных 

терминалов Банка2

2% от суммы, мин. 20 руб.

3.
Выдача бланка завещательного распоряжения к счету банковской карты (в случае использования 

типовых форм ф.№№308 и 309) по дебетовым картам
без комиссии

4.
Оформление (изменение, отмена) завещательного распоряжения к счету банковской карты по 

дебетовым картам
без комиссии

5.
Выдача заверенной справки о наличии счета банковской карты и движения по нему по дебетовым 

картам
100 руб.

6.

Выдача справки о видах и размерах пенсии и других социальных выплат, поступивших на счет получателя 

в Сбербанке России от органов социальной защиты населения и органов, осуществляющих начисление 

пенсии (кроме негосударственной пенсии) по дебетовым картам

без комиссии

7. Денежные переводы в рублях со счета кредитной карты на счета/во вклады физических лиц операция не осуществляется

8.
Зачисление на счет карты денежных средств в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, 

поступивших в пользу Держателя карты
без комиссии

9.
Предоставление по запросу Держателя документов по операциям по банковской карте, полученных от 

банка-эквайрера (кроме операций, произведенных в банкомате)3

150 руб. за запрос

10.
Выдача денежных средств через ОКР  (выдача через кассу наличных рублей или иностранной валюты5 со 

счетов с использованием карт6) в филиалах Сбербанка России и их внутренних структурных 

подразделениях для всех карточных продуктов Visa, MasterCard, Maestro, Visa Electron

4 % от суммы

11.

Выдача средств через банкомат (выдача через банкомат наличных рублей или иностранной валюты7 со 

счетов с использованием карт) в филиалах Сбербанка России и их внутренних структурных 

подразделениях для всех карточных продуктов Visa, MasterCard, Maestro, Visa Electron, Plus, American 

Express

без комиссии

12.

Лимит выдачи наличных денежных средств через банкомат Сбербанка России для всех карточных 

продуктов

Maestro, Visa Electron, MasterCard, Visa, Plus
12.1. - в рублях 7 500 руб. на операцию
12.2. - в долларах США 250 долл. США на операцию

13.
Предоставление информации о доступном расходном лимите через банкомат Сбербанка России для 

всех карточных продуктов платежных систем Visa, MasterCard
без комиссии

14.
Оплата штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных терминалов Банка для 

всех карточных продуктов Visa, MasterCard, Maestro, Visa Electron
2% от суммы, мин. 20 руб.

15. Валюта счета карты RUR

15.1. Списание в RUR R

15.2. Зачисление в RUR R

15.3. Списание в USD (U*B)9

15.4. Зачисление в USD (U*A)10

15.5. Списание в EUR (E*D)9,11

15.6. Зачисление в EUR (E*C)10

15.7. Списание в другой валюте (K*B)9,11

15.8. Зачисление в другой валюте (K*A)10

16. Валюта счета карты USD

16.1. Списание в RUR (R/A)9

16.2. Зачисление в RUR (R/B)10

16.3. Списание в USD U

16.4. Зачисление в USD U

16.5. Списание в EUR (E*D/[(A+B)/2])9,11

16.6. Зачисление в EUR (E*C/[(A+B)/2])10

16.7. Списание в другой валюте K9,11
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Обслуживание операций по банковским картам, выданным другими эмитентами4

Расчет суммы списания/зачисления со счета/на счет банковской карты при проведении конверсии валют по 

операциям с картами международных платежных систем VISA International, MasterCard International, American 

Express и карт ПРО100 «СТАНДАРТ»8



16.8. Зачисление в другой валюте K10

17. Валюта счета карты EUR

17.1. Списание в RUR (R/C)9

17.2. Зачисление в RUR (R/D)10

17.3. Списание в USD (U*[(A+B)/2]/C)9

17.4. Зачисление в USD (U*[(A+B)/2]/D)10

17.5. Списание в EUR E

17.6. Зачисление в EUR E

17.7. Списание в другой валюте (K*[A+B)/2]/C)9,11

17.8. Зачисление в другой валюте (K*[A+B)/2]/D)10

18.
Выдача наличных рублей со счетов12 с использованием карт СБЕРКАРТ, выданных другими эмитентами, 

через:
18.1. - кассу 4% от суммы
18.2. - банкомат Сбербанка России 1% от суммы

19.

Лимит выдачи наличных денежных средств в рублях по картам СБЕРКАРТ, выданных другими 

эмитентами, в банкоматах и кассах филиалов Сбербанка России и их внутренних структурных 

подразделений

300 000 руб. в сутки13, в том числе 

через банкомат, не более чем 150 000 

руб. включительно
20. Проведение операции авторизации банковской карты СБЕРКАРТ, выданной другим эмитентом без комиссии

21.
Проведение операции отражения средств на банковской карте со счета банковской карты СБЕРКАРТ, 

выданной другим эмитентом

21.1. - с использованием междугородней телефонной связи14 50 руб.

21.2. - с использованием внутренней корпоративной коммуникационной сети банка15 без комиссии

22.
Выдача средств через кассу (наличных рублей или иностранной валюты со счетов с использованием карт) 1% от суммы

23. Выдача средств через банкомат без комиссии

24.
Лимит выдачи наличных денежных средств в рублях по счету карты в банкоматах, филиалах Сбербанка 

России и их внутренних структурных подразделениях:
24.1. - по картам Maestro, Visa Electron по одной операции15 7 500 руб. или 250 долл. США

24.2.
- по картам MasterCard Standard, Visa Classic, MasterCard Gold, Visa Gold, MasterCard Platinum, Visa 

Platinum по одной операции15 50 000 руб. или 2 000 долл. США

14 Плата взимается с Держателя карты по месту совершения операции наличными денежными средствами, в том числе и в случае отсутствия средств для 

отражения на карту при успешном сеансе связи
15 При наличии технической возможности
16 Для карт, выпущенных дочерними банками Сбербанка России ДБ АО "Сбербанк" (Казахстан), АО "Сбербанк России" (Украина) и ОАО "БСП-банк" 

(Беларусь)

8 Пояснения: R - сумма операции в рублях; U - сумма операции в долларах США; E - сумма операции в евро; K - сумма операции, пересчитанная в USD 

платежной стемой.

Курсы конверсии устанавливаются в соответствии с ежедневным Приказом по Сбербанку России.  А - покупка (руб.) доллара США. B - продажа (руб.) 

доллара США. C - покупка (руб.) евро. D - продажа (руб.) евро. 
9 В этом случае по торговым операциям по картам платежной системы American Express, совершенным вне эквайринговой сети Сбербанка России, 

взимается дополнительная комиссия за проведение конверсии в размере 3,00% от суммы операции
10 В этом случае при отмене ошибочных торговых операций по картам платежной системы American Express, совершенных вне эквайринговой сети 

Сбербанка России плата за проведенную конверсию в размере 3,00% от суммы операции возвращается на счет клиента
11 В этом случае по картам платежной системы Visa International к сумме операции добавляется комиссия за проведение конверсии в размере 0,65% от 

суммы операции
12 Плата взимается с Держателя карты по месту совершения операции
13 Сутки: 0:00 - 24:00 по местному времени

2 Для карточных продуктов платежных систем Visa и MasterCard
3 Указанный тариф взимается либо через кассу, либо путем перевода с лицевого счета по вкладу клиента при подаче заявления на предоставление 
4 В том числе другими кредитными организациями. За исключением тарифов по дочерним банкам Сбербанка России: ДБ АО «Сбербанк» (Казахстан), АО 

«Сбербанк России» (Украина) и ОАО «БПС-банк» (Беларусь), указанным в Разделе № 1 настоящего Сборника
5 В долларах США и евро
6 Взимается с Держателя карты по месту совершения операции путем включения ее в сумму операции (сумму, подлежащую авторизации)
7 В долларах США

Обслуживание операций по микропроцессорным картам СБЕРКАРТ, выданным другими эмитентами

Обслуживание операций по банковским картам, выпущенным дочерними банками16

1 Услуга предоставляется при подаче держателем карты заявления по месту ведения счета. Для карт Сбербанк-Maestro «Momentum», Сбербанк-Visa 

Electron «Momentum» и карт ПРО100 «СТАНДАРТ», выдаваемых по технологии мгновенной выдачи, а также карт Maestro Транспортная, Visa Electron 

Транспортная, услуга не предоставляется


