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Выбор способа получения дохода (1/6)

Клиенты СберБанка по брокерскому
обслуживанию могут изменить способ
получения дохода по купонам и/или
дивидендам в web-версии СберБанк
Онлайн.
Для этого нужно открыть СберБанк
Онлайн в браузере.
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В СберБанк Онлайн выберите
«Каталог» затем меню «Брокерское
обслуживание»
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Выбор способа получения дохода (2/6)

Выберите меню «Управление 
счетами».3
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Выбор способа получения дохода (3/6)

Нажмите кнопку «Подробнее»
Обращаем Ваше внимание, что настроить
способ получения дохода можно на
брокерском счете и на счете ИИС
отдельно.
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В меню «Получение доходов и отчеты 
брокера» можно изменить способ 
получения дохода, нажав на кнопку 
«Изменить»
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Выбор способа получения дохода (4/6)

Выберите  подходящий 
Вам способ получения 
дохода и нажмите кнопку 
«Продолжить»
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Нажмите кнопку 
«Отправить заявление»7
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Выбор способа получения дохода (5/6)

Подтвердите изменения СМС

Обработка заявления займет два рабочих дня.
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Уважаемые инвесторы!

На практике, срок зачисления дивидендов по российским компаниям составляет
около 14 рабочих дней, срок зачисления купонов по российским облигациям
составляет 1 рабочий день [1]. Срок исчисляется от даты фиксации.

Депозитарий информирует инвесторов о корпоративном действии[2]:

1. На е-mail инвестора направляется письмо после даты фиксации. Содержит 
дату фиксации, плановую дату выплаты, размер выплаты на 1 ценную бумагу 
и др. информацию.

2. SMS о выплате  средств направляется в дату выплаты. Содержит фактическую 
дату выплаты, размер выплаты на 1 ценную бумагу и др. информацию.

3. После зачисления средств на брокерский счет на e-mail клиента 
направляется брокерский отчет, который содержит детальную информацию 
о поступившем доходе.

[1]Более точный срок установить невозможно до получения денежных средств, т.к. законодательством
не установлен точный срок перечисления денежных средств эмитентом (Например для дивидендов
такой срок составляет не более 10 рабочих дней). В общем случае денежные средства после расчета
налогов направляются клиентам через 3 рабочих дня после их получения (по дивидендам), на
следующий рабочий день (по купонам), при этом законодательно предусмотрен срок до 7 рабочих
дней.

[1]E-mail сообщения и SMS направляются по реквизитам, указанным в анкете инвестора. Инвестор
может отказаться от получения SMS и/или e-mail сообщений по всем корпоративным действиям, подав
заявление по месту депозитарного обслуживания. Направление данных сообщений не является
обязательством.

[2] E-mail сообщения и SMS направляются по реквизитам, указанным в анкете инвестора. Инвестор
может отказаться от получения SMS и/или e-mail сообщений по всем корпоративным действиям, подав
заявление по месту депозитарного обслуживания. Направление данных сообщений не является
обязательством.


