
 
 

 

 

Порядок и условия осуществления  ПАО Сбербанк  переводов 

в иностранной валюте по поручению физических лиц без открытия банковского 

счета 

 

1. ПАО Сбербанк осуществляет переводы в иностранной валюте по поручению 

физических лиц без открытия банковского счета за пределы Российской Федерации. 

2. Переводы не могут быть связаны с осуществлением физическими лицами 

предпринимательской деятельности. 

3. За совершение перевода, прием заявления об отмене перевода с отправителя 

взимается комиссия в соответствии с действующими тарифами ПАО Сбербанк. 

4. Переводы осуществляются по предъявлению отправителем документа, 

удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а в 

случае совершения операции от имени отправителя его представителем, также и 

доверенности или иных документов, подтверждающих полномочия представителя. 

5. Общая сумма переводов, принятых в филиале Банка в течение одного дня от 

отправителя-резидента для перевода за пределы Российской Федерации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, не должна превышать в эквиваленте 5000 

долларов США.  

6. Отправитель может оформить заявление об отмене перевода. Заявление об отмене 

перевода принимается Банком при предъявлении отправителем документа, удостоверяющего 

личность, и документа, выданного отправителю при оформлении данного перевода. При 

этом, комиссия за прием заявления об отмене перевода, в случае невозможности его отмены 

по причине выплаты перевода получателю (зачисления на счет) или отказа получателя 

вернуть средства, возврату отправителю не подлежит.  

7. При приеме заявления об отмене перевода ранее внесенная отправителем комиссия за 

осуществление перевода подлежит возврату отправителю в случае, если заявление об отмене 

перевода подано отправителем в структурное подразделение Банка, в котором перевод был 

принят,  в день подачи заявления о переводе, до момента перечисления перевода по 

назначению. 

8. При невостребовании получателем в течение шести месяцев со дня поступления в 

Российскую Федерацию  перевода, поступившего для выплаты наличными, сумма 

возвращается  отправителю.  

9. ПАО Сбербанк не несет ответственности и не возвращает отправителю полученную 

плату за операцию вследствие ошибочных указаний данных получателя (банка – получателя) 

в тексте заявления о переводе отправителя, отсутствия у кредитной организации, в пользу 

которой отправлен перевод, возможности выплатить его получателю без открытия 

банковского счета, нарушения отправителем требований законодательства Российской 

Федерации, а также в других случаях, когда по независящим от Банка причинам перевод не 

может быть отправлен по назначению (выплачен получателю). 

10. Клиент дает свое согласие ПАО Сбербанк на обработку, в том числе 

автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (под обработкой персональных данных в 

названном Законе  понимаются действия (операции) с персональными данными физических 

лиц, включая сбор, систематизацию, передачу, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение). 

Указанные клиентом персональные данные предоставляются в целях осуществления 

перевода без открытия счета и исполнения договорных обязательств, а также разработки 

банком новых продуктов и услуг и информирования клиента об этих продуктах и услугах. 



Банк может проверить достоверность предоставленных клиентом персональных данных, в 

том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о 

неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении 

вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. Согласие 

предоставляется с момента подписания заявления о переводе и действительно в течение пяти 

лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие 

согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о 

его отзыве.    
 


