
1. Выпуск и обслуживание международных корпоративных карт  

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

 Наименование услуги Стоимость услуги 

 

 
Visa Business/ 

MasterCard Business к 

бизнес счету
 1 

Visa Business 

«Бюджетная»/ 

MasterCard Business 

«Бюджетная»2 

Visa Business/ 

MasterCard Business к 

расчетному счету
2
 

1.1.  Открытие бизнес-счета предприятия (организации) бесплатно бесплатно — 

1.2.  Обслуживание банковской карты
3
 1200 руб./50 долл. США/50 евро бесплатно 1200 руб. 

1.3.  Первоначальный взнос на бизнес-счет предприятия 

(организации)
4
 

не менее 2400 руб./100 долл. 

США/100 евро 
не предусмотрен — 

1.4.  Зачисление средств на счет предприятия (организации) бесплатно 

1.5.  Приостановка действия карты в случае её утраты 

Держателем 
бесплатно 

1.6.  Очередной и досрочный перевыпуск карты бесплатно 

1.7.  Обслуживание банковской карты на предприятиях 

торговли и/или сервиса
5
 

бесплатно 

1.8.  Лимит овердрафта по бизнес-счету предприятия 

(организации) 
— 

1.9.  Выдача наличных денежных средств по банковской 

карте через кассу
6 

 

1.9.1.   в пределах системы Сбербанка России 

1% от суммы бесплатно 

Размер тарифа соответствует 

значению тарифа по услуге 

«Выдача наличных денежных 

средств со счета на прочие 

выплаты» Приложения №4 к 

Условиям открытия и 

обслуживания расчетного счета 

1.9.2.   в других кредитно-финансовых организациях
7
 1% от суммы, но не менее 150 

руб./5 долл. США/5 евро 
— 

3% от суммы,  

min 300 руб./10 долл. США/евро 

1.10.  Выдача наличных денежных средств по банковской 

карте через банкомат
6
 

  

1.10.1.   в банкоматах, обслуживаемых Сбербанком России 

1% от суммы бесплатно 

Размер тарифа соответствует 

значению тарифа по услуге 

«Выдача наличных денежных 

средств со счета на прочие 

                                                 
1 Валюта счета: рубли, долл. США, евро. Открытие новых бизнес-счетов не производится с 30.09.2015. 
2 Выдается только по счетам в рублях 
3 За каждую карту. Плата взимается ежегодно с бизнес-счета или расчетного счета предприятия (организации) в зависимости от типа карты 
4 По каждой карте 
5
 Для «Visa Business «Бюджетная», MasterCard Business «Бюджетная» в размере не более 100 000 руб. по каждой карте в сутки 

6 Взимается с бизнес-счета или расчетного счета предприятия (организации) в зависимости от типа карты.  
7В том числе в дочерних банках. Без учета комиссии, взимаемой кредитно-финансовой организацией за выдачу наличных денежных средств по карте 



выплаты» Приложения №4 к 

Условиям открытия и 

обслуживания расчетного счета 

1.10.2.   в банкоматах других кредитно-финансовых 

организаций
10

 
1% от суммы — 3% от суммы,  

min 300 руб./10 долл. США/евро 

1.11.  Получение истории операций с использованием 

банковской карты (10 последних операций по банковской 

карте)  
 

1.11.1.  в банкоматах  15 руб. бесплатно 15 руб. 

1.11.2.  с использованием системы «Сбербанк Бизнес 

Онлайн» 
— бесплатно 

1.12.  Осуществление экстренной выдачи наличных средств 

международной платежной системой
 8
 

6 000 руб. — 6 000 руб. 

1.13.  Предоставление по запросу клиента документов по 

операциям по банковской карте, полученных от банка 

эквайрера (кроме операций, произведенных в 

банкомате)
6
 

150 руб. за запрос — 150 руб. за запрос 

1.14.  Предоставление по запросу Держателя карты 

информации о доступном расходном лимите по 

банковской карте с использованием банкоматов других 

кредитно-финансовых организаций
6
 

15 руб. за запрос — 15 руб. за запрос 

1.15. Неустойка за несвоевременное погашение овердрафта по 

счету предприятия (организации) 

— 

1.16.  Лимит выдачи наличных денежных средств по карте
9
     

1.16.1.  в Сбербанке России  

 в банкомате 170 000 руб./3 000 долл. США/2 

600 евро в сутки
10

 по каждой 

карте, не более 5 000 000 руб. в 

течение календарного месяц по 

бизнес-счету предприятия 

(организации) 

300 000 руб. в сутки
10

 170 000 руб. в сутки
10

 по каждой 

карте, не более 5 000 000 руб. в 

течение календарного месяц по 

расчетному счету предприятия 

(организации) 

 в филиалах  и их внутренних структурных 

подразделениях 
не установлен 

1.16.2.  в других кредитно-финансовых организациях  

 в банкоматах 170 000 руб./3 000 долл. США/ 

2 600 евро в сутки по каждой 

карте 
— 

170 000 руб./3 000 долл. 

США/2 600 евро в сутки по 

каждой карте  в кассах 

1.17.  Прием в устройствах самообслуживания, а также через 

операционно-кассового работника структурного 

подразделения Сбербанка России с использованием 

0,15% от суммы бесплатно 
Размер тарифа соответствует 

значению тарифа по услуге 

«Прием наличных денежных 

                                                 
8 Услуга предоставляется за пределами РФ при обращении клиента в Сбербанк России (в том числе по факсу) в случае невозможности проведения операций по карте (утрата карты, техническая неисправность и др.). 
Сумма одной операции экстренной выдачи наличных денежных средств не может превышать величины доступных средств по карте и быть более 5000 USD или эквивалентной ей сумме в другой валюте. Тариф взимается 

по факту предоставления услуги 
9 Здесь и далее - все установленные лимиты на выдачу наличных денежных средств включают в себя суммы комиссий (при их наличии), взимаемых с клиента за проведение указанных операций, за исключением 
операций по расчетному счету, проведенных с использованием корпоративной карты в сети ПАО Сбербанк 
10 Здесь и далее - сутки: 0:00-24:00 по Московскому времени 



электронного терминала наличной валюты Российской 

Федерации для зачисления на счет предприятия 

(организации) 

средств на счет через 

устройства 

самообслуживания» 

Приложения № 4 к Условиям 

открытия и обслуживания 

расчетного счета 

1.18.  Лимиты на прием в устройствах самообслуживания 

наличной валюты Российской Федерации для зачисления 

на счет предприятия (организации) 
не более 100 000 руб. в сутки по каждой карте отсутствует 

1.19.  SMS-информирование
11

 по операциям совершенным с 

использованием корпоративной карты 
— 60 руб./мес. за 1 карту

12
 

 

                                                 
11

 Услуга предоставляется по каждой карте отдельно. К каждой  выданной карте возможно подключить один номер телефона. 
12

 Плата взимается в последний рабочий день месяца. Услуга тарифицируется пропорционально количеству дней с момента подключения.  



 


