
Данная памятка носит информационный характер. Не является публичной офертой или официальными тарифами.

СБЕРБАНК 
Премьер

Тарифный план «СБЕРБАНК Премьер»

За январь и февраль комиссия 
не взимается, так как льготный период

За март комиссия взимается, так как 
баланс на конец месяца менее 2,5 млн 
рублей

За апрель и май комиссия не 
взимается, так как баланс на конец 
месяца более или равен 2,5 млн рублей

Для данного примера: если отключить 
тарифный план в январе, феврале 
или марте, то будет списана комиссия 
2 500 рублей, не зависимо от суммарного 
баланса.

СуммАРНый БАлАНС

ЕжЕмЕСячНАя КомиССия за пользование ТП «СБЕРБАНК Премьер»

льгоТНый ПЕРиод пользования ТП «СБЕРБАНК Премьер»

При поддержании суммарного баланса от 2,5 млн руб. вы пользуетесь ТП бесплатно

январь

льготный период: с момента оформления 
до последнего дня следующего месяца

Первый месяц, за который может 
быть списана комиссия

Далее комиссия списывается ежемесячно 
при суммарном балансе менее 2,5 млн рублей

февраль март

оформление ТП

Комиссия 2 500 рублей будет удержана в случае закрытия тарифного плана с момента подключения до окончания 
первого месяца, за который производится расчёт комиссии (в данном примере с января до конца марта). 
Далее комиссия взимается или не взимается, исходя из суммарного баланса на конец месяца.

суммарный 
баланс, руб.

2,5 млн

оформление ТП

январь

льготный период

февраль март апрель май

 2,5 млн 
рублей

Суммарный баланс за месяц всегда оценивается на последний день месяца.

Суммарный баланс – остатки 
на ваших вкладах, сберегательных 
сертификатах, сберегательных 
счетах, дебетовых картах, 
обезличенных металлических 
счетах (ОМС) в Москве 
в ОАО «Сбербанк России».

Комиссия не взимается: если ваш суммарный баланс более или равен 2 500 000 рублей

Комиссия 2 500 рублей: если ваш суммарный баланс менее 2 500 000 рублей

Списание комиссии за пользование ТП за месяц осуществляется по 5-м числам 
следующего месяца с рублевой карты, которую вы указали для списания.

Во избежание автоматического отключения ТП обеспечьте 2 500 рублей на этой карте.
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Выделенная линия СБЕРБАНК Премьер: 8 800 555 02 55, официальный сайт: www.sberbank.ru

 ✓ Медицина
 ✓ Бизнес поддержка
 ✓ Правовая поддержка
 ✓ Путешествия
 ✓ Работы по дому

 ✓ Досуг
 ✓ Услуги переводчика
 ✓ Помощь 

автовладельцам

Бесплатный звонок 8 800 700 22 55

 ✓ Страхование выезжающих за рубеж

 ✓ Страхование средств платежа

 ✓ Защита покупок

Если при оплате товаров или услуг, вы увидите такой логотип, значит вы можете оплатить покупку в одно касание.

СКидКА

Priority Pass

доПолНиТЕльНыЕ ПРивилЕгии  по картам

КоНСьЕРж-СЕРвиС

СТРАховАНиЕ

льгоТНыЕ КуРСы в Сбербанк онлайн*

20% на аренду 
индивидуальных сейфов

для всех 
операций 

с ОМС

мир привилегий Visa 
Продление гарантии 
для покупок по карте
www.visapremium.ru

Бесценная москва 
www.priceless.com

Страхование средств платежа (банковской карты)

+7 (495) 956-21-05
Страхование выезжающих за рубеж

+7 (495) 212-20-97 или +7 (495) 221-64-65

для 
конверсионных 

операций:
вклад  вклад
вклад  карта

Как провести операцию в Сбербанк онлайн 
с карты также по льготному курсу?

* Льготные курсы размещены на сайте www.sberbank.ru и в системе Сбербанк Онлайн (интернет-банкинг)

USD

EUR

РУБ

РУБ

Сберсчет
UsD

Сберсчет
Евро

карта карта

вкладкарта

вАш ПЕРСоНАльНый мЕНЕджЕР

Комфортное ожидание рейса 
более, чем в 600 аэропортах 
по всему миру.

Список бизнес-залов 
и мобильное приложение: 
www.prioritypass.com/ru/


