Тарифы банка

Неактивные продукты и услуги
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
По состоянию на 1 марта 2021 г.
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1. Каждодневные банковские услуги
1.1

Текущие счета MINI, AKTIV, OPTIMAL

Наименование

ЧЕСТНЫЙ счет
MINI

Открытие / изменение / закрытие счета

AKTIV

OPTIMAL

бесплатно

Месячный тариф за обслуживание счета (активный счет)

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Месячный тариф за обслуживание счета (неактивный счет)

бесплатно

199

199

не менее
5 исходящих
платежей

не менее
5 исходящих
платежей
или сумма
остатка по
депозитным
и инвестиционным
продуктам
не менее
1 млн.

Активный счет – условия:
Исходящие платежи (исходящие платежи по дебетовой карте, снятие наличных
в отделениях Sberbank CZ и все исходящие платежи и прямое списание средств
(в т. ч. плата за SIPO) в пользу другого банка или счета другого клиента Sberbank CZ
в течение определенного месяца)
Остаток по депозитным и инвестиционным продуктам (остаток по всем текущим
счетам, сберегательным счетам, срочным счетам и всем инвестиционным
продуктам, приобретенным по брокерскому договору, заключенному с Sberbank CZ,
в собственности клиента на последний рабочий день месяца).

–

Изменение варианта ЧЕСТНОГО счета по требованию клиента

бесплатно

Электронная выписка со счета – отправка по запросу клиента

40

Выписка по почте

50

Распечатка выписки в отделении по требованию клиента

150

Дубликат выписки

200

Подготовка подтверждения об остатках на счете

200

Блокировка счета по требованию клиента

200

ЧЕСТНОЕ сбережение (вариант ПЛЮС) – выгодные процентные ставки

–

ЧЕСТНЫЙ овердрафт – выгодные процентные ставки

–

–

Комиссия за обслуживание счета взимается в последний рабочий день соответствующего отчетного месяца. Комиссия за
обслуживание счета возвращается на счет при исполнении условия активного использования счета первый рабочий день
следующего месяца.
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1. Каждодневные банковские услуги
1.2

Прочее 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
1.2

Прочее 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
1.3

Безналичные расчеты

Наименование

ЧЕСТНЫЙ счет
MINI

Входящий платеж

AKTIV

OPTIMAL

бесплатно

Исходящий платеж посредством услуги PayU

5

Исходящий платеж в форме платежного поручения, выполненного в бумажном
виде

75

Доплата за срочный платеж

200

Подтверждение о выполнении / зачислении платежа

100

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)

5

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

в электронном виде бесплатно,
в иных случаях 50

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.
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1. Каждодневные банковские услуги
1.4

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

Наименование

ЧЕСТНЫЙ счет
MINI

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

AKTIV
бесплатно

5

в электронном виде
бесплатно,
в другом виде 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

OPTIMAL

электронном виде бесплатно,
в другом виде 50

Прочие операции, связанные с платежами SEPA и Регулируемыми платежами в ЕUR, проводятся по ценам прайс-листа для
Безналичных международных платежей.

1.5

Ключ маршрутизации

Наименование
Тариф за использование ключа маршрутизации (в год)
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1. Каждодневные банковские услуги
1.6

Бесконтактные дебетовые карты

Наименование

ЧЕСТНЫЙ счет
MINI
и прочие

Выпуск дебетовой карты

AKTIV
бесплатно

Перевыпуск карты по требованию клиента

200

Ежемесячный платеж за обслуживание карты Debit Mastercard / VISA Classic

50

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

В стоимость тарифного
плана включена стоимость обслуживания
1 карты; обслуживание
дополнительных карт –
50
350

Безналичная оплата товаров и услуг

бесплатно

Выдача наличных денежных средств в банкоматах Сбербанка на территории
Чехии

5

Выдача наличных денежных средств в банкоматах других банков (компаний)
и за рубежом

40

40

Выдача наличных денежных средств в кассе (Cash advance)

100

Забытый PIN-код. Выдача нового PIN-кода

160

Изменение PIN-кода в банкомате

бесплатно

Получение информации об остатке денежных средств через банкомат Sberbank CZ

бесплатно

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

9

Изменение лимита для платежей, не требующих физического наличия карты
(например, для платежей через Интернет)
Изменение лимита

бесплатно
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

1.7

OPTIMAL

Страхование для бесконтактных дебетовых карт

Наименование

v Kč
resp. v protihodnotě

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).
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1. Каждодневные банковские услуги
1.8

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
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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

Наименование
VISA Classic
Открытие счета по кредитной карте
Обслуживание счета по кредитной карте (ежемесячно)
Отправка выписки со счета по кредитной карте (ежемесячно)

в CZK
или эквиваленте
19
бесплатно
25
бесплатно

Отправка дубликата выписки со счета по кредитной карте

40

Штраф за неполучение кредитной карты

199

3.2

Oвердрафтные кредитные линии

Наименование

в CZK
или эквиваленте

Обслуживание овердрафтной кредитной линии (ежемесячно)

50

Обслуживание овердрафтной кредитной линии (ежемесячно)*

19

Изменение лимита овердрафтной кредитной линии

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
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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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