
 

 

 

ОАО «Сбербанк России» 
предлагает новый формат 

расчетно-кассового обслуживания 
– 

 «ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ» 

Это максимально  компактное и удобное для 
бизнеса предложение по набору банковских 

услуг и их стоимости. 

 

Преимущества тарифных планов: 
 

 Фиксированная стоимость; 
 

 Возможность снизить расходы на 
банковское обслуживание; 
 

 Упрощение процесса планирования 
издержек, связанных с банковским 
обслуживанием. 

 

 

Тарифные планы, действующие на территории 

 Ярославской области 

 БАЗИС АКТИВ ОПТИМА 

 
Состав тарифного 
плана 
 

2700 руб./месяц 2600 руб./месяц 4400 руб./ месяц 

 
Состав тарифного плана 

 

Ведение счета в рублях 1 счет 1 счет 1 счет 

Ежемесячная плата за 
пользование СББОЛ 

да да да 

Проведение 
электронных платежей 

До 10 шт.2 До 20 шт.2 До 30 шт.2 

 
Прием наличных 
 

До 80 тыс. руб.2 До 300 тыс. руб2 До 150 тыс. руб.2 



Выдача наличных 
 

 
До 140 тыс. руб.2 

 
До 100 тыс. руб.2 

 
До 250 тыс. руб.2 

 
Предоставление 
справок по счетам3 

 

Без лимита Без лимита Без лимита 

 
Предоставление 
дубликата выписки 
 

Без лимита Без лимита Без лимита 

Дополнительные скидки по услугам 

 
Выдача чековой книжки 

 
Скидка 50% Скидка 50% Скидка 50% 

 
Экономия клиента3, % 

 
20% 24% 14% 

 

 
2Лимит операций. При превышении установленного лимита соответствующая 
услуга (в объеме превышения) предоставляется по стандартным тарифам Банка. 
Клиент также сможет воспользоваться услугами, не включенными в тарифный 
план, по стандартным тарифам. 
 
3Рассчитана по сравнению с расходами при обслуживании по стандартным 
тарифам Банка с учетом следующего: 
 ведение счета с СББОЛ – 500 руб., ежемесячная плата за СББОЛ – 490 руб., 
перечисление внешних электронных платежей – 25 руб., перечисление внутренних 
электронных платежей – 12 руб., прием наличных денежных средств на счет – 0,2% от 
суммы min 50 руб., выдача наличных денежных средств со счета: на заработную плату и 
выплаты социального характера – 1% от суммы, на прочие выплаты – 1,7% от суммы, 
индивидуальным предпринимателям -1,7% от суммы, предоставление справки об 
операциях по счету  - 50 руб. за лист, выдача дубликата выписки – 100 руб. за лист. 
Объем совершаемых операций по лимитируемым услугам – в размере лимитов. 

 

 

 


