
Быстро, удобно и легко

Откройте 
расчетный счет 
бесплатно*  

Подробнее



* Открытие расчетного счета бесплатно осуществля-
ется при подключении пакета услуг (ПУ) Сбер-
банка по расчетно-кассовому обслуживанию счетов 
в рублях «Легкий старт». Пакет услуг доступен для 
юридических лиц (ЮЛ) и индивидуальных предприни-
мателей (ИП), кроме кредитных организаций. 
Подключение к ПУ «Легкий старт» осуществляется при 
наличии у клиента не более одного расчетного счета 
в валюте РФ в рамках одного территориального банка 
ПАО Сбербанк на момент принятия заявления на 
обслуживание расчётного счета на условиях ПУ. 
В случае открытия клиентом второго и/или последую-
щего расчетного счета в валюте РФ в рамках одного 
территориального банка ПАО Сбербанк счет, который 
ранее был подключен к ПУ «Легкий старт», перево-
дится на обслуживание по стандартным тарифам 
Банка без заявления клиента. 
При оформлении ПУ предоставляются за 0 рублей: 
открытие и ведение одного счета в рублях 
с онлайн-резервированием на сайте Сбербанка; 
использование интернет-банка «Сбербанк Бизнес 
Онлайн» (0+, необходим доступ в интернет); все 
платежи со счета в рамках электронного документо-
оборота в адрес ЮЛ и ИП на счета, открытые 
в Сбербанке; три платежа со счета в месяц в рамках 
электронного документооборота на счета ЮЛ и ИП, 
открытые в других банках; выпуск и ежегодное 
обслуживание дебетовой бизнес-карты к расчетно-
му счету (Mastercard Business Momen-tum / Мастер-
кард Бизнес Моментум и Visa Business Momentum / 
Виза Бизнес Моментум) с возможностью подключе-
ния к программе «Бизнес-кешбэк». 



Платные услуги: 4-й и последующий платежи 
со счета в месяц в рамках электронного документо-
оборота на счета ЮЛ и ИП, открытые в других 
банка, — 199 руб. за платеж; перевод средств со 
счета ЮЛ на счет ФЛ — комиссия от 0,5% до 8% 
в зависимости от суммы; внесение наличных 
на счет через устройства самообслуживания Сбер-
банка — 0,15% от суммы; через кассу Сбербанка — 
1% от суммы взноса; тариф на выдачу наличных со 
счета: в устройстве самообслуживания с использо-
ванием бизнес-карт — от 2% (мин 400 руб.) до 10% в 
зависимости от суммы, через кассу Сбербанка — 
7%–10% в зависимости 
от суммы; предоставление бумажных справок 
по операциям клиента — 1000 руб. за каждый 
документ, информирование об операциях поступле-
ния и/или списания средств по счету — 
199 руб., СМС-информирование по операциям, 
совершенным с использованием бизнес-карты — 60 
руб. в месяц. 
Реклама. Информация актуальна на 26.11.2020 г. 
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка 
России на осуществление банковских операций №
1481 от 11.08.2015.


