Дополнение к Тарифам Банка –
ЧЕСТНЫЙ бизнес-счет START, PLUS
и EXTRA
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И МАЛЫЙ БИЗНЕС
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1. Ежедневные банковские услуги
1.1

Текущие счета

Наименование

ЧЕСТНЫЙ бизнес-счет
START
(все
валю ́ты)

Открытие / изменение / закрытие счета

PLUS

EXTRA

(CZK)

(CZK)

бесплатно

Месячный тариф за обслуживание счета (активный счет)

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Месячный тариф за обслуживание счета (неактивный счет)

бесплатно

199

599

Активный счет – условия:
В рамках кредитового оборота по счёту засчитываются входящие платежи из других
банков (включая зарубежные), входящие платежи со счёта другого клиента Sberbank CZ
(включая иностранные валюты) и вклады через кассу / банкомат в даном месяце!

–

ежемесячежемесячный
ный
кредитовый кредитовый
оборот
оборот
по счету
по счету
не менее
не менее
300 000
15 000

Изменение варианта ЧЕСТНОГО счета по требованию клиента

бесплатно

Электронная выписка со счета

бесплатно

Электронная выписка со счета – отправка по запросу клиента

40

Выписка по почте

50

Распечатка выписки в отделении по требованию клиента

150

Выписка по почте – дубликат выписки по запросу клиента

200

Справка об остатках денежных средств на счете/ведении и обслуживании счета

200

Блокировка счета по требованию клиента

200

ЧЕСТНОЕ сбережение (вариант ПЛЮС) – выгодные процентные ставки

–

ЧЕСТНЫЙ счет PLUS – первый счет, оформленный бесплатно для личного
пользования предпринимателя

–

Международные расчеты – выгодные тарифы

–

–

Комиссия за обслуживание счёта взимается в последний рабочий день месяца. Возврат комиссии за обслуживание счёта
происходит в первый рабочий день следующего месяца, при исполнении условий активного использования счёта».
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1. Ежедневные банковские услуги
1.2

Безналичный расчет внутри страны

Наименование

ЧЕСТНЫЙ бизнес-счет
START

PLUS

Входящий платеж

бесплатно

Исходящий платеж в рамках Sberbank CZ – в электронном виде (включая
постоянные платежные поручения и прямое списание)

бесплатно

Исходящий платеж вне Sberbank CZ – в электронном виде (включая постоянные
платежные поручения, прямое списание и платежи SIPO)

EXTRA

5

Исходящий платеж посредством услуги PayU

5

Исходящий платеж в форме платежного поручения, выполненного в бумажном
виде

75

Доплата за срочный платеж

200

Подтверждение исходящего платежа / входящего платежа / инкассо /
периодичный платёж / разрешение к прямому списанию средств и SIPO

100

Отмена платежного поручения в день назначенного платежа (всегда только по
предварительному согласованию с банком)

200

Уведомление о невыполнении платежного поручения

бесплатно в электронном виде /
по почте 50

Постоянное платежное поручение, платеж SIPO, прямое списание – открытие /
изменение / отмена

бесплатно в электронном виде /
в иных случаях 50

1.3

Безналичные платежи в ЕUR в рамках зоны ЕЭЗ (Европейская экономическая
зона) и в единой зоне платежей SEPA

Наименование

ЧЕСТНЫЙ бизнес-счет
START

Входящий платеж: Платеж SEPA / Регулируемый платеж в ЕUR
Исходящий платеж: Платеж SEPA / Регулируемый платеж в ЕUR

PLUS
бесплатно

5

Доплата за бумажное платежное поручение: Платеж SEPA / Регулируемый
платеж в ЕUR

300

Доплата за срочный платеж – Регулируемый платеж в ЕUR

200

Отзыв или изменение платежного поручения в день реализации платежа перед
обработкой платежного поручения (всегда только по предварительной
договоренности с банком)

200

Долгосрочное платежное поручение SEPA / Регулируемый платеж в ЕUR –
задание/изменение/отмена

EXTRA

бесплатно в электронном виде /
в иных случаях 50

Прочие операции, связанные с платежами SEPA и Регулируемыми платежами в валюте EUR, проводятся согласно тарифу
Безналичных международных транзакций.
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1. Ежедневные банковские услуги
1.4

Безналичные международные расчёты – входящие платежи

Наименование

Клиенты с ЧЕСТНЫМ
счетом EXTRA

Клиенты без ЧЕСТНОГО
счета EXTRA

Входящий платеж в рамках Sberbank CZ / со способом оплаты
сборов OUR (из-за границы/другого чешского банка в иностранной
валюте)

бесплатно

Сбербанк платеж

бесплатно

Платеж в рублях

0,9%, мин. 150; макс. 500

Входящий платеж со способом оплаты сборов BEN/SHA
(из-за границы / другого чешского банка в иностранной валюте)

0,5%, мин. 100; макс. 400

0,9%, мин. 150; макс. 900

Зачисление возвращенного исходящего платежа

300

Доплата за NON-STОP входящий платеж

300

Изменение инструкций по зачисленному входящему платежу
(всегда только по предварительной договоренности с банком)
Доплата за проверку входящего платежа

1 000
500

TIP
Входящие платежи из-за границы не более 150 CZK или эквивалент в иностранной валюте обрабатываются
без комиссии.
Сбербанк платеж
Входящий платеж из ПАО Сбербанк России и его дочерних банков в Беларуси, Казахстане и Украине и входящий
платеж из Sberbank Europe AG и его дочерних банков в Словении, Хорватии, Венгрии, Сербии и Боснии и Герцеговине.
Платеж в рублях
Входящий платеж в RUB за исключением платежей, соответствующих параметрам Сбербанк платежа.
Доплата за NON-STОP входящий платеж
Неверный IBAN (помимо розничного блока) или незначительная ошибка в названии получателя платежа
(опечатка). Ошибка в IBAN (вне розничной части) или небольшая ошибка в имени получателя (опечатка
в наименовании), требующая ручной обработки транзакции.
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1. Ежедневные банковские услуги
1.5

Безналичные международные расчёты – исходящие платежи

Наименование

Клиенты с ЧЕСТНЫМ
счетом EXTRA

Исходящий платеж в рамках Sberbank CZ

Клиенты без ЧЕСТНОГО
счета EXTRA

бесплатно

Сбербанк платеж

300

Платеж в рублях

1%, мин. 100; макс. 300

1%, мин. 300; макс. 1 000

Исходящий платеж за границу/в другой чешский банк
в иностранной валюте

1%, мин. 150; макс. 850

1%, мин. 300; макс. 1 700

Доплата к платежу со способом оплаты сборов OUR

1%, мин. 300; макс. 1 500

Доплата к платежу со способом оплаты сборов OUR – льготный
тариф

100

Доплата за поручение в бумажном виде (включая перечисления
в рамках Sberbank CZ в иностранной валюте, а также платежей
в CZK со счетов, открытых в иностранной валюте)

300

Доплата за платеж NON-STP

300

Доплата за срочный платеж / за выполнение платежа по окончании
расчетного времени (всегда только по предварительному
согласованию с банком)

750

Отмена или изменение платежного поручения в день назначенного
платежа (всегда только по предварительному согласованию
с банком)

200

Изменение инструкций, отмена или проверка осуществления
платежа
Подтверждение о выполнении платежа

1 000
200

Одноразовая комиссия за введение отправки выписок по счету
через swift

1 000

Отправка свифтовых выписок с 1 счета (в месяц)

1 000

Уведомление о невыполнении платежного поручения (по причине
недостатка средств на счете, ошибки в платежном поручении или
неразборчивости в нем данных)
Комиссия за отмену платежного поручения по причине
нехватки средств (включая перечисления в рамках Sberbank CZ
в иностранной валюте)
Постоянное платежное поручение международное
(оформление/изменение/отмена)

бесплатно в электронном виде,
по почте 200
200
бесплатно в электронном виде,
по почте 200

TIP
Отправляйте и получайте платежи по выгодным ценам посредством платежа SEPA, Сбербанк платежа или платежа
в рублях.
Сбербанк платеж
исходящий платеж в ПАО Сбербанк России и его дочерние банки в Беларуси, Казахстане и Украине и исходящий
платеж в Sberbank Europe AG и его дочерние банки в Словении, Хорватии, Венгрии, Сербии и Боснии и Герцеговине.
Платеж в рублях
Исходящий платеж в RUB за исключением платежей, соответствующих параметрам Сбербанк платежа.
Доплата за NON-STP взимается за:
исправление неверных данных вручную,
дополнение отсутствующих данных,
изменение данных, указанных в неверном поле,
внесение платежа в электронный банкинг в валюте CZK с атрибутами соответствующими SEPA/регулированного
платежа с запросом на осуществление в валюте EUR.
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1. Ежедневные банковские услуги
1.6

Наличные платежи

Наименование
Внесение наличных в отделении банка (≤ 250 000 CZK/эквивалент в течение одного дня)
Внесение наличных в монетах в количестве свыше 100 шт.

в CZK
или эквиваленте
бесплатно
4%, мин. 400

Замена банкнот от 101 шт. от каждой номинальной стоимости

1,5%

Доплата за вклад наличными на сумму свыше 250 000 CZK / эквиваленте в течение одного дня

0,1%

Снятие наличных в отделении

100

Доплата за снятие наличных в размере свыше 250 000 CZK /эквивалент в EUR, USD, GBP, CHF
в течение одного дня

0,2% от суммы

Доплата за снятие наличных в иностранной валюте (кроме EUR, USD, GBP, CHF)

0,5% от суммы

Неоповещение о снятии свыше 250 000 CZK или эквивалентной суммы в иностранной валюте

1 000

Невыполнение заранее согласованного снятия свыше 250 000 CZK или эквивалентной суммы
в иностранной валюте

0,5%, мин. 500
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1. Ежедневные банковские услуги
1.7

Бесконтактные дебетовые карты

Наименование

ЧЕСТНЫЙ бизнес-счет
START

Выпуск дебетовой карты

Ежемесячный платеж за обслуживание карты Debit Mastercard Gold Business /
VISA Gold Business, включая стоимость Туристического страхования для всей
семьи, страхования помощи на дорогах Auto asistence и услуги Concierge

200
В стоимость
тарифного
плана
включена
стоимость
обслуживания
1 карты;
обслуживание
дополнительных
карт – 60

350

Безналичная оплата товаров и услуг
Выдача наличных денежных средств в банкоматах Сбербанка на территории
Чехии
Снятие наличных через банкомат другого банка/общества в Чешской
Республике и за границей

В стоимость тарифного
плана включена стоимость обслуживания
2 карт; обслуживание
дополнительных карт –
60

350

5
40
100

Выдача нового PIN-кода по требованию клиента

160

Изменение PIN-кода через банкомат

бесплатно

"Получение информации об остатке денежных средств через
банкомат Sberbank CZ"

бесплатно

Изменение лимита

9
В электронном виде – бесплатно;
в отделении банка или через центр
телефонных обращений – 60

Выдача наличных денежных средств за рубежом

3 000

Перевыпуск карты за рубежом

4 000

Выдача карты, заблокированной в банкомате Sberbank CZ

1 000

Экспресс-выпуск карты / PIN-кода

1 500
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В стоимость
тарифного
плана
включена
стоимость
обслуживания
1 карты;
обслуживание
дополнительных
карт – 350

бесплатно

Снятие наличных через кассу (Cash advance)

Получение информации об остатке денежных средств через банкоматы других
банков на территории Чехии и за рубежом

EXTRA

бесплатно

Очередная выдача карты по требованию клиента

"Ежемесячный платеж за обслуживание карты Debit Mastercard
Business / VISA Classic Business"

PLUS
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1. Ежедневные банковские услуги
1.8

Страхование для бесконтактных дебетовых карт
в CZK
или эквиваленте

Наименование
Туристическое страхование для всей семьи Gold (включено в стоимость обслуживания карты
Gold)

бесплатно

Auto Asistence (включено в стоимость обслуживания карты Gold)

бесплатно

Concierge (включено в стоимость обслуживания карты Gold)

бесплатно

Туристическое страхование индивидуальное

59

Туристическое страхование семейное

89

Страхование карты и личного имущества

79

Срок действия страховки ограничен сроком действия карты (страховка не переносится).

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 списывает со 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.
Другие комиссии, не указанные в данном тарифе, будут Вам предоставлены по запросу в отделениях Sberbank CZ, a.s. При
наличии допонительных вопросов, пожалуйста обращайтесь к Вашему консультанту в отделении Банка.			
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