Общие положения
Настоящие Тарифы на услуги, оказываемые ОАО «Сбербанк России» (далее – Сбербанк России или Банк) физическим лицам,
регламентируют величину платы, взимаемой Банком с клиентов за оказание им услуг.
Тарифы устанавливаются в рублях или иностранной валюте. Тарифы, установленные в иностранной валюте, могут быть оплачены
клиентами в рублях по официальному курсу Банка России на день оплаты комиссии Банка.
Комиссия, взимаемая банками-корреспондентами Сбербанка России при исполнении поручения клиента, возмещается клиентом
дополнительно в иностранной валюте или в рублях по официальному курсу Банка России на день оплаты комиссии Банка.
Налоги, сборы, пошлины, непредвиденные почтовые, телеграфные, телефонные расходы и другие непредвиденные расходы, взимаются по
их фактической стоимости.
Тарифы на услуги, подлежащие обложению НДС, указаны с верхним индексом «НДС». Значения таких тарифов в Альбоме тарифов указаны с
учетом НДС.
Под структурными подразделениями Сбербанка России понимаются Операционное управление Сбербанка России, операционные
управления (отделы) территориальных банков и отделений Сбербанка России, а также их внутренние структурные подразделения
(дополнительные офисы, операционные кассы вне кассового узла).
Все списания, переводы и платежи в пользу Сбербанка России в рамках договоров, заключенных между клиентами и Сбербанком России,
осуществляются без взимания комиссии.

Сокращения:
УС - устройства самообслуживания – банкомат, информационно-платежный терминал (ИПТ) Сбербанка России.
УКО – удаленные каналы обслуживания (система «Сбербанк ОнЛ@йн», УС, «Мобильный банк»).
ОКР – операционно-кассовый работник структурного подразделения Сбербанка России.
Длительное поручение – поручение владельца счета на неоднократное перечисление денежных средств со счета в пользу юридического
либо физического лица (форма № 190).
ЕТЗ – единая тарифная зона – территория обслуживания одного отделения Сбербанка России либо одного города, в пределах которой
совершаются операции.

1.1.

На счета юридических лиц1
Операции в иностранной валюте2

Операции в рублях
Услуга

1.1.1. Перевод неналоговых платежей в бюджет и государственные
внебюджетные фонды, коммунальных и других платежей (за
4
исключением указанных в п. 2.1.2)

без открытия счета

со счета

без открытия счета

через ОКР

через УС

через
ОКР

через
УКО3

через ОКР

2%-3% от
суммы5,
max 2000 руб.

1%-3% от
5
суммы ,
max 2000
руб.

2%-3% от
суммы5,
max 2000
руб.

1% от
суммы,
max 1000
руб.6

1% от суммы,
min 15 долл.
США, max 200
долл. США

со счета

через
УС

через
ОКР

через
3
УКО

1% от суммы,
min 15 долл. США, max 200
долл. США

—

1.1.2. Прочие переводы:
налоговых платежей7
в благотворительных целях8
по поступившему инкассовому поручению, составленному на
основании исполнительного документа
в оплату инвестиционных паев на счета управляющих компаний в
Сбербанке России9
целевых кредитов, полученных в Сбербанке России, а также
собственных средств по назначению кредита

бесплатно

—

бесплатно

бесплатно

бесплатно

—

—

—

бесплатно

бесплатно

—

в погашение обязательств по стабилизационному займу,
предоставленному АРИЖК
в уплату страховой премии по договорам страхования,
обеспечивающим обязательства по жилищному кредиту10
1.1.3. Подготовка по просьбе клиента платежного поручения

—

—

20 руб. НДС
за каждый
документ

—

Примечание: знак «—» означает, что операция не осуществляется
1

Услуга по переводу средств со счета физического лица в адрес юридического лица осуществляется путем списания денежных средств со счета и перечисления на счет юридического лица. Услуга по переводу на счета
юридических лиц платежей физических лиц без открытия счета осуществляется путем приема платежей физических лиц наличными деньгами и перечисления их на счета юридических лиц – резидентов
2 В случаях, предусмотренных действующим законодательством. Только для перевода платежей от нерезидента резиденту либо от резидента нерезиденту
3 Включая длительные поручения
4 При наличии договора с организацией – получателем платежа тариф может не взиматься или взиматься в меньшем размере. Тарифы распространяются также на операции по персонифицированным социальным счетам
5 Конкретный размер тарифа устанавливается территориальным банком в региональном приложении. Территориальным банком за данную услугу может быть установлена минимальная плата с учетом законодательства
субъектов Российской Федерации и правовых актов органов местного самоуправления. Для неналоговых платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды минимальная плата не должна превышать 30 руб.
6 Указанные тарифы также применяются при приеме платежей физических лиц на счета кредитных организаций в погашение выданных ими кредитов (на ссудный счет физического лица (балансовый счет № 455)) при
наличии договора с кредитной организацией
7
Платежи в бюджет и государственные внебюджетные фонды, а также налоговые платежи, взимание которых возложено на таможенные органы (НДС, акцизы)
8
В рублях - при наличии решения Сбербанка России или территориального банка о приеме и перечислении платежей в пользу конкретных юридических лиц. В валюте - за пределы территории РФ в рамках реализации
благотворительных программ/проектов/ адресной помощи при наличии указания Сбербанка России или территориального банка о переводе средств в пользу конкретного юридического лица.
9
При наличии договора Сбербанка России или территориального банка на осуществление функций агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев
10
Тариф действует при условии указания клиентом в платежном документе, что уплата денежных средств осуществляется за счет средств стабилизационного займа, предоставленного АРИЖК.

