АРХИВ период действия тарифов с 01.08.2021 до 30.09.2021

Обслуживание с использованием системы —
«Сбербанк Бизнес Онлайн»/«Сбербанк Бизнес»
№
п/п
2.1

2.2

2.3

Услуга

Стоимость услуги

Организация обслуживания с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн»/
«Сбербанк Бизнес»:
- при открытии, наличии расчетного счета в ПАО Сбербанк1,2
бесплатно
- при отсутствии счета
960 руб.
Предоставление электронного ключа на «Сбербанк Бизнес Онлайн»/«Сбербанк Бизнес»1
- электронный ключ для «Сбербанк Бизнес Онлайн»/«Сбербанк
1700 руб. за один ключ
Бизнес» на ОС Windows/ОС macOS
- электронный ключ для «Сбербанк Бизнес» на ОС Linux
Ежемесячное использование «Сбербанк Бизнес Онлайн»/
650 руб.
«Сбербанк Бизнес»1
- при наличии расчетного счета в ПАО Сбербанк
при подключении только к услугам «Переводы от физических
бесплатно
лиц»1 и/или «Эквайрингу»2
услуга - по доп. договору на перевод средств

2.4

2.5

Информирование об операциях поступления и/или списания по
банковскому(им) счету(ам) в рублях РФ1
- за каждого подключенного пользователя системы «Сбербанк
Бизнес Онлайн»
- за каждый дополнительный номер телефона для получения
СМС
Предоставление выписки о текущих операциях по счету по
расписанию1

199 руб. в месяц3
199 руб. в месяц
199 руб. в месяц4

в электронном виде
2.6

2.7
2.7.1

Предоставление услуги «Центр управления счетами» предоставление информации об операциях по счету
Клиента/третьего лица без возможности контроля расходных
операций путем отзыва платежных поручений1
- по счетам клиента с использованием системы «Сбербанк Бизнес
Онлайн»
- по счетам третьих лиц, с использованием системы «Сбербанк
Бизнес Онлайн»

Дополнительные услуги1
Ежемесячное использование сервиса «E-invoicing»
обмен электронными документами с третьими лицами

2.7.2
2.7.3
2.7.4
2.7.5

165 руб. в месяц за
каждый счет
195НДС руб. в месяц за
каждый счет

Ежемесячное использование Сервиса «Проверка контрагентов» 1
Ежемесячное использование Сервиса «Конструктор документов»
Ежемесячное использование Сервиса «Электронный архив»
Ежемесячное использование сервиса «Отчетность по бизнеспоездкам»1

295НДС руб. в месяц
720НДС руб. в месяц
955НДС руб. в месяц
490НДС руб. в месяц
210НДС руб. в месяц

1

Дополнительные разъяснения относительно порядка оказания услуги изложены в Приложении к Альбому
тарифов.
2
Для клиентов, имеющих договор эквайринга с ПАО Сбербанк и/или договор об оказании услуг по переводу
денежных средств физических лиц в валюте РФ, но не имеющих расчетный счет в ПАО Сбербанк.
3
Пользователь может настроить удобный канал получения уведомлений (смс и/или email и/или push).
Стоимость услуги не зависит от канала(-ов) получения уведомлений.
4
Настройка по периодичности определяется клиентом самостоятельно: ежемесячно, или еженедельно, или
ежедневно.
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№
п/п
2.7.6
2.7.7

Услуга

Стоимость услуги
990НДС руб. в месяц

Ежемесячное использование сервиса «Рейтинги ЮЛ»1

Ежемесячное использование Сервиса «Безопасный бизнес»1:
Отражает риск приостановления услуг ДБО (АС СББОЛ) по инициативе Банка (в случае возникновения подозрений в
легализации доходов, полученных преступным путем)

- пакет «Базовый»

199НДС руб. в месяц

Включает цветовой индикатор риска ограничений АС СББОЛ.

- пакет «Оптимальный»

990НДС руб. в месяц

Включает цветовой индикатор риска ограничений АС СББОЛ, контрольные метрики и
рекомендации по снижению риска.

2.7.8

Ежемесячная подписка BBP Pro1

199НДС руб. в месяц

на платформе bankofpartners.com
2.7.9

199,80НДС руб. за
выполнение каждого
действующего сценария
подписки в месяц1

Предоставление сервиса «Подписка на справки»
Не включает стоимость справки, взимаемой по стандартным тарифам Банка.

Приложение к Альбому тарифов
на услуги, предоставляемые
ПАО Сбербанк юридическим
лицам
Дополнительные разъяснения по услугам Банка и порядку взимания комиссии5
Документ является неотъемлемой частью Альбома тарифов
Перечень используемых в Альбоме тарифов сокращений.
ДБО - Система ДБО – система дистанционного банковского обслуживания (удаленно через
Интернет)
ОБСЛУЖИВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОНЛАЙН/СБЕРБАНК БИЗНЕС».

СИСТЕМЫ

–

«СБЕРБАНК

БИЗНЕС

Плата по услугам: 2.1. Организация обслуживания с использованием системы «Сбербанк
Бизнес Онлайн»/ «Сбербанк Бизнес», 2.3. Ежемесячное использование «Сбербанк Бизнес
Онлайн»/ «Сбербанк Бизнес», - взимается по каждому заключенному договору.
Для организации обслуживания в рамках одного структурного подразделения требуется
отдельный договор.
2.1. Организация обслуживания с использованием системы АС «Сбербанк Бизнес Онлайн»/
«Сбербанк Бизнес»:
 в рамках услуги осуществляется электронный обмен юридически значимыми
документами между клиентом и Банком;
 «комиссия взимается единовременно – за факт подключения услуги»;
 услуга предоставляется бесплатно клиентам, открывающим и работающим по
расчетному счету в ПАО Сбербанк, а также клиентам, без расчетного счета, но имеющим
5

Приводится часть документа - Дополнительные разъяснения в отношении услуг раздела
Обслуживание с использованием системы — «Сбербанк Бизнес Онлайн»/«Сбербанк Бизнес».
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договор об оказании услуг по переводу денежных средств физических лиц в валюте РФ
(отсутствуют прочие банковские услуги, подключаемые в рамках отдельных
договоров/соглашений).
 договор эквайринга с ПАО Сбербанк.
2.2. Предоставление электронного ключа на «Сбербанк Бизнес Онлайн»/«Сбербанк Бизнес».
 Допускается использование электронного ключа, полученного ранее в рамках другого
договора по системе «Сбербанк Бизнес Онлайн»/ «Сбербанк Бизнес».
 Предоставление электронного ключа. При переходе клиента с других АС Банка на
«Сбербанк Бизнес Онлайн»/«Сбербанк Бизнес» бесплатно выдается один электронный
ключ по каждому заключенному договору при подключении клиента.
2.3. Ежемесячное использование АС «Сбербанк Бизнес Онлайн»/ «Сбербанк Бизнес»:
при подключении к услугам «Переводы от физических лиц» и/или «Эквайринга». Услуга
предоставляется при наличии договора об оказании услуг по переводу денежных средств
физических лиц в валюте РФ и/или договора эквайринга в ПАО Сбербанк.
 Комиссия начисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором был
заключен договор.
 При
приостановлении/расторжении договора комиссия за неполный месяц
обслуживания взимается в размере установленного тарифа».


2.4. Информирование об операциях поступления и/или списания по банковскому(им)
счету(ам) в рублях РФ.
 Плата за неполный месяц обслуживания взимается как за полный и производится не
позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за месяцем в котором услуга была
предоставлена/подключена.
 За месяц, в котором пользователь отключил услугу, комиссия не взимается.
 Плата взимается ежемесячно и не зависит от количества подключенных к системе
расчетных счетов в валюте РФ.
 При наличии счета и первичном подключении услуги комиссия не взимается за
календарный месяц, в котором услуга была подключена и следующий полный
календарный месяц.
 Бесплатный пробный период действует только для каждого подключенного
пользователя, при подключении дополнительных платных номеров комиссия будет
взиматься по стандартным тарифам.
2.5. Предоставление услуги «Центр управления счетами» - предоставление информации об
операциях по счету Клиента/третьего лица без возможности контроля расходных
операций путем отзыва платежных поручений.
 Услуга предоставляется при условии заключения договора на предоставление услуги
«Управление группой компаний» с использованием Автоматизированной системы
«Сбербанк Бизнес Онлайн».
 Датой начала обслуживания Клиента признается дата включения первого счета в пул
счетов на мониторинг в рамках продукта «Управление группой компаний» в АС СББОЛ.
 Плата за неполный месяц обслуживания взимается как за полный.
 В случае удаления счета из пула счетов в рамках услуги «Мониторинг» и закрытии
счета, входящего в пул, комиссия списывается в день исключения/ закрытия счета.
2.6. Дополнительные услуги.
 Использование сервисов «E-invoicing», «Конструктор документов»», «Электронный
архив», «Проверка контрагентов», «Отчетность по бизнес-поездкам», «Рейтинги ЮЛ».
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Плата начинает взиматься с месяца подключения к сервису и производится в первый
рабочий день месяца, следующий за месяцем подключения. Плата за неполный месяц
обслуживания взимается в полном объеме.
Ежемесячное использование сервисов «Конструктор документов», «Электронный
архив», «Проверка контрагентов», «Отчетность по бизнес-поездкам» оплачивается в
составе сервиса «E-invoicing». В случае, если сервис «E-invoicing» не используется,
оплачивается только выбранный сервис в размере установленного тарифа. При этом в
комиссии Банка будет указано «Оплата за услуги E-invoicing».
Подключение/отключение сервиса осуществляется дистанционно путем направления
соответствующего заявления
При отсутствии денежных средств на счете Клиента или при невозможности списания
ежемесячной платы (арест денежных средств, ограничение совершения операций по
счету, условия обслуживания счета и т.п.) предоставление Сервиса приостанавливается
автоматически Банком до погашения образовавшейся дебиторской задолженности.
«Ежемесячное использование сервиса «Отчетность по бизнес - поездкам»:
• Отчетность по бизнес – поездкам доступна при использовании сервиса «Деловые
поездки», который предоставляется по отдельному договору.
• Комиссия по сервису «Деловые поездки» оплачивается клиентом дополнительно
согласно количеству приобретенных билетов в соответствии с условиями договораоферты по Сервису «Деловые поездки». Оплата осуществляется со счета ПАО
Сбербанк или с использованием Бизнес-карты ПАО Сбербанк. В случае применения
Бизнес-карты обязательным условием является подключение услуги «SMSинформирование по операциям совершенным с использованием Бизнес-карты».
• Взимание комиссии по сервису «Отчетность по бизнес-поездкам» является
абонентской платой и, в случае подключенного сервиса, взимается не зависимо от
того покупались билеты в прошедшем месяц или нет.
«Ежемесячное использование сервиса «Рейтинги ЮЛ»: взимание комиссии по сервису
«Рейтинги ЮЛ» является абонентской платой и, в случае подключенного сервиса,
взимается не зависимо от того осуществлялся просмотр рейтинга или нет. Пользователи
сервиса «Рейтинги ЮЛ» получают также доступ к платной части функционала сервиса
«Проверка контрагентов» (СПК) по своей компании без дополнительной абонентской
платы.

2.7. Предоставление выписки о текущих операциях по счету по расписанию в электронном
виде
Информирование об операциях поступления и/или списания по банковскому(им)
счету(ам) в рублях РФ.
 Плата за неполный месяц обслуживания взимается как за полный и производится не
позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором услуга была
предоставлена/подключена.
 За месяц, в котором пользователь отключил услугу, комиссия не взимается.
 Плата взимается ежемесячно и не зависит от количества подключенных к системе
расчетных счетов в валюте РФ или иностранной валюте.
2.7.7. Ежемесячное использование Сервиса «Безопасный бизнес»:
 Пакет «Базовый» включает предоставление Клиенту цветового индикатора рисков
применения Банком мер по ограничению возможности совершения операций с
использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» в рамках исполнения Федерального
закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
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 Пакет «Оптимальный» включает предоставление Клиенту цветового индикатора рисков
применения Банком мер по ограничению возможности совершения операций с
использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» в рамках исполнения Федерального
закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма», контрольной панели с
метриками для отслеживания уровня таких рисков и рекомендаций по их снижению.
Плата за Сервис «Безопасный бизнес» взимается ежемесячно за каждый календарный
месяц предоставления Сервиса, и подлежит уплате Банку в последний рабочий день каждого
оплачиваемого периода.
При подключении, отключении Сервиса «Безопасный бизнес», а также переходе
Клиента на другой тарифный план, плата за неполный месяц обслуживания взимается в
размере ежемесячного тарифа.
2.7.8. Ежемесячная подписка BBP Pro (на платформе bankofpartners.com).
Подключение и отключение услуги осуществляется клиентом самостоятельно на
платформе bankofpartners.com. При первом подключении за первый календарный месяц
предоставления услуги плата не взимается (триал –период), при повторном подключении
триал –период недоступен. Далее - плата взимается ежемесячно, в последний рабочий день
месяца, без акцепта клиента; за неполный месяц - плата взимается в установленном размере
(исключение - для первого месяца при первом подключении). При отсутствии денежных
средств на день списания услуга приостанавливается, но не отключается.
2.7.9. Предоставление сервиса «Подписка на справки»
 Плата взимается за каждый действующий сценарий подписки и взимается ежемесячно
независимо от выбранной периодичности, начиная с месяца подключения сценария
подписки.
 Взимание платы производится не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за
месяцем, в котором услуга была предоставлена.
 Подключение/ отключение сценария подписки осуществляется дистанционно путем
отключения/подключения сценария подписки.
 За неполный месяц обслуживания плата взимается в размере установленного тарифа.
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