
 Клиентом Сбербанка быть удобно и выгодно !  

 Широкая линейка тарифных планов 

 «Легкий старт» – 0 руб 

 «Удачный сезон» - 585 руб 

 «Хорошая выручка» – 1 190руб 

 «Активные расчеты» – 2 970 руб 

 «Большие возможности» – 12 900руб 

 Новый Сбербанк Бизнес Онлайн 

 Высокая скорость платежей 

 Операционный день 20 часов / 7 дней 

 Все инструменты для бизнеса 

 Удобный и понятный интерфейс 

 Подключиться к интернет-банку:                                                    

8 (800) 555 5 777 
 

 С нами более 450 000 компаний  

 Зачисление зарплаты за 90 минут в любой 

город страны   

 Самая большая сеть отделений и банкоматов в 

России 

 Круглосуточная поддержка вашего бизнеса 

 Личный менеджер сопровождает зарплатный 

проект 

 Выпуск карт онлайн 

 Выпуск карт в индивидуальном корпоративном 

дизайне 
 

 Принимайте оплату картами  

 Подключение от 1 рабочего дня по всей России 

 Круглосуточная поддержка по любым  вопросам  8 (800) 35-00-123 

 Зачисление денежных средств на следующий рабочий день  

 Информационная и маркетинговая поддержка 

 Персональный менеджер по вопросам развития вашего бизнеса  

 Более подробная информация об услугах для корпоративных клиентов на сайте ПАО Сбербанк   www.sberbank.ru   

 Новые возможности для быстрого роста 

 Привлекательные ставки - от 11% 

 Кредитование  без залога 

 Рефинансирование кредитов других банков 

 Инвестиционные кредиты 

 Онлайн-кредит для бизнеса 

Кредиты для бизнеса 

http://www.sberbank.ru/


 Клиентом Сбербанка быть удобно и выгодно !  

 Онлайн-сервисы  

 Сдача отчетности в госорганы 

 Сайт для бизнеса 

 Сервис гарантированных расчетов 

 Сервис проверки контрагентов 

 Онлайн-касса «Эвотор» 

 Электронный документооборот e-invoicing 
 

 Удобно для бизнеса  

 Бесплатная 24/7 информационная 

поддержка по России 8 (800) 555-5-777 

 Мобильное приложение Сбербанк 

Бизнес Онлайн 

 Самоинкассация 

 Новые возможности Бизнес карты 

 Решения для интернет торговли 

 Инкассаторское обслуживание с 

помощью мобильного приложения 

«Сбербанк Инкассация» в режиме 24/7 

 Более подробная информация об услугах для корпоративных клиентов на сайте ПАО Сбербанк   www.sberbank.ru   

 Деньги Вашей компании должны работать  

 Широкая линейка депозитов  

 % ставка по Депозитам Онлайн выше, чем при 

открытии в отделении Сбербанка 

 Начисление % на Неснижаемый остаток на 

расчетных счетах  

 Векселя упрощают расчеты и снижают платежи по 

кредитам 

 

 Внешнеэкономическая деятельность  

 Профессиональная поддержка и 

сопровождение  8 (800) 200-94-45 

 Консалтинговые услуги по валютному 

контролю 

 Таможенные сервисы и платежи 

 Поиск бизнес-партнера за рубежом 

 Конверсионные операции 

 Документарные операции (аккредитивы, 

торговое финанисрование) 

 Корреспондентские                                                                                                         

отношения 
 

http://www.sberbank.ru/


Стать клиентом СБЕРБАНКА ЛЕГКО 



Пакеты услуг РКО (c 23 апреля 2018) 

Лёгкий старт 

БЕСПЛАТНО  

Платежи внутри Сбербанка  

в адрес юридических лиц  

и 3 внешних платежа 

далее 100 р 

за внешний платёж 

в месяц 

внесение 0,15% от суммы 

снятие  3% от суммы 

1 год обслуживания  

Бизнес-карты 

БЕСПЛАТНО  

0 р. 

Удачный сезон 

БЕСПЛАТНО  

5 платежей 

Далее 49 р за платёж 

внесение до 50 000 р 

далее 0,4% от суммы 

Снятие 3% от суммы, min 

200руб. 

БЕСПЛАТНО  

Широкая линейка Пакетов услуг поможет подобрать для вашего 

клиента самый оптимальный вариант обслуживания в ПАО 

Сбербанк. 

 

Подробнее о тарифах и получение номера счета онлайн на сайте 

Сбербанка www.sberbank.ru/start 

БЕСПЛАТНО  

в любом пакете услуг 

o Интернет и мобильный 

банк 

 

o Платежи в бюджет 

 

o Выписки о текущих 

операциях 

 

o Зачисление средств на 

расчётный счёт 

 

o Перечисление на счета 

физических лиц со 

счёта ИП до 150 т. р. в 

месяц 

Хорошая выручка 

БЕСПЛАТНО  

10 платежей 

Далее от 12 р за платёж 

внесение до 100 000 р 

далее 0,15% от суммы 

БЕСПЛАТНО  

Активные расчёты 

БЕСПЛАТНО  

50 платежей 

Далее 16 р за платёж 

внесение 0,4% от суммы 

12 900 р. 

в месяц 

Большие 

возможности 

БЕСПЛАТНО  

Платежи внутри Сбербанка  

в адрес юридических лиц  

и 100 внешних платежей 

далее 100 р 

за внешний платёж 

далее 3% от суммы,           

min 200руб 

обслуживание Бизнес-карты 

БЕСПЛАТНО  

внесение до 500 000 р 

далее 0,4% от суммы 

БЕСПЛАТНО  

снятие до 500 000 р 

БЕСПЛАТНО  

2 970 р. 

в месяц 

1 190 р. 

в месяц 

585 р. 

в месяц 
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Снятие 3% от суммы, min 

200руб. 
Снятие 3% от суммы, min 

200руб. 

http://www.sberbank.ru/start
http://www.sberbank.ru/start


    5% от суммы до 5 млн. руб. включительно в месяц, свыше 5 млн. руб. в месяц  8% от суммы   
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Бонусы от Партнеров Сбербанка  


