Приложение №1
к решению Комитета Уральского банка ПАО Сбербанк
по розничному бизнесу
от «____» марта 2017 г. № _____ §______

Внести изменения в Региональное приложение по Уральскому банку ПАО Сбербанк к Федеральному «Альбому тарифов на услуги,
предоставляемые ПАО Сбербанк физическим лицам» № 2455 от 11.04.2012.
1.В Разделе I, в подразделе 2. «Денежные переводы», в подразделе 2.1. «На счета юридических лиц» по услугам 2.1.1. «Перевод платежей в
пользу юридических лиц, в том числе неналоговых платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды (за исключением указанных в п.
2.1.2-2.1.3)» и 2.1.2. «Перевод платежей в пользу поставщиков жилищно – коммунальных услуг, с которыми заключен договор/ соглашение об
информационно - технологическом взаимодействии» изменить тарифы для «операций в рублях» «через ОКР»:
- «без открытия счета» «через ОКР» - 3% от суммы, min 30 руб., max 2500 руб.;
- «со счета» «через ОКР» - 3% от суммы, min 25 руб., max 1500 руб.
Изменения изложить в следующей редакции:

РАЗДЕЛ I
2. Денежные переводы1
2.1. На счета юридических лиц2
Операции в рублях
Услуга

без открытия счета
через ОКР
через УС

со счета
через ОКР через УКО4

Операции в иностранной валюте3
без открытия счета
через ОКР через УС

со счета
через ОКР через УКО4

Операции в иностранной валюте3

Операции в рублях
Услуга

без открытия счета
через ОКР
через УС

2.1.1. Перевод платежей в пользу юридических лиц, в том числе
неналоговых платежей в бюджет и государственные внебюджетные
фонды (за исключением указанных в п. 2.1.2-2.1.3)5
2.1.2.Перевод платежей в пользу поставщиков жилищно –
коммунальных услуг7, с которыми заключен договор/ соглашение
об информационно - технологическом взаимодействии8
2.1.3. Перевод платежей в пользу операторов сотовой связи и интернет
провайдеров5

3% от
суммы,
min 30 руб.,
max 2500
руб.
3% от
суммы,
min 30 руб.,
max 2500
руб.
2,5% от
суммы, min
10 руб.,
max 2500
руб.

1% от
суммы, min
30 руб.,
max 2000
руб.
1% от
суммы, min
30 руб.,
max 2000
руб.
2,5% от
суммы, min 5
руб., max
2000 руб.

со счета
через ОКР через УКО4

без открытия счета
через ОКР через УС

со счета
через ОКР через УКО4

3% от
суммы,
min 25 руб.,
max 1500
руб.
3% от
суммы,
min 25 руб.,
max 1500
руб.

1% от суммы,
min 15 долл.
США,
max 200 долл.
США

1% от суммы,
min 15 долл. США, max 200
долл. США

2% от
суммы,
max 1500
руб.

1% от
суммы,
6
max 500 руб.

—

1% от
суммы,
max 500 руб.
1% от
суммы, max
9
500 руб.

—

—

2. В Раздел III, подразделе 4. «Тарифы РКО», в подразделе 4.1. «Переводы со счетов банковских карт», в пункте 1. «На счета юридических лиц,
открытые в рублях» по переводам платежей «через ОКР» «со счетов дебетовых карт» изменить тарифы для услуг 1.1. «Перевод платежей в пользу
юридических лиц, в том числе неналоговых платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды (за исключением указанных в п. 1.2-1.3)»
и 1.2. «Перевод платежей в пользу поставщиков жилищно – коммунальных услуг, с которыми заключен договор/соглашение об информационно технологическом взаимодействии».
Изложить подраздел 4. «Тарифы РКО» в следующей редакции:
4. Тарифы РКО
4.1. Переводы со счетов банковских карт ПАО Сбербанк10:
Услуга

1. На счета юридических лиц12 открытые в рублях
1.1. Перевод платежей в пользу юридических лиц, в том числе неналоговых платежей в
бюджет и государственные внебюджетные фонды (за исключением указанных в п.
1.2-1.3)13:
1.2. Перевод платежей в пользу поставщиков жилищно – коммунальных услуг14, с
которыми заключен договор/соглашение об информационно - технологическом
взаимодействии15
1.3. Перевод платежей в пользу операторов сотовой связи и интернет провайдеров 16

через ОКР11
со счетов дебетовых карт

3% от суммы, min 25 руб., max 1500 руб.
3% от суммы, min 25 руб., max 1500 руб.
2% от суммы, max 1500 руб.

Переводы через УКО осуществляются при наличии технической возможности
Услуга по переводу средств со счета физического лица в адрес юридического лица осуществляется путем списания денежных средств со счета и перечисления на счет юридического лица. Услуга по переводу на счета
юридических лиц платежей физических лиц без открытия счета осуществляется путем приема платежей физических лиц наличными деньгами и перечисления их на счета юридических лиц – резидентов.
3
В случаях, предусмотренных действующим законодательством. Только для перевода платежей от нерезидента резиденту либо от резидента нерезиденту.
4
Включая длительные поручения и Автоплатеж.
5
При наличии договора с организацией-получателем платежа или ее агентом, тариф может не взиматься или взиматься в меньшем размере. Тарифы распространяются также на операции по персонифицированным
социальным счетам.
6
Указанные тарифы также применяются при приеме платежей физических лиц на счета кредитных организаций в погашение выданных ими кредитов (на ссудный счет физического лица (балансовый счет № 455)) при
наличии договора с кредитной организацией.
7
В соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению и ОКВЭД.
8
С поставщиком услуг отсутствует договор о переводе денежных средств физических лиц в валюте Российской Федерации.
9
Указанные тарифы также применяются при приеме платежей физических лиц на счета кредитных организаций в погашение выданных ими кредитов (на ссудный счет физического лица (балансовый счет № 455)) при
наличии договора с кредитной организацией. .
10
Операция осуществляется при наличии технической возможности. Счет международной карты, с которого осуществляется перевод, может быть открыт в рублях или долларах США, Евро. Перевод денежных средств
со счета карты за пределы Российской Федерации не производится. Перевод денежных средств со счета кредитной карты на счета физических лиц не осуществляется. В рамках настоящего Раздела под иностранной
валютой понимаются доллары США/Евро. Перевод средств по длительным поручениям осуществляется по поручению Основного держателя карты (по картам СБЕРКАРТ в пределах неотраженного остатка средств по
счету карты). По картам СБЕРКАРТ перевод средств осуществляется только через ОКР структурного подразделения ПАО Сбербанк, перевод осуществляется на счета в рублях По картам СБЕРКАРТ плата взимается с
Держателя карты по месту совершения операции наличными денежными средствами либо путем списания с карты. По картам международных платежных систем и картам ПРО100 «СТАНДАРТ» плата за услугу
списывается по счету карты, с которой производится перевод, путем включения ее в сумму операции (сумму, подлежащую авторизации). Списание средств по длительным поручениям осуществляется по месту ведения
счета карты: по картам СБЕРКАРТ в пределах неотраженного остатка средств по счету по поручению Основного держателя; по картам ПРО100 «СТАНДАРТ» в пределах остатка средств по счету, за исключением суммы
установленного по карте лимита на проведение операций в автономном режиме (предавторизованного клиентом лимита). Списание средств осуществляется по поручению Основного держателя карты ПРО100
«СТАНДАРТ»; по картам международных платежных систем по поручению Основного держателя.
11
ОКР – операционно-кассовый работник структурного подразделения ПАО Сбербанк
12
Здесь и далее по разделу включая предпринимателей без образования юридического лица.
13
При наличии договора с организацией-получателем платежа или ее агентом или договора, предусматривающего перевод в пользу поставщиков услуг, тариф может не взиматься или взиматься в меньшем размере.
14
В соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению и ОКВЭД
15
С поставщиком услуг отсутствует договор о переводе денежных средств физических лиц в валюте Российской Федерации
16
При наличии договора с организацией-получателем платежа или ее агентом или договора, предусматривающего перевод в пользу поставщиков услуг, тариф может не взиматься или взиматься в меньшем размере.
1
2

