«Сбербанк Онлайн» и «Мобильный банк»
Услуга
1.1. Подключение к системе «Сбербанк Онлайн»1
1.2. Подключение к системе «Мобильный банк»2
1.2.1. Уведомление об операциях по вкладам и текущим счетам клиента

Стоимость услуги
бесплатно
бесплатно
бесплатно

ПОЛНЫЙ ПАКЕТ

3

1.2.2. Уведомление об операциях и авторизациях по банковским картам:
Базовые5
 в течение первых 2-х месяцев после подключения
 после истечения первых 2-х месяцев после подключения9
 о ссудной задолженности по карте
1.2.3. Предоставление информации по запросу Держателя карты:
 информации о доступном расходном лимите по счету банковской карты 10
 информации о банковских картах, зарегистрированных на мобильный
телефон, и услугах, предоставляемых по ним
 краткой истории по счету банковской карты (5 последних операций) 10
1.2.4. Предоставление дополнительных услуг
 блокировка счета банковской карты по инициативе Держателя
 блокировка/разблокировка Услуги по счету банковской карты
 установка региона использования банковской карты
 перечисление платежей в пользу организаций11
8

30 руб.

дебетовые карты
Стандартные6 Премиальные7
бесплатно
60 руб.
бесплатно
—

кредитные
карты4

ЭКОНОМНЫЙ
ПАКЕТ

бесплатно

—

бесплатно
3 руб. за запрос

бесплатно

бесплатно
15 руб. за запрос

бесплатно

Услуга «Сбербанк Онлайн» предоствляется по вкладам и банковским картам и включает организацию расчетного обслуживания и абонентскую плату за предоставление услуги по вкладам и банковским картам
Услуга «Мобильный банк» (далее – Услуга) предоставляется по вкладам, текущим счетам и банковским картам, эмитированным ПАО Сбербанк. Услуга включает в себя регистрацию в системе «Мобильный
банк».
Для предоставления услуг по банковским картам посредством мобильной связи осуществляется:
 Регистрация номера мобильного телефона клиента в системе с указанием счета банковской карты, с которого будет производиться оплата Услуги
 Регистрация (перерегистрация) счетов банковских карт клиента на номер мобильного телефона и счета банковской, с которого будет производиться списание платы за Услугу.
Стоимость SMS-сообщения, формируемого Держателем карты с целью получения указанных услуг, оплачивается им самостоятельно по тарифам операторов мобильной связи.
По дебетовым картам - тариф взимается со счета банковской карты, указываемого в Заявлении на подключение(отключение) к(от) «Мобильному(ого) банку(а)», ежемесячно. Выбор тарифного плана
определяется клиентом. В случае, если клиент не выбирает «полный пакет», предоставление «экономного пакета» услуги «Мобильный банк» подключается банком автоматически.
По кредитным картам – карты подключаются к Услуге «Мобильный банк» автоматически при выдаче карты: кредитные карты для пакетного предложения – к «Полному пакету», по остальным кредитным картам
выбор пакета осуществляется держателем. Кредитные карты Platinum American Express подключаются только к Полному пакету Мобильного банка.
1
2

1

Плата взимается в виде абонентской платы за месяц. Взимание абонентской платы осуществляется при условии наличия достаточной суммы денежных средств на счете карты. Взимание платы производится до
предоставления услуги. Услуга предоставляется с даты взимания платы до этой же даты в следующем календарном месяце (включительно). Если в очередном месяце не содержится эта дата (например, 31 число),
услуга предоставляется до последнего дня месяца. Плата за неиспользованный остаток периода не возвращается. При недостатке средств на счете карты для списания платы предоставление услуги
приостанавливается и возобновляется только после поступления на счет необходимой суммы и списания платы.
4
В том числе для пакетного предложения
5
Maestro «Momentum», Visa Electron «Momentum», Maestro «Cоциальная», Maestro «Студенческая», Maestro, Visa Electron, ПРО100 «СТАНДАРТ», «МИР» социальная
6
MasterCard Standard, Visa Classic, MasterCard Standard «Молодежная», Visa Classic «Молодежная», Visa Classic «Подари жизнь», MasterCard Standard «МТС», Visa Classic «Аэрофлот», Visa Classic «Momentum»,
MasterCard Standard «Momentum», «МИР» классическая
7
Gold MasterCard, Visa Gold, Gold MasterCard МТС», Visa Gold «Подари жизнь», Visa Gold «Аэрофлот», Platinum MasterCard, Visa Platinum, Visa Platinum «Подари жизнь», Visa Infinite
8
С даты первичной регистрации номера мобильного телефона Держателя карты
9
С даты первичной регистрации номера мобильного телефона Держателя карты по картам, счета которых используются для списания платы за Услугу
10
Плата взимается перед выполнением операции. При недостатке средств на счете карты для списания платы услуга не предоставляется
11
Перечисление платежей производится на основании Поручения Держателя на перечисление платежей с использованием мобильного телефона в пользу организаций, с которыми у ПАО Сбербанк имеются
соответствующие договорные отношения. Минимальная сумма платежа в пользу организации, с которой Банк имеет соответствующие договорные отношения, установлена в размере 10 руб.
3

Предоставление услуг по банковским картам посредством мобильной связи (« Мобильный банк»)1
Наименование услуги

ПОЛНЫЙ ПАКЕТ

ЭКОНОМНЫЙ ПАКЕТ

Регистрация номера мобильного телефона Держателя и счета банковской
карты, с которого будет производиться оплата Услуги2

бесплатно

бесплатно

Регистрация (перерегистрация) банковских карт Держателя3 на номер
мобильного телефона и счет банковской карты, с которого будет
производиться списание платы за Услугу

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Услуга не предоставляется
—

бесплатно

—

60 руб.

—

30 руб.

—

бесплатно

3 руб.
за запрос

Предоставление по запросу Держателя карты краткой истории по счету
банковской карты (5 последних операций)5

бесплатно

15 руб.
за запрос

Блокировка банковской карты по инициативе Держателя
Блокировка/разблокировка Услуги по банковской карте

бесплатно
бесплатно

бесплатно
бесплатно

Уведомление об операциях, авторизациях по счету банковской карты4
- в течение первых 2-х месяцев с даты первичной регистрации мобильного
телефона Держателя карты
- после истечения первых 2-х месяцев с даты первичной регистрации
мобильного телефона Держателя карты
по картам, счета которых используются для списания платы за
Услугу
Visa Gold, Gold MasterCard
Visa Classic, MasterCard Standard
Сбербанк – Maestro, Сбербанк– Visa Electron,
ПРО100 «СТАНДАРТ»,
Сбербанк–Maestro «Cоциальная»,
Сбербанк – Maestro «Студенческая»,
Сбербанк-Maestro «Momentum»
Предоставление по запросу Держателя карты информации о доступном
расходном лимите по банковской карте5

Предоставление по запросу Держателя карты информации о банковских
картах, зарегистрированных на мобильный телефон, и услугах,
предоставляемых по ним
Перечисление платежей в пользу организаций6

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Предоставление услуг по кредитной карте/кредитной карте для пакетного предложения
посредством мобильной связи («Мобильный банк»)7
Наименование услуги

ПОЛНЫЙ ПАКЕТ

ЭКОНОМНЫЙ ПАКЕТ

Регистрация номера мобильного телефона Держателя и счета кредитной
карты/кредитной карте для пакетного предложения, с которого будет
производиться оплата Услуги8
Регистрация (перерегистрация) банковских карт Держателя9 на номер
мобильного телефона и счет кредитной карты/кредитной карты для
пакетного предложения, с которого будет производиться списание платы
за Услугу
Уведомление:10
 о расходных/приходных операциях, авторизациях по счету карты:
- в течение первых 2-х месяцев с даты первичной регистрации
мобильного телефона Держателя карты
- после истечения первых 2-х месяцев с даты первичной регистрации
мобильного телефона Держателя карты:
по кредитным картам/картам для пакетного предложения, счета
которых используются для списания платы за Услугу:
кредитные карты

Visa Gold, Gold MasterCard

Visa Classic, MasterCard Standard
кредитные карты для пакетного предложения

Visa Gold, Gold MasterCard

Visa Classic, MasterCard Standard
 о ссудной задолженности по карте
Предоставление по запросу Держателя карты информации о доступном

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

услуга не предоставляется

бесплатно
60 руб.

услуга не предоставляется

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

—
—
бесплатно
3 руб. за запрос

расходном лимите по кредитной карте/кредитной карте для пакетного
предложения11
Предоставление по запросу Держателя карты краткой истории по счету
кредитной карты/кредитной карты для пакетного предложения (5
последних операций)12
Блокировка кредитной карты/кредитной карты для пакетного
предложения по инициативе Держателя
Блокировка/разблокировка Услуги по кредитной карте/кредитной карте
для пакетного предложения
Предоставление по запросу Держателя карты информации о кредитных
картах/кредитных
картах
для
пакетного
предложения,
зарегистрированных на мобильный телефон, и услугах, предоставляемых
по ним
Перечисление платежей в пользу организаций13

бесплатно

15 руб. за запрос

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

1

Услуга «Мобильный банк» (далее – Услуга) предоставляется по международным банковским картам Сбербанка России: Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Business,
MasterCard Business, Visa Classic, MasterCard Standard, Сбербанк – Maestro, Сбербанк – Visa Electron, Сбербанк – Maestro «Cоциальная», Сбербанк – Maestro
«Студенческая», Сбербанк-Maestro «Momentum» и картам ПРО100 «СТАНДАРТ». Тариф взимается со счета банковской карты, указываемого в Заявлении на
подключение (отключение) к (от) «Мобильному(ого) банку(а)», ежемесячно. Стоимость SMS-сообщения, формируемого Держателем карты с целью получения
указанных услуг, оплачивается им самостоятельно по тарифам операторов мобильной связи. Выбор тарифного плана определяется клиентом. В случае, если клиент не
выбирает «полный пакет», предоставление «экономного пакета» услуги «Мобильный банк» подключается банком автоматически.
2

Здесь и далее по тексту имеется в виду регистрация в системе «Мобильный банк».

3

Здесь и далее по тексту имеются в виду банковские карты, которые зарегистрированы на основании Заявления на подключение (отключение) к (от) «Мобильному(ого)
банку(а)», вне зависимости от их типа и валюты счета.
4

Плата взимается в виде абонентской платы за месяц. Взимание абонентской платы осуществляется при условии наличия достаточной суммы денежных средств на
счете карты. Взимание платы производится до предоставления услуги. Услуга предоставляется с даты взимания платы до этой же даты в следующем календарном
месяце (включительно). Если в очередном месяце не содержится эта дата (например, 31 число), услуга предоставляется до последнего дня месяца. Плата за
неиспользованный остаток периода не возвращается. При недостатке средств на счете карты для списания платы предоставление услуги приостанавливается и
возобновляется только после поступления на счет необходимой суммы и списания платы.
5

Плата взимается перед выполнением операции. При недостатке средств на счете карты для списания платы услуга не предоставляется.

6

Перечисление платежей производится на основании Поручения Держателя на перечисление платежей с использованием мобильного телефона в пользу организаций, с
которыми у Сбербанка России имеются соответствующие договорные отношения. Минимальная сумма платежа в пользу организации, с которой Банк имеет
соответствующие договорные отношения, установлена в размере 100 руб.
7

Стоимость SMS-сообщения, формируемого Держателем карты с целью получения указанных услуг, оплачивается им самостоятельно по тарифам операторов
мобильной связи. Кредитные карты подключаются к Услуге «Мобильный банк» автоматически при выдаче карты: кредитные карты для пакетного предложения – к
«Полному пакету», по остальным кредитным картам выбор пакета осуществляется держателем.
8

Здесь и далее по тексту имеется в виду регистрация в системе «Мобильный банк».

9

Здесь и далее по тексту имеются в виду банковские карты, которые зарегистрированы на основании Заявления на подключение (отключение) к (от) «Мобильному(го)
банку(а) вне зависимости от их типа и валюты счета.
10

Плата взимается в виде абонентской платы за месяц. Взимание абонентской платы осуществляется при условии наличия достаточной суммы денежных средств на
счете карты. Взимание платы производится до предоставления услуги. Услуга предоставляется с даты взимания платы до этой же даты в следующем календарном
месяце (включительно). Если в очередном месяце не содержится эта дата (например, 31 число), услуга предоставляется до последнего дня месяца. Плата за
неиспользованный остаток периода не возвращается. При недостатке средств на счете карты для списания платы предоставление услуги приостанавливается и
возобновляется только после поступления на счет необходимой суммы и списания платы.
11

Плата взимается перед выполнением операции. При недостатке средств для списания платы услуга не предоставляется.

12

Плата взимается перед выполнением операции. При недостатке средств для списания платы услуга не предоставляется.

13

Перечисление платежей производится на основании Поручения Держателя на перечисление платежей с использованием мобильного телефона в пользу организаций, с
которыми у Сбербанка России имеются соответствующие договорные отношения. Минимальная сумма платежа в пользу организации, с которой Банк имеет
соответствующие договорные отношения, установлена в размере 100 руб.

