Переводы со счетов банковских карт ОАО "Сбербанк России"1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.

через ОКР4

2

На счета юридических лиц , открытые в рублях

через УКО5

со счетов дебетовых карт

Перевод платежей в пользу юридических лиц, в том числе неналоговых платежей в бюджет и
государственные внебюджетные фонды (за исключением указанных в п. 1.2-1.4) 3:
Перевод платежей в пользу поставщиков жилищно – коммунальных услуг 9, с которыми заключен
договор/ соглашение об информационно - технологическом взаимодействии 10
Перевод платежей в пользу операторов сотовой связи и интернет провайдеров
Прочие переводы:
налоговых платежей11
в благотворительных целях12

со счетов кредитных карт6

со счетов дебетовых карт

2%-3% от суммы, макс. 2 000 руб.7

1% от суммы, макс. 500 руб.8

1%-3% от суммы, макс. 2 000 руб.7

1% от суммы, макс. 500 руб.

1%-3% от суммы, макс. 2 000 руб.7

1% от суммы, макс. 500 руб.
Без комиссии
Без комиссии

1.4.3.

по поступившему инкассовому поручению, составленному на основании исполнительного документа

Без комиссии

Услуга не предоставялется

1.4.4.

целевых кредитов, полученных в ОАО "Сбербанк России", а также собственных средств по назначению
кредита

Без комиссии

Услуга не предоставялется
В иностранной валюте13

В рублях
По номеру карты14
Через ОКР4
Через УКО5

2.

На счета физических лиц (со счетов дебетовых карт)

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.2.1.

Переводы в пределах системы ОАО "Сбербанк России"
между счетами карт/счетами одного Держателя
на счет карты/счет другого физического лица
открытые в том же отделении ОАО "Сбербанк России"16

2.1.2.2.
2.1.3.

открытые в других отделениях ОАО "Сбербанк России"

17

в рублях на счета кредитных карт

2.2.

Переводы на счета сторонних кредитных организаций 18

2.3.

Прочие переводы
целевых кредитов, полученных в ОАО "Сбербанк России", а также собственных средств по назначению
кредита
в благотворительных целях22 в рублях на счета карт/на счет23
Суточный кумулятивный лимит на общую сумму операций клиента по переводу со счетов его банковских
карт на счета банковских карт других клиентов в УС24 ОАО "Сбербанк России"

2.3.1.
2.3.2.
3.

4.

На счета банковских карт физических лиц сторонних банков-эмитенотов 25 (со счетов дебетовых рублевых
карт)

4.1.

Перевод денежных средств со счетов дебетовых карт ОАО "Сбербанка России"26 на счета банковских карт
сторонних банков-эмитентов с указанием номера карты получателя перевода:

4.1.1.

4.1.2.
4.2.
4.2.1.
4.2.1.1.
4.2.1.2.
4.2.1.3.
4.2.2.
4.2.2.1.
4.2.2.2.
4.2.2.3.

через ОАО "Сбербанк России" (УС27 и систему "Сбербанк Онлайн")
по карточным продуктам Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro
на счета банковских карт Visa, Visa Electron28, MasterCard, Maestro
через сторонние банки (УС27 и Интернет-ресурсы)
по карточным продуктам Visa, Visa Electron
на счета банковских карт Visa, Visa Electron29
Кумулятивные лимиты31 на проведение переводов денежных средств со счетов дебетовых карт ОАО
"Сбербанк России" по операциям, указанным в п.п. 4.1.1. и 4.1.2:
с карточных продуктов Visa, MasterCard
- по одной операции
- в сутки32
- в месяц
с карточных продуктов Visa Electron, Maestro
- по одной операции
- в сутки32
- в месяц

По номеру счета15
Через ОКР4
Через УКО5

По номеру карты14
Через ОКР4
Через УКО5

По номеру счета15
Через ОКР4
Через УКО5

Без комиссии
Без комиссии
1,5% от суммы, мин.
1,5% от суммы, мин.
1% от суммы, макс.
1% от суммы, макс.
30 руб., макс. 1 000
30 руб., макс. 1 000
1 000 руб.
1 000 руб.
руб.
руб.
Без комиссии
2% от суммы, мин.
50 руб., макс. 1 500
руб.

Услуга не предоставляется

0,5% от суммы,
макс. 100 долл. США

Услуга не предоставляется

Услуга не
предоставляется

Услуга не предоставляется

1% от суммы, макс.
1 000 руб.19

1% от суммы, мин. 0,7% от суммы, мин.
15 долл. США, макс. 15 долл. США, макс.
150 долл. США20
150 долл. США21

Услуга не предоставляется

Без комиссии
Без комиссии
Отсутствует

300 000 руб.

Отсутствует

Услуга не предоставялется
300 000 руб.

Отсутствует

300 000 руб.

Отсутствует

300 000 руб.

В рублях
через ОКР4

через УКО5

Услуга не предоставялется

1,5% от суммы,
мин. 30 руб.

Услуга не предоставялется

Без комиссии30

Услуга не предоставялется
макс. 30 000 руб.
макс. 150 000 руб.
макс. 1 500 000 руб.
макс. 30 000 руб.
макс. 50 000 руб.
макс. 1 500 000 руб.
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1

Операция осуществляется при наличии технической возможности. Счет международной карты, с которого осуществляется перевод, может быть открыт в рублях или долларах США, Евро. Перевод денежных средств со счета карты за пределы Российской Федерации не производится. Перевод денежных средств со
счета кредитной карты на счета физических лиц не осуществляется. В рамках настоящего Раздела под иностранной валютой понимаются доллары США/Евро. Перевод средств по длительным поручениям осуществляется по поручению Основного держателя карты (по картам СБЕРКАРТ в пределах неотраженного
остатка средств по счету карты). По картам СБЕРКАРТ перевод средств осуществляется только через ОКР структурного подразделения Сбербанка России, перевод осуществляется на счета в рублях По картам СБЕРКАРТ плата взимается с Держателя карты по месту совершения операции наличными денежными
средствами либо путем списания с карты. По картам международных платежных систем и картам ПРО100 «СТАНДАРТ» плата за услугу списывается по счету карты, с которой производится перевод, путем включения ее в сумму операции (сумму, подлежащую авторизации). Списание средств по длительным
поручениям осуществляется по месту ведения счета карты: по картам СБЕРКАРТ в пределах неотраженного остатка средств по счету по поручению Основного держателя; по картам ПРО100 «СТАНДАРТ» в пределах остатка средств по счету, за исключением суммы установленного по карте лимита на проведение
операций в автономном режиме (предавторизованного клиентом лимита). Списание средств осуществляется по поручению Основного держателя карты ПРО100 «СТАНДАРТ»; по картам международных платежных систем по поручению Основного держателя.
2

Здесь и далее по разделу включая предпринимателей без образования юридического лица

3

При наличии договора с организацией-получателем платежа или ее агентом или договора, предусматривающего перевод в пользу поставщиков услуг, тариф может не взиматься или взиматься в меньшем размере

4
5
6

ОКР – операционно-кассовый работник структурного подразделения Сбербанка России
Включая длительные поручения и Автоплатеж. УКО – удаленные каналы обслуживания (система «Сбербанк Онлайн», УС, «Мобильный банк»)
Переводы через УКО со счетов кредитных карт возможны только через систему «Сбербанк Онлайн». Переводы на счета кредитных организаций не осуществляются. Сумма комиссии за перевод добавляется к сумме перевода и учитывается в рамках одной операции

7

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
Указанные тарифы также применяются при приеме платежей физических лиц на счета кредитных организаций в погашение выданных ими кредитов со счетов дебетовых карт (на ссудный счет физического лица (балансовый счет № 455)) при наличии договора с кредитной организацией
9
В соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению и ОКВЭД
10
С поставщиком услуг отсутствует договор о переводе денежных средств физических лиц в валюте Российской Федерации
11
Платежи в бюджет и государственные внебюджетные фонды, а также налоговые платежи, взимание которых возложено на таможенные органы (НДС, акцизы)
12
При наличии решения Сбербанка России или территориального банка о приеме и перечислении платежей в пользу конкретных юридических лиц
13
Для всех карточных продуктов, кроме СБЕРКАРТ. Перевод иностранной валюты производится по основной карте по месту ведения счета банковской карты в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
14
Перевод осуществляется по номеру карты получателя перевода
15
Перевод осуществляется по номеру счета получателя перевода
16
При наличии нескольких отделений банка в одном городе - в рамках одного города. Перечень таких городов утверждается отдельным распоряжением Сбербанка России
17
При наличии нескольких отделений Сбербанка России в рамках территории одного города - в отделение, расположенное за пределами территории города. Перечень таких городов утверждается отдельным распоряжением Сбербанка России
18
Перевод на ссудный счет физического лица, открытый в другой кредитной организации, не рассматривается как перевод в пользу физического лица. К данной операции применяются тарифы на переводы (платежи) в пользу юридических лиц
19
Перевод средств в валюте, отличной от валюты счета зачисления, на счет другого физического лица не осуществляется. Операция перевода со счетов банковских карт осуществляется с указанием номера счета карты получателя перевода и банковских реквизитов по месту ведения счета карты получателя
20
Без учета комиссий других банков. Операция осуществляется также по длительному поручению
21
Без учета комиссии других банков. Перевод средств в иностранной валюте на счет другого физического лица не осуществляется
22
Для карт Maestro "Социальная" бесплатно
23
При наличии решения Сбербанка России или территориального банка о приеме и перечислении платежей в пользу конкретных физических лиц
24
Лимит распространяется на общую сумму операций по переводам в рублях и иностранной валюте через ОКР и УКО
25
Перевод денежных средств с банковской карты за пределы РФ не производится. Перевод денежных средств со счета кредитной карты не осуществляется. Перевод осуществляется через устройства самообслуживания при наличии технической возможности. Плата за услугу списывается со счета карты, с которой
26
Операция перевода осуществляется только со счетов банковских карт в валюте РФ
27
УС (устройство самообслуживания) – банкомат, информационно-платежный терминал - электронный программно-технический комплекс, предназначенный для совершения без участия работника Банка
28
При наличии технической возможности
29
При наличии технической возможности у банка, через УС или Интернет-ресурс которого производится операция. Перевод также может быть осуществлен на карты ОАО "Сбербанк России"
30
Без учета комиссии банка, через УС или Интернет-ресурс которого производится операция
31
Установленные лимиты включают в себя суммы комиссий, взимаемые с клиента за проведение указанных операций
32
Сутки: 0:00 -24:00 по Московскому времени
8

48

