
Перечень операций по счетам и вкладам, совершение которых возможно с 

использованием услуги «Зеленая улица» во всех ТБ ПАО Сбербанк не по месту их 

открытия 

 

1. В любом ВСП не по месту открытия счета или вклада можно совершать 

следующие операции в валюте счета:  

 1.1. Операции с денежными средствами:  

 прием денежных средств на счет вклада от вкладчика/представителя вкладчика 

(доверенного лица, опекуна, родителя несовершеннолетнего вкладчика в возрасте до 

14 лет);  

 выдача денежных средств со счета или вклада вкладчику/Владельцу счета (его 

представителю);  

 перечисление вкладчиком/Владельцем счета (его представителем) денежных 

средств с одного счета или вклада на другой его счет или вклад;  

 закрытие счета вклада вкладчиком (его представителем), в том числе по заявлению 

об утрате сберегательной книжки;  

 закрытие Номинального счета наличными деньгами дееспособным Бенефициаром.  

 выплата денежных средств со вкладов/счетов умерших клиентов в валюте счета 

наличными или перечислением на вклад/счет наследника; 

 

 1.2. Иные операции:  

 выдача новой сберегательной книжки взамен исписанной;  

 выдача дубликата сберегательной книжки при ее утрате, если остаток вклада не 

превышает 300 тыс.руб. или эквивалент в иностранной валюте при совершении 

операции в Среднерусском, Северо-Западном, Волго-Вятском, Центрально-

Черноземном, Юго-Западном, Поволжском, Уральском, Сибирском, Байкальском и 

Дальневосточном банках и 500 тыс.руб. или эквивалент в иностранной валюте – при 

совершении операции в Московском банке ПАО Сбербанк;  

 выдача выписки из лицевого счета ф.№204-с;  

 выдача выписки из лицевого счета по Номинальному счету ф.№504;  

 выдача по вкладу/Номинальному счету Справки о видах и размерах пенсий и других 

социальных выплат, зачисленных на счет в ПАО Сбербанк  

 изменение в АС ЦБДФ именных/паспортных данных клиента в ВСП с количеством 

работников два и более;  

 проставление по вкладу/счету в АС ЦБДФ отметки о смерти вкладчика;  

 проставление по Номинальному счету в АС ЦБДФ отметки о смерти Владельца 

счета или Бенефициара;  

 отражение в сберегательной книжке неотраженных в ней операций;  

 подтверждение дееспособности Бенефициара по Номинальному счету;  

 изменение типа законного представителя и подтверждающих документов законного 

представителя (Владельца счета) по Номинальному счету;  

 оформление, прием и отмена доверенности на управление вкладом/счетом.  


