
 

 
Лимиты на операции в Системе «Сбербанк Онлайн» (веб-версия). 

 

Операции, совершаемые в системе «Сбербанк Онлайн» Размер лимита 

Группа  11 

(нормальная группа 

риска) 

 

Платежи в адрес получателей (за исключением указанных в 

группе 2), переводы на счета других клиентов, а также 

переводы со счетов банковских карт клиента на счета 

банковских карт ПАО Сбербанк других клиентов 

не более 1 000 000 руб.2 

Группа  21 

(высокая группа 

риска) 

 

Платежи в адрес получателей: 

 Билайн 

 Мегафон 

 МТС 

 Теле2 

 Оплата любых электронных кошельков 

 Оплата любых мобильных телефонов 

не более 10 000 руб. 2 

Группа  31 

(вклад-соц. карта) 

Переводы с вкладов клиента на банковские социальные карты 

клиента ПАО Сбербанк 

 

не более 1 000 000 руб.2 

не более 2 операций 2 

 

Группа  41 

(конверсионные 

операции) 

Переводы со счетов клиента, а также переводы со счетов 

банковских карт клиента на свои счета и счета других 

клиентов ПАО Сбербанк в разных  валютах 

не более 100 операций 

минимальная сумма операции  

25 рублей3 

Группа 61 

(перевод на карту в 

другой банк) 

Переводы с банковских карт ПАО Сбербанк на банковские 

карты клиентов других банков по технологии MasterCard 

Moneysend и Visa Money Transfer 
не более 30 000 2 

Операции, совершаемые в системе «Сбербанк Онлайн» и подтверждаемые SMS-

паролем без проверки на смену SIM-карты клиента (лимит для IMSI) не более 80 000 руб. 2 

 

Пополнение брокерских счетов Клиента не более 9 999 999 руб.4 

 

                                                 
1
 Перечень конкретных получателей платежей в каждой группе, а также величины лимитов  могут быть скорректированы ПАО Сбербанк. 

2 Суточный кумулятивный лимит действует 24 часа с момента  проведения операции. Суточный кумулятивный лимит устанавливается на 

расходные операции одного клиента. При совершении операции по счету в иностранной валюте пересчет суммы операции в рубли осуществляется 

по курсу ПАО Сбербанк  в соответствии с условиями обработки финансовых операций, предусмотренными Тарифами Банка. 

3Лимит на совершение одной расходной операции. Для целей проверки лимита при совершении операции в иностранной валюте пересчет суммы 

операции в рубли осуществляется по курсу, установленному ПАО Сбербанк. Валютообменная операция по счету на сумму менее 25 рублей может 
быть выполнена при обращении в подразделение Банка. 
4
 Величина лимита может быть скорректирована по инициативе ПАО Сбербанк. Суточный кумулятивный лимит действует 24 часа с момента 

проведения операции. Суточный кумулятивный лимит устанавливается на операции одного клиента, проводимые во всех удаленных каналах. 



Лимиты на операции в мобильном приложении Системы «Сбербанк Онлайн». 
 

Операции, совершаемые в системе «Сбербанк Онлайн». Размер лимита  

Группа 11 

(нормальная группа 

риска) 

Платежи в адрес получателей (за исключением указанных в 

группе 2), переводы на счета других клиентов, а также 

переводы со счетов банковских карт клиента на счета 

банковских карт ПАО Сбербанк других клиентов 

не более 500 000 руб.2 

Группа 21 

(высокая группа 

риска) 

Платежи в адрес получателей: 

 Билайн 

 Мегафон 

 МТС 

 Теле2 

 Оплата любых электронных кошельков 

 Оплата любых мобильных телефонов. 

Не более 10 000 руб.2 

Группа 31 

(вклад-соц. Карта) 

Переводы с вкладов клиента на банковские социальные карты 

клиента ПАО Сбербанк 
не более 1 000 000 руб.2 

не более 2 операций2 

 

Группа 41 

(конверсионные 

операции) 

Переводы со счетов клиента, а также переводы со счетов 

банковских карт клиента на свои счета и счета других 

клиентов ПАО Сбербанк в разных  валютах 

не более 100 операций 

минимальная сумма  

операции 25 рублей3 

Группа 61 

(перевод на карту в 

другой банк) 

Переводы с банковских карт ПАО Сбербанк на банковские 

карты клиентов других банков по технологии MasterCard 

MoneySend и Visa Money Transfer 
не более 30 000 руб.2 

 

Пополнение брокерских счетов Клиента не более 9 999 9994 руб. 

 

                                                 
1
 Перечень конкретных получателей платежей в каждой группе, а также величины лимитов могут быть скорректированы ПАО Сбербанк. 

2 Суточный кумулятивный лимит действует 24 часа с момента  проведения операции. Суточный кумулятивный лимит устанавливается на 

расходные операции одного клиента. При совершении операции по счету в иностранной валюте пересчет суммы операции в рубли осуществляется 
по курсу ПАО Сбербанк в соответствии с условиями обработки финансовых операций, предусмотренными Тарифами Банка. 

3 Лимит на совершение одной расходной операции. Для целей проверки лимита при совершении операции в иностранной валюте пересчет 

суммы операции в рубли осуществляется по курсу, установленному ПАО Сбербанк. Валютообменная операция по счету на сумму менее 25 рублей 
может быть выполнена при обращении в подразделение Банка. 

4
 Величина лимита может быть скорректирована по инициативе ПАО Сбербанк. Суточный кумулятивный лимит действует 24 часа с момента 

проведения операции. Суточный кумулятивный лимит устанавливается на операции одного клиента, проводимые во всех удаленных каналах. 




