Время для заключения сделок размещения денежных средств Корпоративных клиентов во вклад (депозит) / поддержания
неснижаемого остатка средств на счете Клиента
(местное время обслуживающего подразделения банка)

В рабочие дни (за исключением
предпраздничных дней)1

В предпраздничные дни2

Размещение на публичных условиях
- Раздел «Размещение на публичных условиях»

с 06:00 до 23:00

с 06:00 до 16:00

- Раздел «Письма в Банк»

с 09:00 до 18:00

с 09:00 до 16:00

с 09:00 до 16:30

с 09:00 до 16:00

с 09:00 до 18:00

с 09:00 до 16:00

Способ заключения сделки
В электронном виде с использованием АС «Сбербанк Бизнес Онлайн»
(АС СББОЛ) или АС «Сбербанк Бизнес» (АС СББ))





3

Размещение на иных условиях
- Раздел «Размещение на иных условиях»
6
Банк»
• для сделок со сроком от 1 до 6 дней
•

/Раздел «Письма в

для сделок со сроком от 7 дней

На бумажном носителе,
подразделение Банка

1

4,5

предоставляемом

в

обслуживающее

В течение установленного времени
рабочего дня обслуживающего подразделения Банка,
размещенного на сайте: http://www.sberbank.ru/

Рабочий день - календарный день (кроме официальных выходных и нерабочих праздничных дней), когда банки совершают деловые операции в Российской Федерации, а также в странах
(группах стран) – эмитентах соответствующих валют (в случаях, когда расчеты в рамках Общих условий производятся через банки – корреспонденты)
2
Предпраздничный день - рабочий день, предшествующий официальному нерабочему праздничному дню в Российской Федерации
3
В рамках Условий размещения денежных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной
практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации во вклад (депозит) и Условий размещения денежных средств в виде неснижаемого остатка на расчетном
счете Клиента (размещены на сайте: http://www.sberbank.ru/)
4
Раздел «Размещение на иных условиях» доступен только в АС СББОЛ
5
В рамках Общих условий размещения денежных средств (в форме договора присоединения) юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (размещены на сайте: http://www.sberbank.ru/)
6
В рамках иной договорной документации (Соглашение об общих условиях привлечения денежных средств, Договор банковского вклада (депозита), Дополнительное соглашение к
Договору/Соглашению)

