Тарифы ПАО Сбербанк по пакету услуг «Сбербанк Премьер»
Раздел 1. Обслуживание пакета услуг «Сбербанк Премьер» (далее – пакет услуг)
Условия применения тарифа
Ежемесячная плата за обслуживание пакета услуг:
 при суммарном балансе1 на последний день месяца
2 500 000 рублей РФ и более
 при невыполнении вышеперечисленного условия
Выдача справки по вкладу/о наличии текущего счета

Тариф (Рубли РФ)
не взимается
2 5002
бесплатно

Раздел 2. Обслуживание дебетовых карт Visa Platinum Премьер и World MasterCard Black
Edition Премьер.
Обслуживание дебетовых карт Visa Platinum Премьер и World MasterCard Black Edition
Премьер и операции по ним совершаются в соответствии с Тарифами ПАО Сбербанк,
размещенными в структурных подразделениях банка, осуществляющих обслуживание
пакета услуг, и на сайте ПАО Сбербанк в сети Интернет.
Раздел 3. Обслуживание сберегательных счетов.
Размер минимального остатка3 на счете, открытом в рублях
РФ
от 0 до 30 000
от 30 000 до 100 000
от 100 000 до 300 000
от 300 000 до 700 000
от 700 000 до 2 000 000
от 2 000 000

Процентная ставка
(в % годовых)
1,00%
3,00%
3,50%
3,70%
3,85%
4,00%

Размер минимального остатка3 на счете, открытом в долларах
США/Евро
от 0 до 1 000
от 1 000 до 3 000
от 3 000 до 10 000
от 10 000 до 20 000
от 20 000 до 100 000
от 100 000

Процентная ставка
(в % годовых)
0,01%
0,10%
0,10%
0,15%
0,15%
0,20%

Раздел 4. Операции с индивидуальными сейфами.
Услуга
1. Предоставление в аренду индивидуальных сейфов
физическим лицам, в том числе при продлении аренды
2. Допуск к индивидуальному сейфу расширенного круга лиц
3. Замена сейфа на сейф большего размера

Размер скидки4
20%

Тарифы по операциям с индивидуальными сейфами размещены в структурных
подразделениях, осуществляющих предоставление в аренду индивидуальных сейфов, и на
сайте ПАО Сбербанк в сети Интернет.

1

Под суммарным балансом понимается сумма исходящего остатка на всех сберегательных счетах, счетах по
вкладам, счетах банковских карт и обезличенных металлических счетах (ОМС), открытых клиентом в одном
территориальном банке и отображающихся у клиента в системе Сбербанк Онлайн, а также в списке счетов и
услуг формируемом в рамках договора банковского обслуживания. В расчет суммарного баланса по пакету
услуг «Сбербанк Премьер» входят также сберегательные сертификаты, приобретенные клиентом в рамках
одного территориального банка. Суммарный баланс рассчитывается в рублях. Эквивалент суммы в рублях для
денежных средств, размещенных на счетах в иностранной валюте и ОМС, рассчитывается по курсу/ учетной
цене драгоценного металла, установленному Банком России на последний календарный день месяца
2
Сумма платы списывается единовременно и в полном объеме, за исключением случаев, предусмотренных в
Условиях обслуживания пакетов услуг
3
В расчет принимается входящий остаток на начало дня. При указании диапазонов: «от» - включает нижнюю
границу диапазона, «до» - не включает верхнюю границу диапазона
4
Скидка предоставляется к тарифам на соответствующие услуги, изложенные в Тарифах ПАО Сбербанк, и
распространяется на платежи, совершенные в период действия пакета услуг

