Тарифы банка

Неактивные продукты и услуги
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
По состоянию на 15 декабря 2019 г.

Содержание
1. Каждодневные банковские услуги

02

1.1

Текущие счета

02

1.2

Безналичные расчеты

04

1.3

Ключ маршрутизации

04

1.4

Дебетовые карты

05

1.5

Страхование дебетовых и кредитных карт

06

1.6

Дистанционное банковское обслуживание

06

2. Сберегательные счета

07

2.1

Сберегательные счета

07

3. Кредиты и кредитные карты

08

3.1

Кредитная карта VISA Classic

08

3.2

Oвердрафтные кредитные линии

08

3.3

Потребительские кредиты

08

3.4

Предипотечные и ипотечные кредиты, Американская ипотека

09

3.5

Страхование кредитов

09

4. Инвестиции

10

4.1

Инвестиционные сертификаты

10

4.2

Акции

10

Sberbank CZ | Тарифы банка – Неактивные продукты и услуги | ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Страница 01

1. Каждодневные банковские услуги
1.1

Текущие счета

Наименование
Открытие / изменение / закрытие счета

в CZK
или эквиваленте
бесплатно

Месячный тариф за обслуживание счета (текущий счет)

47

Месячный тариф за обслуживание счета (ЧЕСТНЫЙ счет СТАРТ)*

бесплатно

Месячный тариф за обслуживание счета (ЧЕСТНЫЙ счет ПЛЮС)*

53

Месячный тариф за обслуживание счета (ЧЕСТНЫЙ счет ЭКСТРА)*

133

Месячный тариф за обслуживание счета (Личный счет)*

47

Месячный тариф за обслуживание счета (СТИЛЬ-счет)*

89

Месячный тариф за обслуживание счета (Программа ЭКСКЛЮЗИВ)*

199

Месячный тариф за обслуживание счета (АКТИВ-счет)*

55

Месячный тариф за обслуживание счета (ФИТ-счет)*

47

Месячный тариф за обслуживание счета (ФРИ-счет)*

бесплатно

Месячный тариф за обслуживание счета (счет РЫБКА)*

бесплатно

Снятие наличных со счета РЫБКА**

70

* 		 Комиссия заменяет плату за пользование отдельными продуктами, предоставленными в рамках пакета услуг.
**			 В тариф не включена возможная доплата за снятие средств согласно разделу 2.1 Наличные платежи.

ЧЕСТНЫЙ счет СТАРТ – продукты и услуги:
1 платежная карта Maestro / VISA Electron БЕСПЛАТНО.
Предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания (Sberbank Online Banking, Smart Banking), включая токен
БЕСПЛАТНО.
Обслуживание овердрафтной кредитной линии в CZK (предоставляется на основании оценки банком платежеспособности
клиента) БЕСПЛАТНО.

			

ЧЕСТНЫЙ счет ПЛЮС – продукты и услуги:
2 платежные карты (международная дебетовая карта VISA Electron / Maestro / VISA Classic / MasterCard Standard) БЕСПЛАТНО.
Предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания (Sberbank Online Banking, Smart Banking), включая токен
БЕСПЛАТНО.
Безналичные расчеты внутренние в электронном виде (3 разовых платежа, 1 постоянное платежное поручение, 1 платеж SIPO
и 1 прямое списание в рамках пакета услуг).
Снятие наличных через любой банкомат в Чешской Республике (3 снятия наличных бесплатно в рамках пакета услуг,
стандартная комиссия за очередное снятие наличных).
Обслуживание овердрафтной кредитной линии в CZK (предоставляется на основании оценки банком платежеспособности
клиента) БЕСПЛАТНО.

			

ЧЕСТНЫЙ счет ЭКСТРА – продукты и услуги:
2 платежные карты (международная дебетовая карта VISA Electron / Maestro / VISA Classic / MasterCard Standard) БЕСПЛАТНО.
Предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания (Sberbank Online Banking, Smart Banking), включая токен
БЕСПЛАТНО.
Безналичные расчеты внутренние в электронном виде.
Снятие наличных через любой банкомат в Чешской Республике в рамках пакета услуг.
Обслуживание овердрафтной кредитной линии в CZK (предоставляется на основании оценки банком платежеспособности
клиента) БЕСПЛАТНО.

Личный счет – продукты и услуги:
Обслуживание овердрафтной кредитной линии в CZK (предоставляется на основании оценки банком платежеспособности
клиента) БЕСПЛАТНО.
Сберегательный продукт.
2 платежные карты (международная дебетовая карта VISA Electron / Maestro / VISA Classic / MasterCard Standard) БЕСПЛАТНО.
Предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания (Sberbank Online Banking, Smart Banking), включая токен
БЕСПЛАТНО.
Оформление ежемесячных выписок со счета в электронном виде БЕСПЛАТНО.
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1. Каждодневные банковские услуги
1.1

Текущие счета

СТИЛЬ-счет – продукты и услуги:
Обслуживание текущего счета в CZK, включая обслуживание овердрафтной кредитной линии (предоставляется на основании
оценки банком платежеспособности клиента).
Сберегательный продукт.
Обслуживание платежной карты (международная дебетовая карта VISA Electron / Maestro / VISA Classic / MasterCard Standard).
Обслуживание второй платежной карты за 50% годовой комиссии (международная дебетовая карта VISA Electron / Maestro).
Предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания (Sberbank Online Banking, Smart Banking).
Оформление ежемесячной выписки с текущего счета.

Программа ЭКСКЛЮЗИВ – продукты и услуги:
Обслуживание текущего счета в CZK.
Обслуживание текущего счета в иностранной валюте.
Обслуживание овердрафтной кредитной линии к одному текущему счету (предоставляется на основании оценки банком
платежеспособности клиента).
Обслуживание 2 платежных карт (международная дебетовая карта VISA Classic / MasterCard Standard).
Обслуживание третьей платежной карты за 50% годовой комиссии (международная дебетовая карта VISA Electron / Maestro).
Предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания (Sberbank Online Banking, Smart Banking).
Заключение брокерского и депозитарного договора для совершения операций с ценными бумагами.
Оформление ежемесячных выписок с каждого текущего счета.

ФИТ-счет – продукты и услуги:
Обслуживание текущего счета в CZK, включая обслуживание овердрафтной кредитной линии (предоставляется на основании
оценки банком платежеспособности клиента).
Сберегательный продукт.
Обслуживание платежной карты (международная дебетовая карта VISA Electron / Maestro).
Оформление ежемесячной выписки с текущего счета.

ФРИ-счет – продукты и услуги:
Обслуживание текущего счета в CZK, включая обслуживание овердрафтной кредитной линии (предоставляется на
основании оценки банком платежеспособности клиента).
Обслуживание платежной карты (международная дебетовая карта VISA Electron / Maestro).
Предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания (Sberbank Online Banking, Smart Banking),
Оформление ежемесячной выписки с текущего счета.
Счет предназначен для студентов в возрасте 15–30 лет.

Счет РЫБКА – продукты и услуги:
Обслуживание текущего счета в CZK.
Обслуживание платежной карты (международная дебетовая карта VISA Electron / Maestro) для детей в возрасте 10–15 лет.
Оформление ежемесячной выписки с текущего счета.
Комиссии, не указанные в настоящих Тарифах, регулируются Тарифами для ЧЕСТНОГО счета (МИНИ) | Физические лица.
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1. Каждодневные банковские услуги
1.2

Безналичные расчеты

Пакетный тариф

MEDIUM

PREMIUM

EXTRA

9

29

49

Обслуживание пакетного тарифа (ежемесячно)*

* Комиссия заменяет платы за определенное количество проведенных транзакций, включенных в пакетный тариф. Комиссии за транзакции, проведенные в течение соответствующего календарного месяца сверх определенного количества
транзакций, взимаются согласно соответствующим разделам настоящих Тарифов.

Пакетный тариф MEDIUM – транзакции:
3 снятия наличных через банкомат Sberbank CZ или ČSOB.
3 разовые внутригосударственные транзакции, совершенные по каналам ДБО.

Пакетный тариф PREMIUM – транзакции:
2 снятия наличных через банкомат Sberbank CZ или ČSOB.
10 разовых внутригосударственных транзакций, совершенных по каналам ДБО.

Пакетный тариф EXTRA – транзакции:
6 снятий наличных через банкомат Sberbank CZ или ČSOB.
14 разовых внутригосударственных транзакций, совершенных по каналам ДБО.

1.3

Ключ маршрутизации

Наименование
Тариф за использование ключа маршрутизации (в год)
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в CZK
или эквиваленте
400
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1. Каждодневные банковские услуги
1.4

Дебетовые карты

Наименование

ЧЕСТНЫЙ счет
MINI

Выдача карты

AKTIV
бесплатно

Очередная выдача карты по требованию клиента

200

Месячный тариф за обслуживание карты Maestro / VISA Electron

19

Месячный тариф за обслуживание карты MasterCard Standard / VISA Classic

41

Месячный тариф за обслуживание карты MasterCard Gold / VISA Gold, включая
туристическое страхование Gold от компании ČSOB Pojišťovnа и страхование
юридической ответственности для водителей автомобилей

1 карта входит
в стоимость варианта,
дополнительная
электронная карта за 19
и эмбоссированная за 41
350

Безналичная оплата товаров и услуг

бесплатно

Снятие наличных через банкомат Sberbank в Чешской Республике

5

Снятие наличных через банкомат ČSOB и Era в Чешской Республике

10

Снятие наличных через банкомат другого банка / компании в Чешской
Республике

37

37

75 + 0,5%

75 + 0,5%

Снятие наличных через банкомат за границей

OPTIMAL

Снятие наличных через кассу (Cash advance) в Чешской Республике
Снятие наличных через кассу (Cash advance) за границей

1%, мин. 50
180 + 1%

Выдача нового PIN-кода по требованию клиента

160

Изменение PIN-кода через банкомат

35

Получение информации об остатке денежных средств через банкомат Sberbank CZ,
ČSOB, Era

бесплатно

Получение информации об остатке денежных через банкомат другого банка
в Чешской Республике или за рубежом

9

Изменение лимита для платежей без физического присутствия карты (напр.,
платежи через Интернет)

бесплатно

Изменение лимита для снятия наличных или оплату товаров и услуг

в электронном виде бесплатно,
в отделении 60

Экстренная выдача наличных за рубежом

3 000

Экстренная выдача карты за рубежом

4 000

Выдача карты, изъятой банкоматом Sberbank CZ

1 000

Доплата за режим Holiday Card

1

Снятие наличных через банкомат за рубежом (личная карта Holiday Card)

29

Месячный тариф за обслуживание карты MasterCard Standard / VISA Classic,
предоставленной в рамках ЧЕСТНОГО счета СТАРТ

29
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1. Каждодневные банковские услуги
1.5

Страхование дебетовых и кредитных карт

Наименование

в CZK
или эквиваленте

Туристическое страхование – ČSOB Pojišťovna (в год)****
Standard

300

Standard Family

900

Exclusive*

1 200

Exclusive Family

2 280

Gold**

1 800

Gold Family

3 000

Страхование от утери/кражи карты – ČSOB Pojišťovna (в год)****
Basic***

180

Classic***

480

Extra***

840

Страхование юридической ответственности водителя автомобиля (годовая плата)**

300

BNP Paribas Cardif Pojišťovna (ежемесячная комиссия)
Туристическое страхование индивидуальное

49

Туристическое страхование семейное

79

Страхование карты и личного имущества

59

*		 Страхование автоматически включено в услуги платежных карт MasterCard Business и VISA Business – в цене карты.
**		 Страхование автоматически включено в услуги платежных карт MasterCard Gold и VISA Gold – в цене карты.
*** Страхование нельзя оформить к карте Maestro
**** Комиссия взимается в последний день календарного месяца, в котором клиент оформил страховку к платежной карте.

1.6

Дистанционное банковское обслуживание

Наименование
Месячный тариф за использование Sberbank Online Banking применимо к каждому клиенту,
оформившему данную услугу (комиссия за пользование продуктом, не предоставленным
в рамках пакета услуг)
Единовременная плата за выдачу первого токена безопасности применимо к одному клиенту
(комиссия за пользование продуктом, не предоставленным в рамках пакета услуг)
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в CZK
или эквиваленте
47
250

Страница 06

2. Сберегательные счета
2.1

Сберегательные счета

Наименование

в CZK
или эквиваленте

Открытие / изменение / закрытие сберегательного счета*

бесплатно

Обслуживание сберегательного счета*

бесплатно

Месячный тариф за использование услуги Sberbank Online Banking, включая Smart Banking

бесплатно

* ЧЕСТНОЕ сбережение в CZK / ЧЕСТНОЕ сбережение EXTRA в CZK.
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3. Кредитные карты и кредиты
3.1

Кредитная карта VISA Classic
в CZK
или эквиваленте

Наименование
VISA Classic

19

Открытие счета по кредитной карте

бесплатно

Обслуживание счета по кредитной карте (ежемесячно)

25

Отправка выписки со счета по кредитной карте (ежемесячно)

FÉR kreditní karta

бесплатно

Отправка дубликата выписки со счета по кредитной карте

40

Штраф за неполучение кредитной карты

199

Typ karty

embosovaná osobní

Platnost

5 let

Výše úvěru

až 300 000 Kč

Bezúročné období

až 45 dní pro bezhotovostní i hotovostní transakce

Limity

výše jednotlivých limitů se odvíjí od výše schváleného úvěrového rámce
kreditní karta má tyto limity:
celkový týdenní limit
týdenní limit pro výběr v bankomatu
týdenní limit pro platbu u obchodníka
týdenní limit pro platbu na internet

Volitelné služby
cestovní pojštění

Standard/Standard Family

pojištění ztráty/krádeže

Basic
Classic

pojištění právní ochrany D.A.S. pro řidiče motorového vozidla
Další služby

3.2

cashback
možnost zablokovat kartu pro platby na internetu
možnost změny PINu na bankomatu
možnost dotazu na zůstatek

Oвердрафтные кредитные линии

Наименование

Katalog karet – kreditní karty

в CZK
или эквиваленте

Обслуживание овердрафтной кредитной линии (ежемесячно)

50

Обслуживание овердрафтной кредитной линии (ежемесячно)*

19

Изменение лимита овердрафтной кредитной линии

13

150

* Распространяется на овердрафтные кредитные линии, оформленные с 8/8/2011 по 14/8/2013, в случае условий Домашний
банк на овердрафтные кредитные линии, оформленные с 1/3/2011 по 14/8/2013.

3.3

Потребительские кредиты

Наименование
Оформление кредита
Обслуживание кредитного счета (ежемесячно)

в CZK
или эквиваленте
1% от суммы кредита,
мин. 500
59

Отправка выписки по кредитному счету

бесплатно

Изменение условий со стороны клиента*

min. 500

Заявка на досрочное погашение потребительского кредита при оставшемся сроке погашения
кредита сверх одного года**

1% от досрочно
погашенной суммы

Заявка на досрочное погашение потребительского кредита при оставшемся сроке погашения
кредита до 1 года**

0,5% от досрочно
погашенной суммы

Досрочное погашение «Зеленого кредита» (на сумму государственной субсидии в рамках
программы «Зеленые сбережения»)***

бесплатно

Досрочное погашение (взятого до 14/12/2019 г.)

бесплатно

*			 Комиссия взимается и в случае чрезвычайного (полного и частичного) погашения по кредиту, предоставленного до
31/12/2010.
**			 Комиссия распространяется на договоры, заключенные с 1/1/2011.
***		 Один досрочный платеж по кредиту, комиссия распространяется на кредиты, оформленные с 5/10/2009.
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3. Кредитные карты и кредиты
3.4

Предипотечные и ипотечные кредиты, Американская ипотека
в CZK
или эквиваленте

Наименование
Поддержка кредитного счета (ипотечные кредиты, использование которых не было начато
с 28/2/2013 г.)

150

Частичное внеочередное погашение (ипотечные кредиты, которые не были рефиксированы
после 30/11/2016 г.)

бесплатно до 10%
изначального размера
кредита (1 раз в 12
календарных месяцев)

Досрочное погашение ипотечного кредита (ипотечные кредиты, которые не были
рефиксированы после 30/11/2016 г.)

0,35% выплаченной
суммы за каждый
месяц, оставшийся
до конца фиксации

Досрочное погашение Американского ипотечного кредита (взятого до 31/2/2010 г.)

0,25 % выплаченной
суммы за каждый
месяц, оставшийся
до конца фиксации

Досрочное погашение Американского ипотечного кредита (взятого после 1/1/2011 г.
и до 30/11/2016 г.)

0,5% с оставшимся
сроком выплаты менее
1 года,
1% с оставшимся сроком
выплаты более 1 года

3.5

Страхование кредитов
в CZK
или эквиваленте

Наименование
Страхование кредитоспособности STANDARD (ипотека)

5% от регулярного ежемесячного
взноса

Страхование кредитоспособности PLUS (ипотека)

7% от регулярного ежемесячного
взноса

Страхование кредитоспособности STANDARD (кредиты)

5% от регулярного ежемесячного
взноса

Страхование кредитоспособности PLUS (кредиты)

7,5% от регулярного ежемесячного
взноса
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4. Инвестиции
4.1

Инвестиционные сертификаты
в CZK
или эквиваленте

Наименование
Выпуски, обращающиеся на внебиржевых рынках
продажа выпуска Volksbank AG

бесплатно

продажа (без учета объема операции)

500

выплата при истечении срока действия

бесплатно

выплата купона

бесплатно

Выпуски, обращающиеся на открытых рынках

%

пример

1,25%, мин. 38 EUR

10 тыс. = 125 EUR

выплата при истечении срока действия

0,5% от объема
операции,
мин. 1,50 EUR;
макс. 50 EUR

10 тыс. = 50 EUR

выплата купона

0,5% от объема
купона,
макс. 2 000
+ комиссии
иностранных
доверительных
управляющих
(custodian);
мин. 50

10 тыс. = 50
+ custodian

продажа

4.2

Акции
в CZK
или эквиваленте

Наименование
Продажа

%

пример

1,25%, мин. 100

10 тыс. = 125

Германия, Австрия, Франция, Италия, Португалия, Испания

1,25%, мин. 38 EUR

10 тыс. = 125 EUR

США

1,25%, мин. 50 USD

10 тыс. = 125 USD

Чешская Республика

остальные государства

сообщается по требованию

Выплата дивидендов

%

пример

внутригосударственные

0,5% от размера
дивиденда,
макс. 2 000;
мин. 50

100 тыс = 500

международные

0,5% от размера
дивиденда,
макс. 2 000
+ тарифы
иностранных
доверительных
управляющих
(custodian);
мин. 50

100 тыс. = 500 +
custodian

Разделение акций (split), консолидация (обратный split), изменение
номинальной стоимости, снижение основного капитала

Sberbank CZ | Тарифы банка – Неактивные продукты и услуги | ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

бесплатно

Страница 10

Общие положения
Все тарифы в CZK, если не оговорено иное. У комиссий, размер которых установлен в виде процента без уточнения, базой
для осуществления расчета размера комиссии является сумма соответствующей операции.
Стоимость наименования, обозначенная „

“, включена в месячный тариф за обслуживание счета.

Кроме комиссий, указанных в Тарифах, банк также вычитает из счета клиента соответствующие издержки, причитающиеся
иностранным и чешским банкам или другим организациям и возникшие в связи с операцией, выполненной по требованию
клиента, если в конкретных случаях не оговорено иное.
За информацией о прочих комиссиях, не указанных в настоящих Тарифах, обращайтесь в отделения банка. Если у Вас есть
какие-либо вопросы, обращайтесь, пожалуйста, к Вашему консультанту в отделении.
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