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действует с 15.12.2020  

1. Выпуск и обслуживание бизнес-карт* 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги Стоимость услуги1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Visa Business 

«Бюджетная»/ 

MasterCard 

Business 

«Бюджетная» 

/«Бюджетная» 

бизнес-карта 

МИР в валюте 

РФ 

Visa Business/ 

MasterCard 

Business 

к бизнес-счету2 

 

Visa Business 

Momentum, 

MasterCard 

Business 

Momentum3 

к счету4 в валюте 
РФ 

Visa Digital Business, 

MasterCard Digital 

Business к счету4 в 

валюте РФ 

Visa Business/ 

MasterCard 

Business 

к счету4 в 

валюте РФ 

Visa Platinum 

Business/ 

MasterCard 

Preferred 

к счету4в валюте РФ 

Visa Business 

Credit / 

MasterCard 

Business 

Credit, Visa 

Business Credit 

Momentum / 

MasterCard 

Business 

Credit 

Momentum5 к 

счету6 в валюте 

РФ 

1.1 
Открытие и ведение бизнес-счета / 

счета кредитной бизнес-карты 

предприятия (организации) 

бесплатно бесплатно — бесплатно 

1.2 Первоначальный взнос на бизнес-

счет предприятия (организации) по 

каждой выпускаемой карте 

не предусмотрен 

100 долл. 

США/ 

100 евро7  

 

— 

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

                            
1 Плата взимается с бизнес-счета или расчетного счета предприятия (организации) в зависимости от типа карты. В случае отсутствия приходных или расходных операций по бизнес-карте в течение 

12 месяцев, предшествующих дате предстоящего взимания платы за информирование, плата за предстоящий месяц использования услуги не взимается; списание комиссии возобновляется при 

проведении первой приходной или расходной операции по бизнес-карте, в ближайшую дату списания комиссии за услугу. 

2 Валюта счета: рубли, долл. США, евро. Открытие новых бизнес-счетов не производится с 30.09.2015, за исключением бизнес-счетов для целей выдачи карт Visa Business «Бюджетная» и MasterCard 

Business «Бюджетная», бизнес-счетов в иностранной валюте и в случае участия в конкурсных и тендерных мероприятиях. 

3 Получение бизнес-карты  доступно только в структурных подразделениях ПАО Сбербанк. 

4 Под счетом понимается расчетный счет предприятия (организации)  

5 Карта предоставляется клиентам, соответствующим требованиям по продукту «Кредитная бизнес-карта» и наличии положительного решения о кредитовании Клиента в рамках указанного 

продукта. 

6 Под счетом понимается счет Кредитной бизнес-карты; один счет открывается для одной или нескольких Visa Business Credit / MasterCard Business Credit, Visa Business Credit Momentum / MasterCard 

Business Credit Momentum. 

7 Первоначальный взнос для карт в валюте РФ не предусмотрен. 
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1.3 Обслуживание бизнес – карты 8, 9 

В рамках услуги бесплатно осуществляется:  

- зачисление средств на счет предприятия,  
- приостановка/прекращение действия карт, 

- очередной/внеочередной перевыпуск карт10,  

- обслуживание банковской карты на предприятиях торговли и/или сервиса11, 

- изменение периодичности взимания комиссии (с ежемесячной на годовое и обратно). 

1.3.1 Ежегодная оплата12 

бесплатно 
2 500 руб./ 

50 долл. США/ 

50 евро 

бесплатно 1 000 руб. 
2 500 руб. 

7 000 руб. 

при сумме торговых 

операций: 

- от 600 000,01-1 200 000 

(включительно) -

3 500руб.13 

- от 1 200 000,01 - 

бесплатно13 

2 500  руб.14 

1.3.2 Ежемесячная оплата12 

не применяется не применяется бесплатно 100 руб. 250 руб. 

700 руб. 

при сумме торговых 

операций: 

- от 50 000,01-100 000 

(включительно) -

350руб.15 

- от 100 000,01 - 

бесплатно15 

не применяется 

                            
8 Для Бизнес-карт, выпущенных к расчетному счету: 

- плата за первый период обслуживания взимается не позднее дня, следующего за днем выдачи бизнес-карты. 

- плата за второй и последующий период обслуживания взимается в первый рабочий день следующего периода тарификации (в случае, если карта не активна на дату списания платы, списание сдвигается 

до даты разблокировки бизнес-карты).  

Для бизнес-карт, выпущенных к бизнес-счету: 

- плата за первый год обслуживания взимается в день выпуска карты,  

- плата за второй и последующие годы обслуживания взимается в последний день месяца, следующего за месяцем окончания годового периода обслуживания. 

9 Переход с ежемесячного списания комиссии на ежегодное осуществляется с месяца, следующего за месяцем предоставления в банк заявления о переходе на годовую тарификацию. Год обслуживания 

будет заканчиваться через 365 дней с даты перехода на годовую оплату. Переход на ежемесячное списание происходит с начала года, следующего за годом, в котором клиент предоставил в банк 

заявление для перехода на ежемесячное списание комиссии.  

10 Для Visa Business Momentum/MasterCard Business Momentum, Visa Business Credit Momentum / MasterCard Business Credit Momentum очередной перевыпуск карт - не предусмотрен.    

11 Для «Visa Business «Бюджетная», MasterCard Business «Бюджетная» в размере не более 100 000 руб. по каждой карте в сутки 

12 При оформлении бизнес-карты через Систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» - бизнес-карта выпускается с ежемесячной тарификацией. Карта доступна для перевода на ежемесячную тарификацию по 

общим правилам, указанным по п.1.3. 

Ежегодная оплата. В случае отсутствия приходных или расходных операций по бизнес-карте в течение года, последующая ежегодная плата за обслуживание бизнес-карты не списывается;  при 

проведении первой приходной или расходной операции по бизнес-карте взимание ежегодной платы возобновляется (плата списывается на следующий день после проведения операции),  при этом дата 

списания платы за последующие периоды обслуживания исчисляется с последней даты списания платы за обслуживание.  

Ежемесячная оплата. Плата за обслуживание списывается в течение первых 12 месяцев (ежемесячно) не зависимо от наличия приходных или расходных операций.  В случае отсутствия указанных 

операций в течение 12 месяцев, предшествующих дате предстоящего взимания платы за обслуживание – плата за предстоящий месяц обслуживания не взимается;  списание ежемесячной платы 

возобновляется  при проведении первой приходной или расходной операции; при этом дата списания платы за последующие периоды обслуживания исчисляется с последней даты списания платы за 

обслуживание.   

13 Пониженный тариф применяется со 2-го и последующего  года использования карты и зависит от суммы торговых операции (операции оплаты товаров и услуг),  в течение предыдущего года. 

14 Плата за первый год обслуживания (12 месяцев) взимается на следующий день после отражения первой финансовой операции по счету клиента (при этом дата списания платы за последующие 

периоды обслуживания исчисляется с последней даты списания платы за обслуживание). 

15 Пониженный тариф применяется с последующего месяца использования карты и зависит от суммы торговых операции (операции оплаты товаров и услуг)  в течение предыдущего месяца. 
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1.4 Выдача наличных со счета (в т.ч. при закрытии счета) по бизнес-карте16,17, 18 

Лимит считается за один календарный месяц совокупно по всем дебетовым бизнес-картам, выпущенным к одному счету 

1.4.1 через банкомат/терминал в 

кассе ПАО Сбербанк  

по терминалу в кассе для Visa 

Digital Business, MasterCard 

Digital Business - не доступно 

бесплатно 

3% от суммы, min 400 

руб./6 долл. 

США/6 евро 

 

7% от суммы, 

min 300 руб. 

- до 300 тыс. руб. 

включительно 
2% от суммы, min 400 руб. 

- свыше 300 тыс. до 1500 

тыс. руб. включительно 
3% от суммы 

- свыше 1500 тыс. руб. до 

5000 тыс. руб. 

включительно 

7% от суммы 

- свыше 5000 тыс. руб. 10% от суммы 

1.4.2 в другом/Дочернем банке 

ПАО Сбербанк через 

терминал в кассе и/или 

банкомат19 

— 

4% от суммы,  

min 500 руб./7 долл. 

США/ 7 евро 19 

 

7% от суммы, 

min 300 руб.18 

- до 300 тыс. руб. 

включительно 
4% от суммы, min 500 руб. 

- свыше 300 тыс. до 1500 

тыс. руб. включительно 
5% от суммы 

- свыше 1500 тыс. руб. до 

5000 тыс. руб. 

включительно 

7% от суммы 

- свыше 5000 тыс. руб. 10% от суммы 

1.4.3 экстренная выдача наличных 

средств международной пла-

тежной системой20 

— 6 000 руб. 

1.5 Прием и зачисление  

наличных на счет  

предприятия по бизнес-карте  

бесплатно 0,15% от суммы 
Размер тарифа соответствует значению тарифа по услуге «Прием и зачисление наличных на счет  

через устройства самообслуживания» (1.4.1.) раздела «Расчетно-кассовое обслуживание счетов  

в валюте РФ и иностранной валюте». 

1.6 Информация по карте по запросу Клиента: 

- история 10 последних 

операций по бизнес - карте - в 

банкоматах 

бесплатно 15 руб. 

- история 10 последних 

операций по бизнес- карте - с 

использованием системы 

«Сбербанк Бизнес Онлайн» 

— бесплатно 
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16 Лимит овердрафта по бизнес-счету предприятия (организации) не предусмотрен 

17 Для Бизнес-карт к расчетному счету операция не доступна при наличии на счете действующего ограничения на распоряжение денежными средствами по счету либо очереди документов ожидающих 

оплаты  (Картотека 1,2)  до снятия ограничения либо оплаты документов очереди соответственно.  

18 По бесконтактной технологии доступно при наличии технической возможности. 
19 Без учета комиссии, взимаемой другим банком за выдачу наличных по карте. 

20 Услуга предоставляется за пределами РФ при обращении клиента в ПАО Сбербанк (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 
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- предоставление  документов 

от Банка эквайера по 

операциям по бизнес-карте, 

(кроме операций, 

произведенных в банкомате)  

— 150 руб. за запрос 

- о доступном расходном 

лимите по бизнес - карте с 

использованием банкоматов 

других кредитно-финансовых 

организаций 

— 15 руб. за запрос 

1.7 SMS-информирование21 по 

операциям совершенным с 

использованием бизнес-

карты 

— 60 руб./мес. за 1 карту22 бесплатно 
60 руб./мес. 

за 1 карту22 

1.8 Лимит выдачи наличных денежных средств по карте 17,23, 24, 25 

1.8.1 в ПАО Сбербанк 

- в банкомате 300 000 руб.  

в сутки 

170 000 руб./3 000 долл. 

США/2 600 евро в 

сутки по каждой карте, 

не более 5 000 000 руб. 

в течение 

 календарного месяца 

по бизнес-счету 

предприятия 

(организации) 

50 000 руб. в 

сутки  

по каждой карте 

и не более  

500 000 руб. в 

течение  

календарного 

месяца по 

счету26 

170 000 руб. в сутки по каждой 

карте27 и  

5 000 000 руб. в течение 

календарного месяца 

пропорционально28 по всем счетам 

29 

170 000 руб. в сутки по 

каждой карте27 и 

 5 000 000 руб.30 в 

течение календарного 

месяца 

пропорционально28  

по всем счетам, 

максимальный лимит:30 

500 000 руб. в сутки по 

каждой карте и не более 

15 000 000 руб. в 

течение календарного 

месяца 

пропорционально по 

всем счетам 

170 000 руб. в 

сутки по каждой 

карте 

не более 5 000 000 

руб. в течение 

календарного 

месяца по счёту6 

 

- в филиалах  и их внутренних 

структурных подразделениях 
не установлен 

  

1.8.2 в других кредитно-

финансовых организациях — 

 

1.9 Лимиты на прием в 

устройствах 

самообслуживания наличной 

валюты РФ для зачисления на 

предприятия (организации) 

не установлен 

 1.10 Лимит на операции, не 

связанные с 

выдачей/приемом денежной 

наличности  

100 000 рублей 

в сутки 

по бизнес-карте 

не установлен 

1.11 Перевод с Бизнес-карты31 

1.11.1. на карты ПАО Сбербанк и 

карты других банков-

эмитентов без использования 

ДБО32 

бесплатно 8% от суммы  
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1.11.2. на Бизнес-карту  ПАО 

Сбербанк с использованием 

ДБО  — — 

 

1,5% от суммы min 50 руб.  

— 

 1.11.3. на карту ФЛ  ПАО Сбербанк с 

использованием ДБО  

1.11.4. Лимит переводов с Бизнес – 

карты с использованием 

ДБО 33 , 34 , 35  (кумулятивно на 

все счета и карты клиента)36 

— — 

50 000 руб. в 

сутки37 и 
500 000 руб. в 

месяц38 

170 000 руб.  

в сутки3737 и 
5 000 000 руб. в 

месяц38 

300 000 руб.  

в сутки37 и 
5 000 000 руб. в 

месяц38 

300 000 руб.  

в сутки39 и 

5 000 000 руб.  

в месяц 40    

— 

                            
21 Услуга предоставляется по каждой карте отдельно. Плата взимается по каждой активной связке телефон-карта. В случае отсутствия приходных или расходных операций по бизнес-карте в течение 

12 месяцев, предшествующих дате предстоящего взимания платы за информирование, плата за предстоящий месяц использования услуги не взимается; списание комиссии возобновляется при 

проведении первой приходной или расходной операции по бизнес-карте, в ближайшую дату списания комиссии за услугу. 

22 Первая плата за предоставление услуги взимается в дату оформления услуги (при оформлении услуги одновременно с заявлением на выпуск бизнес-карты – в дату выдачи бизнес-карты). Далее - 

ежемесячно в дату первого платежа. В случае очередного перевыпуска Бизнес-карты дата платежа наследуется. За неполный месяц использования услуги плата взимается в размере платы за полный 

месяц 

23 Здесь и далее - все установленные лимиты на выдачу наличных денежных средств не включают в себя суммы комиссии (при их наличии), взимаемых с клиента за проведение указанных операций.  

24 Лимиты не суммируются по счетам клиента. Например: при наличии у клиента нескольких счетов и двух карт Visa Platinum Business/MasterСard Preferred, максимальный лимит по всем счетам и 

картам будет 5 000 000 руб. (пропорционально по счетам) либо  15 000 000 руб. согласно доступному для клиента лимиту.  Если  клиентом получены разные типы карт к одному счету,  максимально 

доступный ежемесячный лимит на снятие наличных по карте, доступен  в пределах лимита установленного для соответствующего типа Бизнес – карты. 

25 Здесь и далее - сутки: 0:00-23:59 по Московскому времени. 

26 Лимиты не суммируются по счетам клиента и не зависят от количества и типов выпущенных карт.   

27 По решению Банка лимит может быть снижен до 170 000 рублей в сутки пропорционально по всем счетам клиента. 

28 Лимит распределяется равными частями между всеми счетами предприятия (организации). 

29 Размер лимита по запросу и на основании анализа операций Клиента может быть увеличен Банком до 5 000 000 руб. в месяц по счету. 

30 Лимит в 5 млн руб. действует  пропорционально по всем счетам клиента. Размер лимита по запросу может быть увеличен Банком до максимального (500 тыс. руб./сутки/по карте и 15 млн. 

руб./месяц/по счетам) на основании анализа операций Клиента. 

31 Для Бизнес-карт к расчетному счету операция не доступна при наличии на счете действующего ограничения на распоряжение денежными средствами по счету либо очереди документов, ожидающих 

оплаты (Картотека 1,2) до снятия ограничения либо оплаты документов очереди соответственно 

32 Переводы с МСС – кодами 6536, 6537, 6538, 6012, 6051, 4829 

33 Здесь и далее - сутки: 0:00-23:59 по Московскому времени. 

34 Лимит не включает сумму комиссии за перевод 

35 Лимит выдачи наличных (услуга п.1.8.) и лимит переводов учитываются отдельно. 

36 Лимиты как суточные (действующие на бизнес-карту), так и месячные (действующие на счет) не суммируются по счетам клиентов и не зависят от количества и типов карт. Лимиты распределяются 

равными частями между всеми счетами предприятия (организации). При наличии у клиента нескольких типов карт в целях кумулятивного лимита используется размер лимита, установленный для 

наивысшего типа карты. 

37 Размер лимита на карту в сутки в случае снятия ограничений в виде кумулятивного лимита. 

38 Размер лимита по счету в месяц в случае снятия ограничений в виде кумулятивного лимита. 

39 Размер лимита по запросу может быть увеличен Банком до максимального - 500 тыс. руб./сутки/по карте на основании анализа операций Клиента. 

40 Размер лимита по запросу может быть увеличен Банком до максимального - 15 млн. руб./месяц/ кумулятивно по всем счетам на основании анализа операций Клиента. 
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Расчет суммы списания/зачисления со счета/на счет банковской карты при проведении конверсии валюты по операциям с картами международных платежных 

систем Visa International и MasterCard International42 

Валюта операции Валюта счета карты 

RUR USD EUR 

Списание Зачисление Списание Зачисление Списание Зачисление 

RUR R R (R/A) (R/B) (R/C) (R/D) 

USD (U*B) (U*A) U U U*(B/C) U*(B/D) 

EUR (E*D) (E*C) E*(D/A)  E*(D/B)  E E 

Другая (K*B)43  (K*A)44 K43 K44 K*(B/C) 43 K*(B/D) 44 

 

                            
41 Устанавливается с учетом положений «Альбома тарифов на услуги, предоставляемые ПАО Сбербанк физическим лицам №2455 от 11.04.2012г., Раздел III  «Операции в валюте» «Проведение 

конверсионных операций по банковским картам» 

42 Курсы конверсии устанавливаются в соответствии с ежедневным Приказом по ПАО Сбербанк. 

R - сумма операции в рублях;  

U - сумма операции в долларах США;  

E - сумма операции в евро;  

K - сумма операции, пересчитанная в USD платежной системой. 

А - покупка (руб.) доллара США.  

B - продажа (руб.) доллара США.  

C - покупка (руб.) евро.  

D - продажа (руб.) евро. 

43  В этом случае по картам платежной системы Visa International/MasterСard к сумме операции, совершенной вне эквайринговой сети ПАО Сбербанк, добавляется комиссия за проведение конверсии 

в размере:  

1% от суммы операции по карточным продуктам Visa Platinum/MasterСard Preffered 

1,5% от суммы операции по карточным продуктам Visa Business/MasterСard Business/MasterСard World 

44 В этом случае при отмене/возврате торговых операций по картам платежной системы Visa International/MasterСard, совершенным вне эквайринговой сети ПАО Сбербанк, плата за проведенную 

конверсию от суммы операции возвращается на счет клиента в размере: 

1% от суммы операции по карточным продуктам Visa Platinum/ MasterСard Preffered 

1,5% от суммы операции по карточным продуктам Visa Business/Masterсard Business/MasterСard World 


