
Условия по вкладам для 
владельцев пакета услуг 
«СберПервый» с 28.04.2023
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Ставки по вкладу «Лучший %» в рублях 

«Лучший %» в УКО
Период открытия вклада с 06.02.2023                                                                                             в % годовых

Сумма 
вклада, 
руб.

Срок привлечения

1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 6 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес. 36 мес.

Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс.

От 100 000 3,80 5,50 4,25 6,00 5,20 7,00 5,20 7,00 5,45 7,50 5,80 8,00 5,90 8,10 6,00 8,20 8,00 9,50

«Лучший %» в ВСП
Период открытия вклада с 06.02.2023                                                                                             в % годовых

Сумма 
вклада, 
руб.

Срок привлечения

1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 6 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес. 36 мес.

Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс.

От 100 000 2,55 5,50 3,00 6,00 3,95 7,00 3,95 7,00 4,20 7,50 4,55 8,00 4,65 8,10 4,75 8,20 8,00 9,50
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Ставки по вкладу «Лучший % Лидер» в рублях 

«Лучший % Лидер» в УКО
Период открытия вклада с 06.02.2023                                                                                             в % годовых

Сумма 
вклада, 
руб.

Срок привлечения

1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 6 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес. 36 мес.

Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс.

От 100 000 3,80 5,50 4,25 6,00 5,20 7,00 5,20 7,00 5,45 7,50 5,80 8,30 5,90 8,10 6,00 8,20 8,00 9,50

«Лучший % Лидер» в ВСП
Период открытия вклада с 06.02.2023                                                                                             в % годовых

Сумма 
вклада, 
руб.

Срок привлечения

1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 6 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес. 36 мес.

Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс.

От 100 000 3,80 5,50 4,25 6,00 5,20 7,00 5,20 7,00 5,45 7,50 5,80 8,30 5,90 8,10 6,00 8,20 8,00 9,50
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Ставки по вкладам «СберВклад Лидер» 
и «СберВклад Прайм Лидер» в рублях 

«СберВклад Лидер» в ВСП и УКО
Период открытия вклада с 27.03.2023  
Начисление процентов ежемесячно                                                                                        в % годовых

Сумма вклада, 
руб.

Срок привлечения

1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес. 36 мес.

От 100 000 3,80 
(3,80)*%

4,24 
(4,25)*%

5,17 
(5,20)*%

5,38 
(5,45)*%

5,65 
(5,80)*%

5,67 
(5,90)*%

5,68 
(6,00)*%

5,70 
(6,20)*%

«СберВклад Прайм Лидер» в ВСП и УКО
Период открытия вклада с 27.03.2023 
Начисление процентов ежемесячно                                                                                        в % годовых

Сумма вклада, 
руб.

Срок привлечения

1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес. 36 мес.

От 100 000
4,80 

(4,80)*%
5,24 

(5,25)*%
6,15 

(6,20)*%
6,35 

(6,45)*%
6,60 

(6,80)*%
6,58 

(6,90)*%
6,57 

(7,00)*%
6,54 

(7,20)*%

*Эффективная ставка – это расчётная процентная ставка, учитывающая ежемесячное увеличение суммы вклада на величину причисленных процентов по ставке по договору вклада.
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Ставки по вкладам «СберВклад Премьер» 
и «СберВклад Прайм Премьер» в рублях 

«СберВклад Премьер» в ВСП и УКО
Период открытия вклада с 24.04.2023  
Начисление процентов ежемесячно                                                                                        в % годовых

Сумма вклада, 
руб.

Срок привлечения

1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес. 36 мес.

От 100 000 3,80 
(3,80)*%

4,24 
(4,25)*%

5,18 
(5,20)*%

5,39 
(5,45)*%

5,65 
(5,80)*%

5,67 
(5,90)*%

5,68 
(6,00)*%

5,70 
(6,20)*%

«СберВклад Прайм Премьер» в ВСП и УКО
Период открытия вклада с 24.04.2023 
Начисление процентов ежемесячно                                                                                        в % годовых

Сумма вклада, 
руб.

Срок привлечения

1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес. 36 мес.

От 100 000
4,80 

(4,80)*%
5,24 

(5,25)*%
6,17 

(6,20)*%
6,37 

(6,46)*%
6,60 

(6,80)*%
6,58 

(6,90)*%
6,57 

(7,00)*%
6,54 

(7,20)*%

*Эффективная ставка – это расчётная процентная ставка, учитывающая ежемесячное увеличение суммы вклада на величину причисленных процентов по ставке по договору вклада.
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«СберВклад Прайм» в УКО
Период открытия вклада с 28.04.2023
Начисление процентов ежемесячно                                                                                              в % годовых

Сумма вклада, руб.
Срок привлечения

1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес. 36 мес.

От 100 000 4,80 
(4,80)*%

5,24 
(5,25)*%

6,17 
(6,20)*%

6,37 
(6,46)*%

6,60 
(6,80)*%

6,58 
(6,90)*%

6,57 
(7,00)*%

6,54 
(7,20)*%

«СберВклад Прайм» в ВСП
Период открытия вклада с 28.04.2023       
Начисление процентов ежемесячно                                                                                              в % годовых

Сумма вклада, руб.
Срок привлечения

1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес. 36 мес.

От 100 000
3,55 

(3,55)*%
3,99 

(4,00)*%
4,93 

(4,95)*%
5,14 

(5,20)*%
5,41 

(5,55)*%
5,44 

(5,65)*%
5,46 

(5,76)*%
5,49 

(5,95)*%

Ставки по вкладу «СберВклад Прайм» в рублях 

*Эффективная ставка – это расчётная процентная ставка, учитывающая ежемесячное увеличение суммы вклада на величину причисленных процентов по ставке по договору вклада.
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«СберВклад» в УКО
Период открытия вклада с 28.04.2023
Начисление процентов ежемесячно                                                                                              в % годовых

Сумма вклада, руб.
Срок привлечения

1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес. 36 мес.

От 100 000
3,80 

(3,80)*%
4,24 

(4,25)*%
5,18 

(5,20)*%
5,39 

(5,45)*%
5,65 

(5,80)*%
5,67 

(5,90)*%
5,68 

(6,00)*%
5,70 

(6,20)*%

«СберВклад» в ВСП
Период открытия вклада с 28.04.2023
Начисление процентов ежемесячно                                                                                              в % годовых

Сумма вклада, руб.
Срок привлечения

1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес. 36 мес.

От 100 000 2,55 
(2,55)*%

3,00 
(3,00)*%

3,94 
(3,95)*%

4,16 
(4,20)*%

4,46 
(4,55)*%

4,50 
(4,65)*%

4,55 
(4,75)*%

4,62 
(4,95)*%

Ставки по вкладу «СберВклад» в рублях 

*Эффективная ставка – это расчётная процентная ставка, учитывающая ежемесячное увеличение суммы вклада на величину причисленных процентов по ставке по договору вклада.
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Ставки по вкладу «Вклад в юанях»

*Эффективная ставка – это расчётная процентная ставка, учитывающая ежемесячное увеличение суммы вклада на величину причисленных процентов по ставке по договору вклада.

Промо вклад «Вклад в юанях» 
Период открытия вклада с 21.04.2023
Начисление процентов ежемесячно

Сумма вклада, 
юани

Срок привлечения

1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. 24 мес. 36 мес.

От 10 000 до 100 
000 1,10 (1,10)*% 1,35  (1,35)*% 1,80 (1,80)*% 2,00 (2,01)*% 2,20 (2,22)*% 2,60 (2,67)*% 2,80 (2,92)*%

От 100 000 до 1 
000 000

1,30 (1,30)*% 1,55 (1,55)*% 2,00 (2,00)*% 2,20 (2,21)*% 2,40 (2,43)*% 2,80 (2,88)*% 3,00 (3,14)*%

От 1 000 000 1,50  (1,50)*% 1,75 (1,75)*% 2,20 (2,20)*% 2,40 (2,41)*% 2,60 (2,63)*% 3,00 (3,09)*% 3,20 (3,35)*%
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«Лидер Управляй +» в УКО
Период открытия вклада с 18.03.2023
Капитализация ежемесячная

Сумма вклада, руб.
Срок привлечения

3 мес. 6 мес. 1 год

30 000 4,25 (4,27)*% 3,75 (3,78)*% 3,25 (3,30)*%

1 000 000 4,50 (4,52)*% 4,25 (4,29)*% 4,00 (4,07)*%

10 000 000 4,75 (4,77)*% 4,50 (4,54)*% 4,25 (4,33)*%

«Лидер Управляй +» в ВСП
Период открытия вклада с 19.09.2022
Капитализация ежемесячная

Сумма вклада, руб.
Срок привлечения

3 мес. 6 мес. 1 год

30 000 4,25 (4,27)*% 3,75 (3,78)*% 3,25 (3,30)*%

1 000 000 4,50 (4,52)*% 4,25 (4,29)*% 4,00 (4,07)*%

10 000 000 4,75 (4,77)*% 4,50 (4,54)*% 4,25 (4,33)*%

*Эффективная ставка – это расчётная процентная ставка, учитывающая ежемесячное увеличение суммы вклада на величину причисленных процентов по ставке по договору вклада.

Ставки по вкладу «Лидер Управляй +» в рублях 
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«Управляй Премьер» в ВСП и УКО
Период открытия вклада с 24.04.2023
Капитализация ежемесячная

Сумма вклада, руб.
Срок привлечения

3 мес. 6 мес. 1 год

30 000 4,25 (4,27)*% 3,75 (3,78)*% 3,25 (3,30)*%

1 000 000 4,50 (4,52)*% 4,25 (4,29)*% 4,00 (4,07)*%

10 000 000 4,75 (4,77)*% 4,50 (4,54)*% 4,25 (4,33)*%

*Эффективная ставка – это расчётная процентная ставка, учитывающая ежемесячное увеличение суммы вклада на величину причисленных процентов по ставке по договору вклада.

Ставки по вкладу «Управляй Премьер» в рублях 
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Ставки по вкладу «Управляй +» в рублях 

«Управляй +» в УКО
Период открытия вклада с 19.09.2022
Капитализация ежемесячная

Сумма вклада, руб.
Срок привлечения

3 мес. 6 мес. 1 год

30 000 4,25 (4,27)*% 3,75 (3,78)*% 3,25 (3,30)*%

1 000 000 4,50 (4,52)*% 4,25 (4,29)*% 4,00 (4,07)*%

10 000 000 4,75 (4,77)*% 4,50 (4,54)*% 4,25 (4,33)*%

«Управляй +» в ВСП
Период открытия вклада с 19.09.2022
Капитализация ежемесячная

Сумма вклада, руб.
Срок привлечения

3 мес. 6 мес. 1 год

30 000 3,00 (3,01)*% 2,50 (2,51)*% 2,00 (2,02)*%

1 000 000 3,25 (3,26)*% 3,00 (3,02)*% 2,75 (2,78)*%

10 000 000 3,50 (3,51)*% 3,25 (3,27)*% 3,00 (3,04)*%

*Эффективная ставка – это расчётная процентная ставка, учитывающая ежемесячное увеличение суммы вклада на величину причисленных процентов по ставке по договору вклада.
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Ставки по «Накопительному счету» в рублях

«Накопительный счет» в УКО
Период действия указанных ставок – с 04.10.2022
Ежемесячное начисление процентов                                       

Суммовые* градации/Неснижаемые остатки Процентная ставка на минимальный остаток**

от 0 до 3 000 0,01

от 3 000, "Базовая" ставка 4,80***

от 3 000, "Повышенная" ставка 6,80****

* - при указании диапазонов: "от" - включает нижнюю границу диапазона, "до" - не включает верхнюю границу диапазона.
** - размер процентной ставки зависит от суммы минимального остатка, хранящийся на счете в течение месяца; 
в расчет минимального остатка принимается входящий остаток на начало операционного дня

*** - на сумму превышения Максимальной суммы проценты начисляются исходя из процентной ставки вклада «До востребования Сбербанка России»

**** - "Повышенная" ставка по "Накопительному счету" применяется однократно только для счетов в первые 3 (три) месячных периода (периоды начисления процентов) с даты 
открытия счета, если клиент впервые с 30.09.2020 г. открывает "Накопительный счет" в Банке (заключает первый с 30.09.2020 г. договор счета "Накопительный счет" в Банке). 
Начиная с 4-го (четвертого) месячного периода "Повышенная" ставка изменяется до уровня "Базовой" ставки по Накопительному счету. При повторном открытии клиентом счета 
(начиная с 30.09.2020) по договору "Накопительного счета" применяется "Базовая" ставка, начиная с первого месячного периода. Повторным считается открытие всех 
последующих счетов после открытия первого (открытого ранее всех остальных, но не раньше 30.09.2020) счета. 
На сумму превышения Максимальной суммы проценты начисляются исходя из процентной ставки вклада «До востребования Сбербанка России»

Ставка по Накопительным счетам, открытым до 17 апреля 2022 года (включительно) – 3%.
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Ставки по «Счёту Активный возраст» в рублях

«Счёт Активный возраст» в УКО
Период действия указанных ставок – с 04.10.2022
Начисление процентов ежемесячно                                                                                              в % годовых

Сумма счета*
(рубли)

Процентная ставка на минимальный остаток**

от 0 до 1 000 0,01

от 1 000, Базовая ставка 4,80

от 1 000, Повышенная ставка 6,80***

* - при указании диапазонов: "от" - включает нижнюю границу диапазона, "до" - не включает верхнюю границу диапазона.

** - размер процентной ставки зависит от суммы минимального остатка, хранящийся на счете в течение месяца; 
в расчет минимального остатка принимается входящий остаток на начало операционного дня
*** - "Базовая ставка" повышается до уровня "Повышенной ставки" если в течение 90 календарных дней до дня Капитализации (включительно) на любой вклад/счет Владельца, 
открытый в Банке, зачислялась(ись) сумма(ы) денежных средств, выплачиваемых Пенсионным органом, за исключением сумм единовременных выплат, выплачиваемых Пенсионным 
фондом Российской Федерации.
Пенсионный орган – Фонд пенсионного и социального страхования РФ (Социальный фонд России, СФР), органы, определенные Федеральным законом от 12.02 1993 № 4468-1 «О 
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах 
принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей".
Размер "Повышенной ставки" по Счету определяется как уровень максимальной ставки по "СберВкладу" на сроке до 3 мес. (включительно), открываемому в СберБанк Онлайн.
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Ставки по счетам в рублях и иностранных валютах

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ в рублях

Минимальный остаток, руб. Процентная ставка 
на минимальный остаток1

до 30 тыс. 1,00
от 30 тыс. до 100 тыс. 1,10
от 100 тыс. до 300 тыс. 1,20
от 300 тыс. до 700 тыс. 1,30
от 700 тыс. до 2 млн 1,50
от 2 млн 1,80

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ 

Минимальный остаток3 Процентная ставка 
на минимальный остаток

от 04 0,01

проценты начисляются ежемесячно

Счета в иностранных валютах

При указании диапазонов: «от» - включает нижнюю границу диапазона, «до» - не включает верхнюю границу диапазона. Проценты по вкладам начисляются ежемесячно, по сберегательным cертификатам - в конце срока.
1 Размер процентной ставки зависит от суммы минимального остатка, хранящийся на счете в течение месяца; в расчет минимального остатка принимается входящий остаток на начало операционного дня.
2 Система "Сбербанк Онлайн" включает в себя Интернет-банк "Сбербанк Онлайн" и мобильное приложение "Сбербанк Онлайн". Интернет-банк и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» доступно держателям международных 
банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Для использования интернет-банка и мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» необходим доступ в сеть Интернет. В 
отношении информационной продукции без ограничения по возрасту. Подробную информацию об интернет-Банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» уточняйте на сайте www.sberbank.ru.
3 Размер процентной ставки зависит от суммы минимального остатка, хранящийся на счете в течение месяца; в расчет минимального остатка принимается входящий остаток на начало операционного дня.
4 доллары США, евро, китайский юань, сингапурский доллар, фунт стерлингов, швейцарский франк, японская иена, казахстанский тенге, дирхам ОАЭ, белорусский рубль.

http://www.sberbank.ru/
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Ставки по вкладу «Хорошее начало» в рублях 

Вклад доступен в регионах следующих территориальных банков: Северо-
Западного, Волго-Вятского, Сибирского, Юго-Западного банка и Байкальского

«Хорошее начало» в УКО
Период открытия вклада с 20.02.2023 по 20.02.2024                                                                                             в % годовых

Сумма 
вклада, руб.

Срок привлечения

1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 6 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес. 36 мес.

Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс.

От 30 000 3,80 5,80 4,25 6,30 5,20 7,30 5,20 7,30 5,45 7,80 5,80 8,30 5,90 8,10 6,00 8,20 8,00 9,50

«Хорошее начало» в ВСП
Период открытия вклада с 20.02.2023 по 20.02.2024                                                                                             в % годовых

Сумма 
вклада, руб.

Срок привлечения

1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 6 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес. 36 мес.

Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс.

От 30 000 2,55 5,80 3,00 6,30 3,95 7,30 3,95 7,30 4,20 7,80 4,55 8,30 4,65 8,10 4,75 8,20 8,00 9,50
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Ставки по вкладу «Домклик» в рублях 

«Домклик» в УКО
Период открытия вклада с 15.03.2023                                                                                                                   в % годовых

Сумма вклада, 
руб.

Срок привлечения

3 мес. 4 мес. 6 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес. 36 мес.

Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс.

От 500 000 5,20 7,30 5,20 7,30 5,45 7,80 5,80 8,30 5,90 8,10 6,00 8,20 8,00 9,50

«Домклик» в ВСП
Период открытия вклада с 15.03.2023                                                                                                                   в % годовых

Сумма вклада, 
руб.

Срок привлечения

3 мес. 4 мес. 6 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес. 36 мес.

Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс.

От 500 000 3.95 7,30 3,95 7,30 4,20 7,80 4,55 8,30 4,65 8,10 4,75 8,20 8,00 9,50

Вклад доступен в регионах следующих территориальных банков: Уральского, 
Северо-Западного, Сибирского, Поволжского и Байкальского
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Промо вклад «Лучший %»
Параметр Лучший %

Валюта Рубли 
Минимальная сумма 
по вкладу 100 000 рублей РФ 

Срок 1 мес., 2 мес., 3 мес., 4 мес., 6 мес., 1 год, 18 мес., 24 мес., 3 года

Период действия с 06.02.2023 по 20.06.2023 (включительно)
Условия 
капитализации В конце срока действия вклада

Условия пролонгации По ставке пролонгации Вклада, установленной Банком по Вкладу на Дату пролонгации Договора. 

Процентная ставка

Ставка на Первоначальный взнос и причисленные проценты вычисляется как средневзвешанное из минимальной и максимальной ставок (далее - Процентная ставка1).
Процентная ставка1 устанавливается при заключении Договора и зависит от:
- Текущего остатка по вкладам*;
- Порогового значения**;
- канала открытия (УКО или ВСП).
*Текущий остаток по вкладам - остаток денежных средств на всех вкладах в рублях РФ, открытых в Банке на имя Вкладчика (в т.ч. открытых Вносителем на имя Вкладчика), за 
исключением:
- вкладов «Универсальный Сбербанка России», «Пенсионный-плюс Сбербанка России», «Депозит Сбербанка России», «До востребования Сбербанка России», 
- вкладов «Лучший %», «Лучший % Лидер», «Лучший % Премьер», «Лучший % Зарплатный», «Хорошее начало» и «Домклик», открытых в текущем календарном месяце, по которым 
установлена максимальная процентная ставка, утвержденная Банком по данному Вкладу, 
- суммы, рассчитанной путем сложения сумм С2, по вкладам «Лучший %», «Лучший % Лидер», «Лучший % Премьер», «Лучший % Зарплатный», «Хорошее начало» и «Домклик», 
открытым в текущем календарном месяце, по которым сумма С2 отражена в п.5 Договора вклада.
**Пороговое значение – максимальный остаток денежных средств на всех вкладах в рублях РФ, открытых в Банке на имя Вкладчика (в т.ч. открытых Вносителем на имя Вкладчика), за 
исключением вкладов «Универсальный Сбербанка России», «Пенсионный-плюс Сбербанка России», «Депозит Сбербанка России», «До востребования Сбербанка России», 
рассчитанный путем сложения Остатков вкладов на этих вкладах на конец каждого дня в течение трех календарных месяцев, предшествующих месяцу заключения Договора вклада  
«Лучший %».
Существует три варианта установления Процентной ставки1 на сумму вклада:
1) Если на момент открытия Вклада Текущий остаток по вкладам больше или равен Пороговому значению, устанавливается максимальная процентная ставка, утвержденная Банком по 
Вкладу.
2) Если на момент открытия Вклада Текущий остаток по вкладам меньше Порогового значения, а разница между Пороговым значением и Текущим остатком по вкладам больше или 
равна Первоначальному взносу, устанавливается минимальная процентная ставка, утвержденная Банком по Вкладу.
3) Если на момент открытия Вклада Текущий остаток по вкладам меньше Порогового значения, а разница между Пороговым значением и Текущим остатком по вкладам меньше 
Первоначального взноса, то процентная ставка на исходящую сумму вклада на конец дня открытия рассчитывается по формуле:
Процентная ставка1 = ((С1хП1) + (С2хП2))/Первоначальный взнос х100,
где:
С1 - разница между Пороговым значением и Текущим остатком по вкладам.
С2 - разница между Первоначальным взносом и С1. 
П1 – минимальная процентная ставка, установленная Банком по Вкладу.
П2 – максимальная процентная ставка, установленная Банком по Вкладу.

Условия досрочного 
расторжения По ставке «До востребования»

Приходные операции Нет
Расходные операции Допускается в размере остатка причисленных процентов

Максимальная сумма 
по счету Нет

Территориальная 
доступность продукта Все ТБ

Канал открытия УКО, ВСП, в т.ч. СБОЛ.про
Привязка к ПУ Нет
Требования к 
клиенту

Вкладчик – гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства
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Промо вклад «Лучший % Лидер»
Параметр Лучший % Лидер
Валюта Рубли 
Минимальная сумма по 
вкладу 100 000 рублей РФ 

Срок 1 мес., 2 мес., 3 мес., 4 мес.,  6 мес., 1 год, 18 мес., 24 мес., 3 года
Период действия с 06.02.2023 по 20.06.023 (включительно)
Условия капитализации В конце срока действия вклада
Условия пролонгации По ставке пролонгации Вклада, установленной Банком по Вкладу на Дату пролонгации Договора. 

Процентная ставка

Ставка на Первоначальный взнос и причисленные проценты вычисляется как средневзвешанное из минимальной и максимальной ставок (далее - Процентная ставка1).
Процентная ставка1 устанавливается при заключении Договора и зависит от:
- Суммы вклада (размера Первоначального взноса);
- Текущего остатка по вкладам*;
- Порогового значения**.
*Текущий остаток по вкладам - остаток денежных средств на всех вкладах в рублях РФ, открытых в Банке на имя Вкладчика (в т.ч. открытых Вносителем на имя Вкладчика), за 
исключением:
- вкладов «Универсальный Сбербанка России», «Пенсионный-плюс Сбербанка России», «Депозит Сбербанка России», «До востребования Сбербанка России», 
- вкладов «Лучший %», «Лучший % Лидер», «Лучший % Премьер», «Лучший % Зарплатный», «Хорошее начало» и «Домклик», открытых в текущем календарном месяце, по которым 
установлена максимальная процентная ставка, утвержденная Банком по данному Вкладу, 
- суммы, рассчитанной путем сложения сумм С2, по вкладам «Лучший %», «Лучший % Лидер», «Лучший % Премьер», «Лучший % Зарплатный», «Хорошее начало» и «Домклик», 
открытым в текущем календарном месяце, по которым сумма С2 отражена в п.5 Договора вклада.
**Пороговое значение – максимальный остаток денежных средств на всех вкладах в рублях РФ, открытых в Банке на имя Вкладчика (в т.ч. открытых Вносителем на имя Вкладчика), 
за исключением вкладов «Универсальный Сбербанка России», «Пенсионный-плюс Сбербанка России», «Депозит Сбербанка России», «До востребования Сбербанка России», 
рассчитанный путем сложения Остатков вкладов на этих вкладах на конец каждого дня в течение трех календарных месяцев, предшествующих месяцу заключения Договора вклада  
«Лучший % Лидер».
Существует три варианта установления Процентной ставки1 на сумму вклада:
1) Если на момент открытия Вклада Текущий остаток по вкладам больше или равен Пороговому значению, устанавливается максимальная процентная ставка, утвержденная Банком 
по Вкладу.
2) Если на момент открытия Вклада Текущий остаток по вкладам меньше Порогового значения, а разница между Пороговым значением и Текущим остатком по вкладам больше или 
равна Первоначальному взносу, устанавливается минимальная процентная ставка, утвержденная Банком по Вкладу.
3) Если на момент открытия Вклада Текущий остаток по вкладам меньше Порогового значения, а разница между Пороговым значением и Текущим остатком по вкладам меньше 
Первоначального взноса, то процентная ставка на исходящую сумму вклада на конец дня открытия рассчитывается по формуле:
Процентная ставка1 = ((С1хП1) + (С2хП2))/Первоначальный взнос х100,
где:
С1 - разница между Пороговым значением и Текущим остатком по вкладам.
С2 - разница между Первоначальным взносом и С1. 
П1 – минимальная процентная ставка, установленная Банком по Вкладу.
П2 – максимальная процентная ставка, установленная Банком по Вкладу.

Условия досрочного 
расторжения По ставке «До востребования»

Приходные операции Нет
Расходные операции Допускается в размере остатка причисленных процентов

Максимальная сумма по 
счету Нет

Территориальная 
доступность продукта Все ТБ

Канал открытия УКО, ВСП, в т.ч. СБОЛ.про
Привязка к ПУ Да

Требования к клиенту
Вкладчик – гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства, заключивший(ее) Договор об обслуживании пакета услуг / "СберПервый"/ "Sber
Private Banking".
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Вклады «СберВклад Лидер» и «СберВклад Прайм Лидер»
Параметр СберВклад Лидер СберВклад Прайм Лидер

Особые условия 
предоставления

Доступен клиентам, имеющим подключенный Тарифный план 
«СберПрайм+», с оплатой стоимости за один год (годовая подписка 
СберПрайм+)

Валюта Рубли Рубли
Минимальная сумма по 
вкладу 100 000 рублей РФ 100 000 рублей РФ

Сроки 1, 2, 3, 6, 12, 18, 24, 36 мес. 1, 2, 3, 6, 12, 18, 24, 36 мес.
Дата начала приема 27.03.2023 27.03.2023
Условия капитализации Ежемесячно Ежемесячно

Условия пролонгации По ставке, установленной Банком по Вкладу на Дату пролонгации 
Договора для пролонгированного срока Вклада.

По ставке, установленной Банком по Вкладу на Дату пролонгации 
Договора для пролонгированного срока Вклада.

Условия досрочного 
расторжения По ставке «До востребования» По ставке «До востребования» 

Приходные операции Да Да
Расходные операции Только в сумме причисленных процентов Только в сумме причисленных процентов

Максимальная сумма по 
счету

Нет
Если сумма вклада превысит определённый Банком размер вклада *, то 
на разницу между фактической суммой и определенным Банком 
размером вклада проценты начислятся по ставке 1/2 от ставки по 
вкладу, действовавшей на дату превышения.
*Максимальная сумма вклада – сумма вклада на конец дня даты 
внесения вклада или даты пролонгации вклада, увеличенная в 2 раза

Нет
Если сумма вклада превысит определённый Банком размер вклада *, 
то на разницу между фактической суммой и определенным Банком 
размером вклада проценты начислятся по ставке 1/2 от ставки по 
вкладу, действовавшей на дату превышения.
*Максимальная сумма вклада – сумма вклада на конец дня даты 
внесения вклада или даты пролонгации вклада, увеличенная в 2 раза

Территориальная 
доступность продукта Все ТБ Все ТБ

Канал открытия ВСП, применяющие модель обслуживания Сбербанк Первый и Private Banking, за исключением СБОЛ.про и УКО

Привязка к ПУ

Да, ПУ "Сбербанк Первый" или ПУ "Sberbank Private Banking". При 
открытии вклада на имя несовершеннолетнего Вкладчика его 
родителем/опекуном необходимо наличие ПУ у родителя/опекуна и не 
требуется наличие ПУ у несовершеннолетнего Вкладчика

Да, ПУ "Сбербанк Первый" или ПУ "Sberbank Private Banking". При 
открытии вклада на имя несовершеннолетнего Вкладчика его 
родителем/опекуном необходимо наличие ПУ у родителя/опекуна и не 
требуется наличие ПУ у несовершеннолетнего Вкладчика

Требования к клиенту

Вкладчик – гражданин Российской Федерации, иностранный 
гражданин, лицо без гражданства, заключивший(ее) Договор об 
обслуживании пакета услуг "Сбербанк Первый"/ "Sberbank Private
Banking"

Вкладчик – совершеннолетний гражданин Российской Федерации, 
иностранный гражданин, лицо без гражданства, заключивший(ее) 
Договор об обслуживании пакета услуг "Сбербанк Первый"/ "Sberbank 
Private Banking",имеющий(ее) подключенный Тарифный план 
"СберПрайм Лидер" с расчетным периодом один год
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Вклады «СберВклад Премьер» и «СберВклад Прайм Премьер»

Параметр СберВклад Премьер СберВклад Прайм Премьер

Валюта Рубли Рубли
Минимальная сумма по 
вкладу 100 000 рублей РФ 100 000 рублей РФ

Сроки 1, 2, 3, 6, 12, 18, 24, 36 мес. 1, 2, 3, 6, 12, 18, 24, 36 мес.
Дата начала приема 24.04.2023 24.04.2023
Условия капитализации Ежемесячно Ежемесячно

Условия пролонгации По ставке, установленной Банком по Вкладу на Дату пролонгации 
Договора для пролонгированного срока Вклада.

По ставке, установленной Банком по Вкладу на Дату пролонгации 
Договора для пролонгированного срока Вклада.

Условия досрочного 
расторжения По ставке «До востребования» По ставке «До востребования» 

Приходные операции Да Да
Расходные операции Только в сумме причисленных процентов Только в сумме причисленных процентов

Максимальная сумма по 
счету

Нет
Если сумма вклада превысит определённый Банком размер вклада *, то 
на разницу между фактической суммой и определенным Банком 
размером вклада проценты начислятся по ставке 1/2 от ставки по 
вкладу, действовавшей на дату превышения.
*Максимальная сумма вклада – сумма вклада на конец дня даты 
внесения вклада или даты пролонгации вклада, увеличенная в 2 раза

Нет
Если сумма вклада превысит определённый Банком размер вклада *, 
то на разницу между фактической суммой и определенным Банком 
размером вклада проценты начислятся по ставке 1/2 от ставки по 
вкладу, действовавшей на дату превышения.
*Максимальная сумма вклада – сумма вклада на конец дня даты 
внесения вклада или даты пролонгации вклада, увеличенная в 2 раза

Территориальная 
доступность продукта Все ТБ Все ТБ

Канал открытия ВСП, применяющие модель обслуживания Сбербанк Премьер, Сбербанк Первый и Private Banking, за исключением СБОЛ.про и УКО

Привязка к ПУ

Да, ПУ "СберПремьер".
При открытии вклада на имя несовершеннолетнего Вкладчика его 
родителем/ опекуном необходимо наличие ПУ у родителя/ опекуна и не 
требуется наличие ПУ у несовершеннолетнего Вкладчика

Да, ПУ "СберПремьер".
При открытии вклада на имя несовершеннолетнего Вкладчика его 
родителем/ опекуном необходимо наличие ПУ у родителя/ опекуна и 
не требуется наличие ПУ у несовершеннолетнего Вкладчика

Требования к клиенту
Вкладчик – гражданин Российской Федерации, иностранный 
гражданин, лицо без гражданства, заключивший(ее) Договор об 
обслуживании пакета услуг  "СберПремьер”

Вкладчик – гражданин Российской Федерации, иностранный 
гражданин, лицо без гражданства, заключивший(ее) Договор об 
обслуживании пакета услуг  "СберПремьер", имеющий(ее) 
подключенный Тарифный план "СберПрайм+" с расчетным периодом 
один год
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Вклады «СберВклад» и «СберВклад Прайм»

Параметр СберВклад СберВклад Прайм

Особые условия предоставления
Доступен клиентам, имеющим подключенный Тарифный 
план «СберПрайм+», с оплатой стоимости за один год 
(годовая подписка СберПрайм+)

Валюта Рубли Рубли
Минимальная сумма по вкладу 100 000 рублей РФ 100 000 рублей РФ
Сроки 1, 2, 3, 6, 12, 18, 24, 36 мес. 1, 2, 3, 6, 12, 18, 24, 36 мес.
Дата начала приема 28.04.2023 28.04.2023
Условия капитализации Ежемесячно Ежемесячно

Условия пролонгации
По ставке, установленной Банком по Вкладу на Дату 
пролонгации Договора для пролонгированного срока 
Вклада.

По ставке, установленной Банком по Вкладу на Дату 
пролонгации Договора для пролонгированного срока 
Вклада.

Условия досрочного расторжения По ставке «До востребования» По ставке «До востребования» 
Приходные операции Да Да

Расходные операции Допускается в размере остатка причисленных процентов Только в сумме причисленных процентов

Максимальная сумма по счету

Нет
Если сумма вклада превысит определённый Банком 
размер вклада *, то на разницу между фактической 
суммой и определенным Банком размером вклада 
проценты начислятся по ставке 1/2 от ставки по вкладу, 
действовавшей на дату превышения.
*Максимальная сумма вклада – сумма вклада на конец 
дня даты внесения вклада или даты пролонгации вклада, 
увеличенная в 2 раза

Нет
Если сумма вклада превысит определённый Банком 
размер вклада *, то на разницу между фактической 
суммой и определенным Банком размером вклада 
проценты начислятся по ставке 1/2 от ставки по вкладу, 
действовавшей на дату превышения.
*Максимальная сумма вклада – сумма вклада на конец 
дня даты внесения вклада или даты пролонгации вклада, 
увеличенная в 2 раза

Территориальная доступность продукта Все ТБ Все ТБ

Канал открытия УКО, ВСП, в т.ч. СБОЛ. про УКО, ВСП, в т.ч. СБОЛ. про

Привязка к ПУ Нет Нет

Требования к клиенту Вкладчик – гражданин Российской Федерации, 
иностранный гражданин, лицо без гражданства

Вкладчик – гражданин Российской Федерации, 
иностранный гражданин, лицо без гражданства, 
имеющий(ее) подключенный Тарифный план 
"СберПрайм+" с расчетным периодом один год
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Параметр Вклад в юанях

Валюта Юань
Минимальная сумма по вкладу Минимальная сумма вклада: 10 000 юаней.
Срок 1, 2, 3, 6, 12, 24 и 36 мес.

Период действия C 21.04.2023

Способ открытия Наличный, безналичный - для ВСП, Безналичный - СБОЛ

Условия начисления процентов Ежемесячно

Условия пролонгации По ставке пролонгации Вклада, установленной Банком по Вкладу на Дату пролонгации Договора

Условия досрочного 
расторжения По ставке «До востребования»

Приходные операции Нет
Расходные операции Допускается в размере остатка причисленных процентов
Максимальная сумма по счету Нет
Территориальная доступность 
продукта Все ТБ

Канал открытия УКО, ВСП, за исключением СБОЛ.про

Привязка к ПУ Нет

Требования к клиенту Вкладчик – совершеннолетний гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства

Промо вклад «Вклад в юанях»
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Вклад «Лидер Управляй +»

Параметр Лидер Управляй +

Валюта Рубли 

Минимальная сумма по вкладу 30 000 рублей РФ 

Сроки 3 мес., 6 мес., 1 год

Дата начала приема 18.03.2023

Условия капитализации Ежемесячно

Условия пролонгации Под процентную ставку, установленную Банком по данному 
Вкладу для данного срока на Дату пролонгации.

Условия досрочного расторжения По ставке «До востребования»

Суммовые градации/Неснижаемые остатки/другие условия 30, 1 000, 10 000, тыс. руб.

Приходные операции Да

Расходные операции Вплоть до неснижаемого остатка

Максимальная сумма по счету

Нет
Если сумма вклада превысит определённый Банком размер вклада *, то на разницу 
между фактической суммой и определенным Банком размером вклада проценты 
начислятся по ставке 1/2 от ставки по вкладу, действовавшей на дату превышения.
*Максимальная сумма вклада – сумма вклада на конец дня даты внесения вклада 
или даты пролонгации вклада, увеличенная в 10 раз

Территориальная доступность продукта Все ТБ

Канал открытия УКО, ВСП, в т.ч. СБОЛ.про

Привязка к ПУ

Да, ПУ ""Сбербанк Первый"" или ПУ ""Sberbank Private Banking"". При открытии 
вклада на имя несовершеннолетнего Вкладчика егородителем/опекуном 
необходимо наличие ПУ у родителя/опекуна и не требуется наличие ПУ у 
несовершеннолетнего Вкладчика

Требования к клиенту
Вкладчик – гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без 
гражданства, заключивший(ее) Договор об обслуживании пакета услуг "Сбербанк 
Первый"/ "Sberbank Private Banking".
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Вклад «Управляй Премьер»

Параметр Управляй Премьер

Валюта Рубли 

Минимальная сумма по вкладу 100 000 рублей РФ 

Сроки 3 мес., 6 мес., 1 год

Дата начала приема 24.04.2023

Условия капитализации Ежемесячно

Условия пролонгации Под процентную ставку, установленную Банком по данному 
Вкладу для данного срока на Дату пролонгации

Условия досрочного расторжения По ставке «До востребования»

Суммовые градации/Неснижаемые остатки/другие условия 30, 1 000, 10 000, тыс. руб.

Приходные операции Да

Расходные операции Вплоть до неснижаемого остатка

Максимальная сумма по счету

Нет
Если сумма вклада превысит определённый Банком размер вклада *, то на разницу 
между фактической суммой и определенным Банком размером вклада проценты 
начислятся по ставке 1/2 от ставки по вкладу, действовавшей на дату превышения.
*Максимальная сумма вклада – сумма вклада на конец дня даты внесения вклада 
или даты пролонгации вклада, увеличенная в 10 раз

Территориальная доступность продукта Все ТБ

Канал открытия УКО, ВСП, в т.ч. СБОЛ.Про

Привязка к ПУ

Да, ПУ "Сбербанк Премьер"
При открытии вклада на имя несовершеннолетнего Вкладчика его родителем/ 
опекуном необходимо наличие ПУ у родителя/ опекуна и не требуется наличие ПУ 
у несовершеннолетнего Вкладчика

Требования к клиенту
Вкладчик – гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без 
гражданства, заключивший(ее) Договор об обслуживании пакета услуг  "Сбербанк 
Премьер"
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Вклад «Управляй +»

Параметр Управляй +

Валюта Рубли 
Минимальная сумма по вкладу 30 000 рублей РФ 
Сроки 3 мес., 6 мес., 1 год
Дата начала приема 19.09.2022
Условия капитализации Ежемесячно

Условия пролонгации Под процентную ставку, установленную Банком по данному 
Вкладу для данного срока на Дату пролонгации.

Условия досрочного расторжения По ставке «До востребования»

Суммовые градации/Неснижаемые остатки/другие условия 30, 1 000, 10 000, тыс. руб.

Приходные операции Да
Расходные операции Вплоть до неснижаемого остатка

Максимальная сумма по счету

Нет
Если сумма вклада превысит определённый Банком размер вклада *, то 
на разницу между фактической суммой и определенным Банком 
размером вклада проценты начислятся по ставке 1/2 от ставки по 
вкладу, действовавшей на дату превышения.
*Максимальная сумма вклада – сумма вклада на конец дня даты 
внесения вклада или даты пролонгации вклада, увеличенная в 10 раз

Территориальная доступность продукта Все ТБ

Канал открытия УКО, ВСП, в т.ч. СБОЛ.про

Привязка к ПУ Нет

Требования к клиенту

Вкладчик – гражданин Российской Федерации, иностранный 
гражданин, лицо без гражданства, заключивший(ее) Договор об 
обслуживании пакета услуг "Сбербанк Первый"/ "Sberbank Private
Banking"
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Накопительный счет

Параметр Накопительный счет

Валюта Рубли

Сроки Бессрочный

Минимальная сумма счёта для начисления процентов 3000 ₽, при сумме счёта менее 3000 ₽ проценты начисляются по 
ставке вклада «До востребования СберБанка России»

Максимальная сумма счёта для начисления процентов 1 000 000 ₽, на сумму свыше 1 000 000 ₽ проценты начисляются 
по ставке вклада «До востребования СберБанка России»

Дата изменения ставок 09.08.2022 и 04.10.2022

Начисление процентов Ежемесячно, на минимальный остаток

Приходные операции Неограниченные

Расходные операции Неограниченные

Территориальная доступность продукта Все ТБ

Канал открытия Мобильное приложение и веб-версия СберБанк Онлайн

Привязка к ПУ Нет

Требования к клиенту Клиенты в возрасте от 14 лет, которые не имеют действующего 
Накопительного счёта

Ограничения по количеству счетов Максимум один счёт на клиента
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«Счёт Активный возраст»

Параметр Счёт Активный возраст
Валюта Рубли
Сроки Бессрочный
Минимальная сумма счёта для начисления процентов 1000 ₽, при сумме счёта менее 1000 ₽ проценты начисляются по ставке 

вклада «До востребования СберБанка России»

Максимальная сумма счёта для начисления процентов Нет
Дата изменения ставок 09.08.2022 и 04.10.2022
Начисление процентов Ежемесячно, на минимальный остаток

Приходные операции Неограниченные
Расходные операции Неограниченные
Территориальная доступность продукта Все ТБ
Канал открытия Мобильное приложение и веб-версия СберБанк Онлайн

Привязка к ПУ Нет

Требования к клиенту Женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет

Ограничения по количеству счетов Максимум один счёт на клиента
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Вклад «Хорошее начало»

Параметр Хорошее начало
Валюта Рубли 
Минимальная сумма по вкладу 30 000 рублей РФ
Сроки 1 мес., 2 мес., 3 мес., 4 мес., 6 мес., 1 год, 1,5 года, 2 года,  3 года
Период действия 20.02.2023 по 20.02.2024 (включительно)
Условия капитализации В конце срока действия вклада

Условия пролонгации По ставке пролонгации Вклада, установленной Банком по Вкладу на Дату пролонгации Договора. 

Условия досрочного расторжения По ставке «До востребования»
Приходные операции Да
Расходные операции Допускается в размере остатка причисленных процентов

Максимальная сумма по счету

Ставка на Первоначальный взнос и причисленные проценты вычисляется как средневзвешанное из минимальной и 
максимальной ставок (далее - Процентная ставка1).

Процентная ставка1 устанавливается при заключении Договора и зависит от:
- Текущего остатка по вкладам*;
- Порогового значения**;
- канала открытия (УКО или ВСП).

**Текущий остаток по вкладам - остаток денежных средств на всех вкладах, открытых в российских рублях в Банке на 
имя Вкладчика (в т.ч. открытых Вносителем на имя Вкладчика) на момент заключения настоящего Договора и внесения 
денежных средств во Вклад, за исключением:
- вкладов «Универсальный Сбербанка России», «Пенсионный-плюс Сбербанка России», «Депозит Сбербанка России», 
«До востребования Сбербанка России», 
- вкладов «Лучший %», «Лучший % Лидер», «Лучший % Премьер», «Лучший % Зарплатный», «Хорошее начало» и 
«Домклик», открытых в текущем календарном месяце, по которым установлена максимальная процентная ставка, 
утвержденная Банком по данному Вкладу, 
- суммы, рассчитанной путем сложения сумм С2, указанных в п.5 Таблицы условий Договора банковского вклада по 
вкладам «Лучший %», «Лучший % Лидер», «Лучший % Премьер», «Лучший % Зарплатный», «Хорошее начало» и 
«Домклик», открытым в текущем календарном месяце.
**Пороговое значение – максимальный остаток денежных средств на всех вкладах в российских  рублях, открытых в 
Банке на имя Вкладчика (в т.ч. открытых Вносителем на имя Вкладчика), за исключением вкладов «Универсальный 
Сбербанка России», «Пенсионный-плюс Сбербанка России», «Депозит Сбербанка России», «До востребования 
Сбербанка России», рассчитанный путем сложения Остатков вкладов на этих вкладах на конец каждого дня в течение 
трех календарных месяцев, предшествующих месяцу заключения Договора вклада «Хорошее начало».
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Вклад «Хорошее начало»

Параметр Хорошее начало

Максимальная сумма по 
счету

Существует три варианта установления Процентной ставки1 на сумму вклада:

1) Если на момент открытия Вклада Текущий остаток по вкладам больше или равен Пороговому значению, устанавливается 
максимальная процентная ставка, утвержденная Банком по Вкладу.
2) Если на момент открытия Вклада Текущий остаток по вкладам меньше Порогового значения, а разница между Пороговым 
значением и Текущим остатком по вкладам больше или равна Первоначальному взносу, устанавливается минимальная 
процентная ставка, утвержденная Банком по Вкладу.
3) Если на момент открытия Вклада Текущий остаток по вкладам меньше Порогового значения, а разница между Пороговым 
значением и Текущим остатком по вкладам меньше Первоначального взноса, то процентная ставка на исходящую сумму вклада 
на конец дня открытия рассчитывается по формуле:
Процентная ставка1 = ((С1хП1) + (С2хП2))/Первоначальный взнос х100,
где:
С1 - разница между Пороговым значением и Текущим остатком по вкладам.
С2 - разница между Первоначальным взносом и С1. 
П1 – минимальная процентная ставка, установленная Банком по Вкладу.
П2 – максимальная процентная ставка, установленная Банком по Вкладу.

Территориальная 
доступность продукта Северо-Западный, Сибирский, Юго-западный, Байкальский и Волго-Вятский Территориальные Банки

Канал открытия УКО, ВСП, в т.ч. СБОЛ.про
Привязка к ПУ Нет

Требования к клиенту

Вкладчик – гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства, на имя которого в Банке открыт 
счет в российских рублях, в т.ч. счет дебетовой банковской карты (далее – счет).                                                
Вклад доступен для открытия по истечении семи рабочих дней и в течении шести месяцев после выполнения одного из 
следующих условий:
- в период с 01.01.2023 по 20.08.2023 (включительно) на любой счет Вкладчика, за исключением вклада, впервые за последние 
три календарных месяца  поступило зарплатное зачисление ; 
или
- в период с 01.01.2023 по 20.08.2023 (включительно) на любой счет Вкладчика, за исключением вклада,  впервые за последние 
три календарных месяца  поступило пенсионное зачисление ;
или
- Вкладчик в период с 01.01.2023 по 20.08.2023 (включительно) выполнил действия, направленные на получение поощрений, в 
соответствии  с пунктом 6 правил акции  "Как зарплатный 2.0", для физических лиц - клиентов ПАО "СберБанк".
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Вклад «Домклик»
Параметр Домклик
Валюта Рубли 
Минимальная сумма по вкладу 500 000 рублей РФ
Сроки 3 мес., 4 мес., 6 мес., 1 год, 1,5 года, 2 года,  3 года
Период действия С 15.03.2023 по 14.03.2024 (включительно)
Условия капитализации В конце срока действия вклада

Условия пролонгации По ставке пролонгации Вклада, установленной Банком по Вкладу на Дату пролонгации Договора. 

Условия досрочного расторжения По ставке «До востребования»
Приходные операции Да
Расходные операции Допускается в размере остатка причисленных процентов

Процентная ставка

Ставка на Первоначальный взнос и причисленные проценты вычисляется как средневзвешанное из минимальной и 
максимальной ставок (далее - Процентая ставка1).

Процентая ставка1 устанавливается при заключении Договора и зависит от:
- Текущего остатка по вкладам*;
- Порогового значения**;
- канала открытия (УКО или ВСП).

*Текущий остаток по вкладам - остаток денежных средств на всех вкладах, открытых в российских рублях в Банке на имя 
Вкладчика (в т.ч. открытых Вносителем на имя Вкладчика) на момент заключения настоящего Договора и внесения 
денежных средств во Вклад, за исключением:
- вкладов «Универсальный Сбербанка России», «Пенсионный-плюс Сбербанка России», «Депозит Сбербанка России», 
«До востребования Сбербанка России», 
- вкладов «Лучший %», «Лучший % Лидер», «Лучший % Премьер», «Лучший % Зарплатный», «Хорошее начало» и 
«Домклик», открытых в текущем календарном месяце, по которым установлена максимальная процентная ставка, 
утвержденная Банком по данному Вкладу, 
- суммы, рассчитанной путем сложения сумм С2, указанных в п.5 Таблицы условий Договора банковского вклада, по 
вкладам «Лучший %», «Лучший % Лидер», «Лучший % Премьер», «Лучший % Зарплатный», «Хорошее начало» и 
«Домклик», открытым в текущем календарном месяце.

**Пороговое значение – максимальный остаток денежных средств на всех вкладах в российских  рублях, открытых в 
Банке на имя Вкладчика (в т.ч. открытых Вносителем на имя Вкладчика), за исключением вкладов «Универсальный 
Сбербанка России», «Пенсионный-плюс Сбербанка России», «Депозит Сбербанка России», «До востребования 
Сбербанка России», рассчитанный путем сложения Остатков вкладов на этих вкладах на конец каждого дня в течение 
трех календарных месяцев, предшествующих месяцу заключения Договора вклада «Домклик».
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Вклад «Домклик»

Параметр Домклик

Процентная ставка

Существует три варианта установления Процентной ставки1 на сумму вклада:
1) Если на момент открытия Вклада Текущий остаток по вкладам больше или равен Пороговому значению, устанавливается 
максимальная процентная ставка, утвержденная Банком по Вкладу.
2) Если на момент открытия Вклада Текущий остаток по вкладам меньше Порогового значения, а разница между Пороговым 
значением и Текущим остатком по вкладам больше или равна Первоначальному взносу, устанавливается минимальная 
процентная ставка, утвержденная Банком по Вкладу.
3) Если на момент открытия Вклада Текущий остаток по вкладам меньше Порогового значения, а разница между Пороговым 
значением и Текущим остатком по вкладам меньше Первоначального взноса, то процентная ставка на исходящую сумму вклада 
на конец дня открытия рассчитывается по формуле:
Процентная ставка1 = ((С1хП1) + (С2хП2))/Первоначальный взнос х100,
где:
С1 - разница между Пороговым значением и Текущим остатком по вкладам.
С2 - разница между Первоначальным взносом и С1. 
П1 – минимальная процентная ставка, установленная Банком по Вкладу.
П2 – максимальная процентная ставка, установленная Банком по Вкладу.

Территориальная 
доступность продукта

Уральский, Северо-Западный, Сибирский, Поволжский и Байкальский Территориальные Банки

Канал открытия УКО, ВСП, в т.ч. СБОЛ.про
Привязка к ПУ Нет

Требования к клиенту

Вкладчик – гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства, на имя которого в Банке открыт 
счет в российских рублях, в т.ч. счет дебетовой банковской карты (далее – счет).

Вклад доступен для открытия по истечении семи рабочих дней и в течении шести календарных месяцев после выполнения 
следующего условия:
- в период с 01.01.2023 по 14.09.2023 (включительно) Вкладчик являлся продавцом недвижимости в рамках ипотечной сделки 
Банка.


