
 

 
                                                                                                                                                                               

 

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВКЛАДОВ 
(действуют с  18.05.2016 до ввода в действие новой редакции)  

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

БАНК – Публичное акционерное общество «Сбербанк России». 

ВКЛАД - денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, размещаемые 

физическим лицом в целях хранения и получения дохода на условиях, предусмотренных Договором 

банковского вклада, внесение которых подтверждается приходным кассовым ордером или платежным 

поручением. 

ВКЛАДЧИК – физическое лицо, заключившее с Банком Договор банковского вклада, на имя 

которого Банком открывается Счет вклада. 

ВНОСИТЕЛЬ - лицо, внесшее денежные средства во Вклад на имя ВКЛАДЧИКА.  

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ – лицо, к выгоде которого действует Вкладчик, в том числе на 

основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при 

проведении операций с денежными средствами. 

ДАТА ПРОЛОНГАЦИИ Договора банковского вклада на очередной срок – дата окончания 

предыдущего срока Договора банковского вклада.  

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДОГОВОР) – «Условия размещения вкладов» и Договор о 

вкладе, заключенный по форме, установленной Банком, подписанный Вкладчиком и Банком.  

КАПИТАЛИЗАЦИЯ  – причисление процентов к Сумме вклада, хранящейся на Счете вклада. 

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА ВКЛАДА – Сумма вклада на конец дня Даты  открытия вклада / Даты 

пролонгации (при Пролонгации вклада), увеличенная в Х
1
 раз. 

МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА – минимальная сумма, на которую 

может быть открыт тот или иной вид вклада. 

НЕСНИЖАЕМЫЙ ОСТАТОК – сумма денежных средств, которую Вкладчик обязуется иметь на 

Счете вклада. 

ОСТАТОК ВКЛАДА - Сумма вклада, включая суммы причисленных процентов.  

ПОЛУЧЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ (ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ) – любая расходная операция по Счету 

вклада за счет суммы причисленных процентов. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  – физическое лицо, представляющее интересы Вкладчика в силу полномочий, 

основанных на доверенности, указаний закона либо акте уполномоченного на то государственного 

органа или органа местного самоуправления.  

ПРОЛОНГАЦИЯ  – автоматическое продление Договора банковского вклада на новый срок по 

истечении предыдущего срока; особенности пролонгации по отдельным видам вкладов указаны в 

разделе 4 настоящих Условий.  

РАБОЧИЙ ДЕНЬ – день, который в соответствии с законодательством Российской Федерации  не  

является выходным  и /или  нерабочим праздничным днем 

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КНИЖКА – документ, выдаваемый Вкладчику по его желанию, форма и 

порядок заполнения которого определяются Банком. Операции, проведенные по Счету вклада, в т.ч. 

проведенные Вкладчиком в Удаленных каналах обслуживания, отражаются в Сберегательной книжке 
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при предъявлении ее Вкладчиком (Представителем) в Банк. При расторжении Договора предъявление 

Сберегательной книжки необязательно. 

СУММА ВКЛАДА – сумма, находящаяся на Счете вклада, без учета суммы причисленных 

процентов.  

СЧЕТ ВКЛАДА -  банковский счет физического лица в валюте Российской Федерации или 

иностранной валюте, открытый Банком Вкладчику на основании Договора банковского вклада для 

учета денежных средств, размещаемых Вкладчиком в Банке в целях получения дохода. 

ТАРИФЫ БАНКА – установленный Банком размер вознаграждения, взимаемого с Вкладчика за 

услуги по совершению операций по счету вклада. 

УДАЛЕННЫЕ КАНАЛЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ – каналы/устройства Банка, через которые 

Вкладчику Банка могут предоставляться услуги: устройства самообслуживания Банка (банкомат, 

информационно-платежный терминал), система «Сбербанк Онлайн». 

УСЛУГА «ЗЕЛЁНАЯ УЛИЦА» - предоставление Вкладчику возможности совершать операции по 

Счету вклада в любом подразделении Банка, функционирующем в условиях ведения 

централизованной базы данных счетов, в рамках определенной территории (населенного пункта, 

субъекта Федерации, филиала Банка и т.п.). 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящие Условия размещения вкладов (далее – Условия) применяются ко Вкладам, 

размещаемым в Банке Вкладчиком, заключившим с Банком Договор о вкладе по форме, 

установленной Банком. 

2.2. За совершение операций по Счету вклада Банк взимает плату в размере, установленном 

Тарифами Банка (далее – Тарифы). 

2.3. Перечень вкладов, открываемых в ВСП Банка/Удаленных каналах обслуживания, Условия, 

Тарифы Банка, виды иностранных валют, в которых совершаются операции по  вкладам, 

перечень ВСП, уполномоченных совершать операции с наличной иностранной валютой, 

размещаются: 

- на официальном сайте Банка в сети Интернет; 

- в подразделениях Банка, осуществляющих операции по вкладам физических лиц, в 

доступном для ознакомления вкладчиков месте. 

2.4. При заключении Договора о вкладе один экземпляр Условий и Тарифы Банка  передаются 

Вкладчику по его требованию.  

2.5. По Договорам вкладов, принимаемых на определенных срок, в течение срока, установленного 

в п.2.2. Договора о вкладе, а также очередного срока Вклада в случае его Пролонгации, 

применяются Условия и Тарифы Банка, действующие в Банке на дату 

заключения/Пролонгации Договора. 

2.6. Сумма вклада, срок, процентные ставки, особенности оформления и обслуживания 

устанавливаются в Договоре о вкладе на условиях, действующих в Банке для 

соответствующего вида вклада. 

2.7. Денежные средства, внесенные Вкладчиком на Счет вклада, включая причисленные 

(капитализированные) проценты, застрахованы в порядке, размерах и на условиях, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

2.8. Информация о заключении Договора и его условиях предоставляется Банком  третьим лицам 

только при наличии письменного согласия Вкладчика, за исключением случаев, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

2.9. Процентная ставка по вкладу 

2.9.1. При заключении Договора: 

- по вкладам, по которым установлен Неснижаемый остаток, процентная ставка 

устанавливается исходя из суммы Неснижаемого остатка, если иное не установлено 

Договором; 



 

  

 

- по вкладам, по которым Неснижаемый остаток не установлен, процентная ставка 

устанавливается исходя из суммы первоначального взноса, если иное не установлено 

Договором. 

2.9.2. При Пролонгации: 

- по вкладам, по которым установлен Неснижаемый остаток, процентная ставка 

устанавливается исходя из суммы Неснижаемого остатка, установленного по Вкладу на 

Дату пролонгации, если иное не установлено Договором; 

- по вкладам, по которым Неснижаемый остаток не установлен, процентная ставка 

устанавливается исходя из Суммы вклада  на Дату пролонгации, если иное не 

установлено Договором. 

2.9.3. Если Договором, условиями которого установлен Неснижаемый остаток, предусмотрена 

возможность  увеличения процентной ставки в течение первоначального 

(пролонгированного) срока Договора, то её увеличение производится при условии 

установления Вкладчиком нового, более высокого Неснижаемого остатка. Новая 

процентная ставка применяется со дня, следующего за днем заключения Вкладчиком 

Дополнительного соглашения к Договору об установлении нового Неснижаемого 

остатка.  

2.9.3.1. Дополнительное соглашение заключается при наличии на Счете вклада Суммы 

вклада в размере, не ниже новой величины Неснижаемого остатка. При этом для 

нового Неснижаемого остатка применяется процентная ставка, действующая на 

дату заключения/Дату пролонгации Договора для данной величины Неснижаемого 

остатка; 

2.9.3.2. Изменение Неснижаемого остатка в сторону уменьшения не допускается. 

2.9.4. Если Договором предусмотрена возможность увеличения процентной ставки в течение 

первоначального (пролонгированного) срока Договора за счет дополнительных взносов, 

то при соответствующем достижении Суммы вклада новой суммовой градации 

производится  увеличение процентной ставки до ставки новой суммовой градации, 

установленной на дату заключения (Дату пролонгации) Договора, если иное не 

установлено Договором. Новая процентная ставка применяется со дня, следующего за 

днем достижения Суммы вклада новой суммовой градации. Перерасчет процентов, 

начисленных ранее в соответствии с меньшей суммовой градацией, не производится. 

2.9.5. Установленная при заключении Договора/при его Пролонгации процентная ставка не 

подлежит изменению в течение первоначального/пролонгированного срока Договора, за 

исключением случаев, указанных в  настоящих Условиях.  

2.10. Начисление и выплата процентов 

2.10.1. Проценты по Вкладу начисляются со дня, следующего за днем поступления денежных 

средств на Счет Вклада до дня его фактического возврата Вкладчику, либо списания со 

Счета вклада по иным основаниям включительно, исходя из процентной ставки, 

установленной при заключении Договора/при его Пролонгации. 

2.10.2. При исчислении суммы процентов количество дней в году соответствует 

календарному. 

2.10.3. Проценты, начисленные в соответствии с п.2.10.1 настоящих Условий, причисляются к 

Счету вклада в сроки, предусмотренные п. 2.10 Договора о вкладе. 

2.10.4. Причисленные (капитализированные) к Счету вклада проценты увеличивают Остаток 

вклада, на который в следующем расчетном периоде (период определяется в п.2.10 

Договора о вкладе) производится начисление процентов, если иное не установлено 

Договором.   

2.10.5. Причисленные к Счету вклада проценты  могут быть получены Вкладчиком в любое 

время.  

2.10.6. Договором может быть предусмотрено перечисление причисленных к Счету вклада 

процентов на счет банковской карты, открытый в Банке. В этом случае проценты не 

увеличивают Остаток вклада.  



 

  

 

В случае закрытия счета банковской карты, проценты остаются на Счете вклада, 

увеличивая Остаток вклада, на который начисляются проценты в следующем 

расчетном периоде. 

2.10.7. При получении Вкладчиком в соответствии с п.2.10.5. настоящих Условий процентов,  

на сумму выдаваемых процентов за период со дня, следующего за днем последнего 

причисления процентов, до даты выдачи Вкладчику включительно, начисляются 

проценты из расчета процентной ставки, установленной по вкладу «До востребования 

Сбербанка России», и причисляются к вкладу в сроки, установленные  п.2.10 Договора 

о вкладе. 

По вкладам, по которым установлен Неснижаемый остаток, при совершении расходных 

операций в первую очередь выплачиваются причисленные к Счету вклада проценты, а 

при их недостаточности для совершения расходной операции выплачиваются 

денежные средства из Суммы вклада.  

2.10.8. При досрочном востребовании Суммы вклада до дня окончания первоначального 

(пролонгированного) срока, проценты за фактический срок хранения Вклада 

начисляются на Сумму вклада исходя из процентной ставки, установленной п.2.12 

Договора о вкладе. Проценты на Сумму вклада начисляются единовременно со дня, 

следующего за днем заключения Договора/ Даты пролонгации Договора, до дня ее 

возврата Вкладчику включительно, и выплачиваются в день востребования Суммы 

вклада. 

2.10.9. Если в течение неполного срока хранения Вклада по Вкладу была произведена выплата 

процентов Вкладчику (получение процентов Вкладчиком), то разница между 

выплаченной (полученной) суммой процентов и суммой процентов, подлежащей 

выплате в связи с досрочным востребованием Суммы вклада, возмещается из сумм, 

причитающихся Вкладчику. 

2.10.10.  При расчете суммы процентов, подлежащей выплате Вкладчику при досрочном 

востребовании Суммы вклада, условие о капитализации процентов, указанное в  

п.2.10.4. настоящих Условий,  не применяется.  

2.10.11.  При проведении Вкладчиком по Счету вклада расходной операции в размере, 

превышающем сумму причисленных к Счету вклада процентов (за исключением 

вкладов, по которым установлен Неснижаемый остаток, а также за исключением 

вклада «До востребования Сбербанка России»), а также расходной операции, в 

результате которой Сумма вклада станет ниже, установленного п. 2.9. Договора о 

вкладе размера Неснижаемого остатка (по вкладам, по которым установлен 

Неснижаемый остаток), Договор прекращает свое действие, и Счет вклада 

закрывается. Доход за время хранения Вклада выплачивается в порядке, 

определенном п.2.12 Договора о вкладе. Особенности совершения данной операции 

по вкладу «Мультивалютный Сбербанка России» указаны в п.4.3. настоящих 

Условий. 

2.11. Условия совершения операций  

2.11.1. Операции по Счету вклада выполняются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации по предъявлении Вкладчиком, Представителем или Вносителем 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.  

При совершении операции по Счету вклада в интересах других лиц 

(Выгодоприобретателей) Вкладчик (Представитель вкладчика) обязан представить в 

Банк информацию и документы, свидетельствующие о наличии указанных лиц, а также 

все необходимые сведения для их идентификации. 

2.11.2. Перечисление (списание) денежных средств со Счета вклада, за исключением случаев, 

установленных законодательством Российской Федерации, осуществляется 

исключительно на основании поручения Вкладчика. Расчетные документы, 

необходимые для проведения указанной банковской операции, составляются и 

подписываются Банком.  



 

  

 

2.11.3. При проведении по вкладам конверсионных операций (операций покупки и продажи 

иностранной валюты за валюту Российской Федерации, а также покупки-продажи 

одного вида иностранной валюты за иностранную валюту другого вида) конверсия 

производится по курсу Банка, действующему на момент совершения операции.  

2.11.4. По вкладам в иностранной валюте при получении суммы, в размере менее целой 

единицы либо менее минимального достоинства банкноты иностранной валюты, в т.ч., 

находящегося на момент выплаты в кассе Банка, Банк вправе выплатить эту сумму в 

валюте Российской Федерации по курсу покупки, установленному  Банком на момент 

совершения операции. 

2.11.5. Нарушение условий вклада в результате списания/выплаты денежных средств со счета 

по вкладу на основании решения суда или в иных случаях, предусмотренных 

законодательством. 

2.11.5.1.Если в результате списания/выплаты денежных средств со Счета вклада на 

основании решения суда или в иных случаях, предусмотренных законодательством, 

условия Договора будут нарушены, Договор не прекращается, счет по вкладу не 

закрывается, ранее начисленный доход по вкладу не пересчитывается. 

Доход со дня, следующего за датой списания/выплаты денежных средств, и до 

окончания первоначального/пролонгированного срока исчисляется исходя из Суммы 

вклада, оставшейся после списания/выплаты, с учетом следующего: 

 по вкладам, по которым Неснижаемый остаток не установлен: 

- если Сумма вклада, оставшаяся после списания/выплаты денежных 

средств, меньше Минимальной  суммы вклада, доход  исчисляется исходя 

из процентной ставки, установленной Банком по вкладу «До 

востребования Сбербанка России»; 

- если Сумма вклада, оставшаяся после списания/выплаты денежных 

средств,  больше или равна Минимальной сумме вклада, доход 

исчисляется по ставке соответствующей суммовой градации, 

действующей на дату заключения (пролонгации) Договора. 

 по вкладам, по которым установлен Неснижаемый остаток: 

- если Сумма вклада, оставшаяся после списания/выплаты денежных 

средств, меньше Минимальной  суммы вклада (минимальной суммы 

неснижаемого остатка), доход исчисляется исходя из процентной ставки, 

установленной Банком по вкладу «До востребования Сбербанка России». 

- если Сумма вклада, оставшаяся после списания/выплаты денежных 

средств,  больше или равна Минимальной сумме вклада (минимальной 

сумме неснижаемого остатка), доход исчисляется по ставке 

соответствующего неснижаемого остатка, действующей на дату 

заключения (пролонгации) Договора. При этом неснижаемый остаток по 

вкладу устанавливается в размере соответствующего неснижаемого 

остатка, действующего на дату заключения (пролонгации) Договора. 

2.11.5.2. По вкладам «Пенсионный-плюс Сбербанка России», «Премиум 

накопительный Сбербанка России», «Универсальный Сбербанка России» если в 

результате списания  денежных средств со счета вклада на основании решения суда 

или в иных случаях, предусмотренных законодательством, условия Договора по 

счету вклада будут нарушены  - Договор не прекращается, счет по вкладу не 

закрывается, доход  за время хранения вклада до Даты пролонгации Договора или 

фактического возврата Клиенту начисляется исходя из процентной ставки, 

установленной в п. 2.12 Договора о вкладе (в зависимости от даты совершения 

расходной операции). 

2.11.5.3. По вкладу «Мультивалютный Сбербанка России» начисление дохода в 

данном случае производится в порядке, установленном п.4.3.7. настоящих Условий. 



 

  

 

2.11.6. Для совершения операций по Вкладам, по которым выдана Сберегательная книжка,  

предъявление Сберегательной книжки не обязательно. Операции, проведенные по Счету 

Вклада (в т.ч. проведенные Вкладчиком в Удаленных каналах обслуживания), отражаются в 

Сберегательной книжке в хронологическом порядке при  предъявлении ее Вкладчиком 

(Представителем) в Банк. Выдача вклада, выплата процентов по нему, исполнение 

распоряжений Вкладчика о перечислении денежных средств со Счета вклада подтверждается 

кассовыми ордерами, банковскими ордерами, выписками из лицевого счета, платежными 

поручениями, чеками, выдаваемыми Банком Вкладчику». 

2.12. При указании в разделе «ВКЛАДЧИК» недостоверных реквизитов в случае открытия Счета 

вклада Вносителем (представителем Вкладчика) в пользу Вкладчика, Банк вправе отказать 

Вкладчику в совершении операций  по Счету вклада.  

2.13. В случае выдачи денежных средств представителю Вкладчика на основании доверенности, 

оформленной Вкладчиком вне Банка, Банк осуществляет выплату после проведения 

проверки правильности оформления доверенности в целях подтверждения полномочий 

представителя на получение денежных средств. Проверка проводится в срок, не 

превышающий  3 (Трех) рабочих дней. 

2.14. Вкладчик не вправе уступать третьим лицам права требования по Договору.  

2.15. В случае внесения вклада Вносителем в пользу Вкладчика, последний приобретает 

соответствующие права Вкладчика по Договору с даты заключения Договора. Вноситель при 

открытии вклада обязан предоставить оригинал/нотариально удостоверенную копию 

документа, удостоверяющего личность Вкладчика  (в случае если вкладчик является 

иностранным гражданином (лицом без гражданства), также данные миграционной карты, 

документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на 

пребывание/проживание в Российской Федерации). 
 

2.16. Ограничения по месту открытия вкладов 

2.16.1 Вклады «Премиум Доверительный Сбербанка России», «Премиум Накопительный 

Сбербанка России», «Премиум Особый Сбербанка России», «Премиум Пополняемый 

депозит Сбербанка России», вклады в пакете услуг «Сбербанк Первый» открываются в 

структурных подразделениях, применяющих модель обслуживания «Сбербанк 

Первый».  

2.16.2  Вклады в пакете услуг «Сбербанк Премьер» открываются в структурных 

подразделениях, применяющих модель обслуживания «Сбербанк Первый», «Сбербанк 

Премьер». 

2.16.3. Открытие вкладов в Удаленных каналах обслуживания Вносителем (Представителем) в 

пользу Вкладчика не производится. 

  

2.17. Пролонгация 

2.17.1. По договорам вкладов, принимаемым на определенный срок, в случае если Вкладчик 

не предъявил требование о возврате Суммы вклада вместе с причитающимися 

процентами в день окончания срока, Договор считается пролонгированным на тот же 

срок под процентную ставку и на условиях, действующих по данному виду вклада на 

Дату пролонгации, если иное не установлено Договором.  

2.17.2. Течение очередного срока начинается со дня, следующего за Датой пролонгации 

Договора.  

2.17.3. Если на Дату пролонгации Сумма вклада окажется меньше минимальной суммы 

первоначального взноса, предусмотренной по данному виду вклада (минимального 

значения Неснижаемого остатка, если по вкладу предусмотрен Неснижаемый остаток), 

Пролонгация Договора осуществляется под процентную ставку, установленную 

Банком по вкладу «До востребования Сбербанка России», если Договором не 

установлено иное.  

 



 

  

 

2.18. Возврат Вклада 

2.18.1. Возврат Вклада вместе с причисленными процентами, производится Банком в 

последний день срока Договора в соответствии с п.2.2 Договора о вкладе.  

2.18.2. В случае, если  последний день срока  Договора  в соответствии с п 2.2. Договора о 

вкладе  приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий 

рабочий день, за исключением случая, указанного в п.2.18.2.1. Условий. 

2.18.2.1 В нерабочий день Вкладчик имеет возможность востребовать вклад с 

причисленными процентами в подразделении Банка, осуществляющем 

обслуживание клиентов - физических лиц  в выходные и (или) нерабочие 

праздничные дни, в том числе в рамках услуги «Зеленая улица»,  или  с помощью 

системы «Сбербанк Онлайн». Если Вкладчик воспользовался возможностью, 

указанной в настоящем пункте, срок возврата Вклада в соответствии с п. 2.2, 2.3 

Договора о вкладе считается наступившим. 

2.19. Срок действия Договора  

2.19.1. Договор банковского вклада вступает в силу со дня внесения денежных средств на 

Счет вклада. 

2.19.2. Договор банковского вклада пролонгируется в соответствии с п.2.13 Договора о вкладе 

и п.2.17. настоящих Условий.  

2.19.3. Действие Договора банковского вклада прекращается 

с выплатой Вкладчику Суммы вклада вместе с процентами, причитающимися в 

соответствии с Договором. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Права и обязанности ВКЛАДЧИКА 

3.1.1. ВКЛАДЧИК имеет право: 

3.1.1.1. Независимо от времени, прошедшего со дня внесения денежных средств на Счет 

вклада, по первому требованию получить вклад вместе с процентами, 

начисленными в соответствии с условиями Договора.  

3.1.1.2. Распоряжаться Вкладом  лично и через Представителя. 

3.1.1.3. Завещать Вклад любому лицу. 

3.1.1.4. Вносить дополнительные взносы на Счет вклада в случае, если это 

предусмотрено Договором. Возможность внесения дополнительных взносов, 

размеры и сроки их внесения определяются в соответствии с пп.2.5.-2.7. Договора 

о вкладе. Если дополнительные взносы во Вклад предусмотрены, то они 

увеличивают Сумму вклада с даты  зачисления на Счет вклада, если иное не 

установлено Договором. 

3.1.1.5. Совершать по Счету вклада расходные операции в случае, если это 

предусмотрено Договором. Возможность совершения расходных операций 

определяется в соответствии с п.2.8. Договора о вкладе. Сумма денежных средств 

на Счете вклада после совершения любой расходной операции должна быть не 

менее суммы Неснижаемого остатка (минимального неснижаемого остатка – для 

вклада «Мультивалютный Сбербанка России»), указанного в п.2.9. Договора о 

вкладе. 

3.1.1.6. Получать проценты по Вкладу (в полной сумме или частично). 

3.1.1.7. Давать поручение Банку о перечислении процентов, выплачиваемых в 

соответствии с Договором (за исключением вкладов «Универсальный Сбербанка 

России», «Пенсионный - плюс Сбербанка России», «До востребования Сбербанка 

России») в день их причисления на Счет по вкладу в полной сумме на счет 

банковской карты, открытой в Банке, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 



 

  

 

3.1.1.8.  Изменить счет банковской карты, на которую в соответствии с Договором 

перечисляются начисленные проценты, или отказаться от данной услуги путем 

заключения Дополнительного соглашения к Договору.  

3.1.1.9. По вкладу «Мультивалютный Сбербанка России» осуществлять конверсионные 

операции между Счетами вклада в пределах суммы, превышающей размер 

минимального неснижаемого остатка по каждому счету. Конверсия производится 

по курсу Банка, действующему на момент проведения операции. 

3.1.1.10. Совершать операции по Счету вклада в подразделениях Банка, где был открыт 

Счет вклада, а также в подразделениях, отличных от места открытия Счета 

вклада в соответствии с услугой «Зеленая улица», либо отказаться от услуги 

«Зеленая улица» путем подачи в Банк соответствующего заявления. 

3.1.1.11. Совершать операции по Счету вклада с помощью системы «Сбербанк Онлайн» в 

порядке, установленном соответствующим соглашением, заключенным между 

Вкладчиком и Банком. 

3.1.1.12. Получать выписки по Счетам вкладов. 

3.1.2. ВКЛАДЧИК обязуется: 
3.1.2.1. Своевременно сообщать Банку обо всех изменениях реквизитов, указанных в 

разделе «ВКЛАДЧИК» Договора о вкладе, с представлением документов, 

подтверждающих указанные изменения. 

3.1.2.2. Оплачивать комиссии за операции, совершаемые по Счету вклада, в соответствии 

с Тарифами Банка в порядке, определенном настоящими Условиями. 

3.1.2.3. Не совершать по Счету вклада операции, связанные с предпринимательской 

деятельностью. 

3.1.2.4. В течение 10 дней с даты получения выписки по Счету вклада уведомить Банк о 

суммах, ошибочно списанных/зачисленных на Счет вклада. При не поступлении  

от Вкладчика в указанный срок возражений, совершенные по Счету вклада 

операции и остаток средств на Счете вклада считаются подтвержденными. 

3.2. Права и обязанности Банка 

3.2.1. БАНК имеет право: 

3.2.1.1. В соответствии с поручением Вкладчика, указанным в п.1.4 Договора о вкладе: 

- перечислять со Счета вклада надлежащему получателю средств суммы, ошибочно 

зачисленные Банком; 

- возвращать со счетов по вкладам, на которые поступают суммы пенсий, пособий 

и других социальных выплат, пенсионному органу/органу социальной защиты 

населения, их осуществляющему, указанные выплаты, излишне перечисленные на 

Счет вклада после наступления обстоятельств, повлекших прекращение их 

выплаты; 

3.2.1.2. По вкладу «До востребования Сбербанка России» в одностороннем порядке 

изменять процентную ставку по вкладу, установленную в п.2.4. Договора о 

вкладе. Новая процентная ставка вступает в силу с даты, объявленной Банком. 

Банк обязуется известить Вкладчика об изменении процентной ставки путем 

размещения информации в соответствии с п.2.3. настоящих Условий за 1 месяц до 

изменения. 

3.2.1.3. По вкладу «До востребования Сбербанка России» в одностороннем порядке 

изменять действующие Тарифы, взимаемые за совершение операций по Счету  

вклада, и/или устанавливать новые Тарифы. При изменении действующих 

Тарифов и/или установлении новых Тарифов Банк обязуется известить об этом 

Вкладчика путем размещения информации в соответствии с п.2.3. настоящих 

Условий за 10 рабочих дней до изменения и/или введения новых Тарифов.   

3.2.1.4. Направлять по адресу Вкладчика, указанному в Договоре о вкладе, на адрес 

электронной почты, номер мобильного телефона, указанные Вкладчиком в 

Договоре о вкладе, материалы и сообщения информационного характера: 



 

  

 

- об изменении условий действующих вкладов или установлении новых 

условий, (указанная информация также размещается в соответствии с 

п.2.3. настоящих Условий); 

- о необходимости ежегодного обновления сведений, указанных в разделе 

«ВКЛАДЧИК» Договора о вкладе, сведений о Выгодоприобретателях 

(при наличии).  

3.2.1.5. Изменять действующие Условия и/или устанавливать новые Условия, изменять 

действующие Тарифы и/или устанавливать новые Тарифы. При изменении 

действующих Условий и/или установлении новых Условий, действующих 

Тарифов и/или установлении новых Тарифов Банк обязуется известить об этом 

ВКЛАДЧИКА путем размещения информации в соответствии с п.2.3. настоящих 

Условий за 10 рабочих дней до изменения и/или введения новых 

Условий/Тарифов, а также направив информацию по почтовому адресу, по адресу 

электронной, на номер мобильного телефона  Вкладчика (при наличии 

технической возможности). 

3.2.1.6.  Полностью или частично приостановить операции по Счету вклада на срок и в 

порядке, установленных законодательством Российской Федерации, а также 

отказать в совершении операций, за исключением операций по зачислению 

денежных средств, в случаях непредставления документов, необходимых для 

фиксирования информации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также если у Банка возникают подозрения, что операция 

совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 

путем, или финансирования терроризма. 

3.2.1.7. В одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае принятия в течение 

календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения 

Вкладчика о совершении операции по Счету вклада на основании подозрений 

возникших у Банка, что операция совершается в целях легализации (отмывания) 

доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.  

3.2.1.8.  В случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством, 

получать от Вкладчика информацию, необходимую в целях выявления лиц, на 

которых распространяется законодательство иностранного государства о 

налогообложении иностранных счетов (далее - иностранный налогоплательщик), 

и идентифицирующую его в качестве иностранного налогоплательщика. 

3.2.1.9.   Осуществлять передачу иностранному налоговому органу и (или) иностранным 

налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на 

удержание иностранных налогов и сборов (далее - иностранный налоговый 

орган), Центральному банку Российской Федерации, федеральному органу 

исполнительной власти, уполномоченному на осуществление функции по 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма, федеральному органу исполнительной 

власти, уполномоченному на контроль и надзор в области налогов и сборов, 

информации, подтверждающей, что Вкладчик является иностранным 

налогоплательщиком. Передавать информацию Банк вправе только при 

соблюдении требований законодательства и при получении от Вкладчика - 

иностранного налогоплательщика согласия на передачу информации в 

иностранный налоговый орган, которое является одновременно согласием на 

передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 

функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на контроль и надзор в области 

налогов и сборов  (далее - согласие на передачу информации в иностранный 

налоговый орган). 



 

  

 

3.2.1.10.  Принять решение об отказе в совершении операций (за исключением 

операций, указанных в п.3.2.1.11. настоящих Условий), осуществляемых в 

пользу или по поручению Вкладчика по Договору в случае наличия у Банка 

обоснованного, документально    подтвержденного предположения, что 

Вкладчик является иностранным налогоплательщиком, и непредставления 

Вкладчиком в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления Банком 

Вкладчику запроса об отнесении Вкладчика к иностранным 

налогоплательщикам: 

(а) информации, позволяющей опровергнуть   предположение о том, что 

он относится к категории иностранных налогоплательщиков; 

(б) необходимой информации, идентифицирующей его в качестве 

иностранного налогоплательщика; 

(в) согласия Вкладчика (отказа от предоставления согласия) на передачу 

информации в иностранный налоговый орган. 

3.2.1.11. Прекратить совершение операций по Договору, включая  операции по 

зачислению  денежных средств на счет по вкладу, открытый Вкладчику – 

иностранному налогоплательщику, при принятии решения об отказе в 

совершении операций в соответствии с п.3.2.1.10. настоящих Условий, за 

исключением операций по списанию денежных средств, предусмотренных 

абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 855 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, переводов денежных средств на банковский счет 

Вкладчика - иностранного налогоплательщика, открытый в другой кредитной 

организации, выдачи наличных денежных средств со вклада Вкладчику - 

иностранному налогоплательщику. 

3.2.1.12. Расторгнуть в одностороннем порядке Договор в случае непредставления 

Вкладчиком - иностранным налогоплательщиком в течение пятнадцати 

рабочих дней после дня принятия Банком решения об отказе в совершении 

операций информации, необходимой для его идентификации в качестве 

иностранного налогоплательщика, и (или) в случае непредставления 

Вкладчиком - иностранным налогоплательщиком согласия (отказа от 

предоставления согласия) на передачу информации в иностранный налоговый 

орган.  
3.2.1.13. По вкладу «Подари жизнь» перечислять со Счета вклада суммы 

пожертвований на благотворительные цели в адрес Благотворительного фонда 

помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями 

«Подари жизнь» в соответствии с п.4.5. настоящих Условий. 

3.2.1.14.  По вкладу «Ваша победа» перечислять со Счета вклада суммы пожертвований 

на благотворительные цели в адрес Общероссийской общественной  

организации ветеранов «Российский союз ветеранов» в соответствии с п.4.4. 

настоящих Условий. 

3.2.1.15. По вкладу «Благодарные сердца» перечислять со Счета вклада суммы 

пожертвований на благотворительные цели в адрес Благотворительного фонда 

«Память поколений» в соответствии с п.4.6. настоящих Условий». 

 

3.2.2. БАНК обязуется: 

3.2.2.1. Возвратить по первому требованию Вкладчика  внесенные во Вклад денежные 

средства вместе с процентами. 

3.2.2.2. Начислять по Вкладу доход в виде процентов. 

3.2.2.3. При возникновении налогооблагаемого дохода исчислять, удерживать и 

перечислять со Счета вклада в бюджет суммы налога на доходы физических лиц, 

подлежащего удержанию в соответствии с действующим налоговым 

законодательством Российской Федерации. 



 

  

 

3.2.2.4. Хранить тайну Вклада и предоставлять сведения по нему только в случаях, 

предусмотренных законом. 

3.2.2.5.  Выдавать выписки по Счету вклада по требованию Вкладчика (Представителя). 

3.2.2.6. Уведомить Вкладчика  о решении отказать в совершении операций, 

осуществляемых в пользу или по поручению Вкладчика по Договору, о решении  

расторгнуть Договор в одностороннем порядке, не позднее дня, следующего за 

днем принятия решения по основаниям, изложенным в п.п. 3.2.1.10. и 3.2.1.12. 

настоящих Условий, направив информацию по почтовому  адресу /адресу 

электронной почты/ на номер мобильного телефона,  указанных Вкладчиком в 

Договоре. 

4. ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ВКЛАДОВ 

4.1. Особенности расчета дохода по вкладам, по которым Договором установлена 

Максимальная сумма вклада  

4.1.1. Если согласно п.2.5 Договора о вкладе по Вкладу предусмотрена Максимальная сумма 

вклада, то при увеличении Суммы вклада за счет внесения дополнительных взносов в 

наличном либо безналичном порядке (без учета причисленных процентов) сверх 

Максимальной суммы, на разницу между фактической Суммой вклада и Максимальной 

суммой вклада устанавливается пониженная процентная ставка, соответствующая Y
2
 от 

процентной ставки,  установленной по Вкладу. Пониженная ставка применяется со дня, 

следующего за днем возникновения превышения Максимальной суммы вклада.  

4.1.2. Если по вкладам, указанным в п.4.1.1. настоящих Условий после возникновения 

превышения Сумма вклада/Неснижаемый остаток перешла(шел) в следующую 

суммовую градацию, то коэффициент Y
2
 применяется к процентной ставке, 

действующей по данному Вкладу для достигнутой суммовой градации на дату 

заключения Договора/Дату пролонгации. Пониженная ставка применяется со дня, 

следующего за днем перехода в следующую суммовую градацию. 

4.1.3. На сумму причисленных процентов, находящихся на Счете вклада, доход начисляется по 

ставке, установленной п.2.4 Договора о вкладе (пониженная ставка не применяется).  

4.1.4. При досрочном востребовании Вкладчиком Суммы вклада по истечении 6 месяцев, по 

которому Сумма вклада превысила установленную по вкладу Максимальную сумму, за 

период со дня, следующего за днем возникновения во вкладе суммы, превышающей 

Максимальную сумму, проценты на сумму превышения (разница между Суммой вклада 

и Максимальной суммой) начисляются исходя из ставки, установленной п. 2.12. 

Договора о вкладе, умноженной на коэффициент Y
2
. 

4.1.5. При Пролонгации значение Максимальной суммы определяется исодя из Суммы вклада 

на Дату пролонгации без учета суммы причисленных процентов. 

4.1.6. По вкладам «Пополняй», «Пополняй ОнЛ@йн», открытым на имя физических лиц, 

имеющих право на получение пенсии
3
, ограничение на Максимальную сумму вклада не 

применяется. 
 

4.2. Особенности изменения процентной ставки по отдельным видам вкладов 

4.2.1. Процентная ставка по вкладу «Премиум Накопительный  Сбербанка России» 

устанавливается исходя из суммы первоначального взноса и возрастает по истечении 

365-го и 545-го  дня с даты заключения Договора/Даты пролонгации и/ или при 

увеличении Суммы вклада за счет внесения дополнительных взносов (без учета 

причисленных процентов) до новой суммовой градации в соответствии с размерами, 

установленными в п.2.4 Договора о вкладе. Новая процентная ставка применяется,  

начиная с 366-го и 546–го дня и/или со дня, следующего за днем соответствующего 

                                                           
2
 Значение коэффициента Y утверждается решением соответствующего коллегиального органа Банка 

3
 По вкладам «Пополняй ОнЛ@йн» для женщин  - 55 лет и старше, для мужчин – 60 лет и старше. 



 

  

 

изменения Суммы вклада. При этом применяется процентная ставка, действовавшая на 

дату заключения Договора /Дату пролонгации для соответствующей суммовой градации. 

4.2.2. По вкладам «Премиум Пополняемый депозит Сбербанка России» при увеличении 

Суммы вклада за счет внесения дополнительных взносов до новой суммовой градации 

процентная ставка возрастает до ставки новой суммовой градации при Пролонгации 

Договора. 

4.3. Особенности обслуживания вкладов «Мультивалютный Сбербанка России» 

4.3.1. При заключении Договора процентная ставка устанавливается исходя из суммы 

Неснижаемого остатка отдельно по каждому Счету вклада.  

4.3.2. При Пролонгации процентная ставка устанавливается исходя из суммы Неснижаемого 

остатка, установленного на Дату пролонгации Договора, отдельно по каждому Счету 

вклада.  

4.3.3. Выплата Вкладчику сумм процентов, конвертированных в другой вид валюты, не 

производится. Суммы процентов, конвертированные в другой вид валюты, учитываются 

как средства, внесенные Вкладчиком. 

4.3.4. При определении величины Неснижаемого /минимального неснижаемого остатка 

учитываются только собственные средства Вкладчика, внесенные им на Счет вклада, 

либо сконвертированные с другого Счета вклада «Мультивалютный Сбербанка России». 

Сумма причисленных процентов не учитывается при расчете величины 

Неснижаемого/минимального неснижаемого остатка. 

4.3.5. В случае если в результате конверсионной операции сумма на Счете вклада в одной из 

валют становится ниже установленного Договором размера Неснижаемого остатка, но не 

ниже минимального неснижаемого остатка, по счету в этой валюте доход за весь срок 

хранения, включая последующие пролонгированные сроки,  исчисляется исходя из 

процентной ставки, установленной Банком по вкладу «До востребования Сбербанка 

России», в том числе и при внесении на этот счет дополнительных взносов. 

Устанавливать в таких случаях новый размер Неснижаемого остатка Вкладчик не 

вправе.   

4.3.5.1. Разница между причисленной суммой процентов и суммой процентов, 

подлежащей выплате, возмещается отдельно по каждому счету из сумм, 

подлежащих конверсии в момент ее  проведения. При расчете суммы процентов, 

подлежащей выплате Вкладчику условие о капитализации процентов, указанное в 

п.2.10.4. настоящих Условий,  не применяется. 

4.3.6. В случае снижения суммы по любому из счетов ниже минимальной суммы 

неснижаемого остатка, а также в случае востребования Вкладчиком остатка денежных 

средств любого из Счетов вклада до дня окончания первоначального 

(пролонгированного) срока, Договор прекращает свое действие. Доход за фактический 

срок хранения вклада выплачивается в порядке, определенном п.2.12 Договора о вкладе.  

4.3.6.1. Разница между причисленной суммой процентов и суммой процентов, 

подлежащей выплате, возмещается отдельно по каждому счету из сумм, 

причитающихся Вкладчику. 

4.3.7. Выплата процентов производится отдельно по каждому из Счетов  вклада.  

4.3.8. Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащего удержанию, списывается 

Банком со счета в той валюте, в которой возник доход, подлежащий налогообложению, 

отдельно по каждому счету.  

4.3.9. При поступлении во Вклад дополнительного взноса в безналичном порядке зачисление 

суммы производится на Счет вклада, указанный в расчетном документе. При 

несовпадении валюты счета с валютой поступивших средств Банк вправе произвести 

конверсию поступившей суммы в порядке и по курсу, установленным Банком в день  ее 

зачисления на счет, указанный в расчетном документе. 

 

 



 

  

 

4.4. Особенности обслуживания вкладов «Ваша победа» 

4.4.1. Из суммы процентов, начисленных за первоначальный срок Договора, указанный в п.2.2. 

Договора о вкладе, Банк по поручению Вкладчика, указанному в Договоре о вкладе, 

удерживает сумму из расчета один рубль на каждую полную тысячу рублей внесенного 

Вклада и перечисляет в качестве пожертвований  на благотворительные цели в адрес 

Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов».  

Расчетные документы, необходимые для проведения указанной операции, составляются 

и подписываются Банком. 

4.4.2. Удержание и перечисление не производится в случае, установленном п.4.4.4. настоящих 

Условий, а также при расторжении договора, заключенного Банком с Общероссийской 

общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов»,  либо при ее  

ликвидации.  

4.4.3. Расчетные документы, необходимые для проведения указанной операции, составляются 

и подписываются Банком.  

4.4.4. В случае востребования Вкладчиком Суммы вклада до дня окончания первоначального 

срока Договора, а также при причислении процентов за пролонгированный(е) срок(и) 

удержание средств, предусмотренное п.4.4.1. настоящих Условий, и их перечисление в 

адрес Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз 

ветеранов» не осуществляется.  

4.5. Особенности обслуживания Вкладов «Подари жизнь» 

4.5.1. Из суммы причисленных процентов Банк по поручению Вкладчика удерживает и 

перечисляет сумму в размере 0,3% годовых, рассчитанную от Суммы вклада за каждый 

истекший период причисления процентов, в качестве пожертвований  на 

благотворительные цели в адрес Благотворительного фонда помощи детям с 

онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь».   

Расчетные документы, необходимые для проведения указанной операции, составляются 

и подписываются Банком.  

4.5.2.   Списание суммы процентов, указанных в п.4.5.1. настоящих Условий прекращается в 

случае, установленном п.4.5.3. настоящих Условий, а также при расторжении договора, 

заключенного Банком с Благотворительным фондом помощи детям с 

онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь», либо при 

его ликвидации. 

4.5.3. В случае востребования Суммы вклада до дня окончания первоначального 

(пролонгированного) срока Договора списание суммы процентов в соответствии с 

п.4.5.1. настоящих Условий в дату досрочного востребования не осуществляется.  

4.5.4. В случае востребования Суммы вклада до дня окончания первоначального 

(пролонгированного) срока сумма процентов, списанная с Вклада в соответствии с 

п.4.5.1. настоящих Условий, не подлежит возврату и выплате Вкладчику. 

 

4.6. Особенности обслуживания Вкладов «Благодарные сердца». 

4.6.1.Из суммы процентов, причисленных за первоначальный срок вклада, указанный в п.2.2. 

Договора о вкладе, Банк по поручению Вкладчика, содержащемуся в Договоре о вкладе, 

удерживает сумму из расчета один рубль на каждую полную тысячу рублей внесенного 

Вклада и перечисляет в качестве пожертвований на благотворительные цели в адрес 

Благотворительного фонда «Память поколений» (ИНН 7726340546).  

Расчетные документы, необходимые для проведения указанной операции, составляются 

и подписываются Банком. 

4.6.2. Удержание и перечисление не производится в случае, установленном п.4.6.4. настоящих 

Условий, а также при расторжении договора, заключенного Банком с 

Благотворительным фондом «Память поколений»,  либо при  ликвидации фонда.  

4.6.3. Расчетные документы, необходимые для проведения операции, указанной в п. 4.6.1. 

настоящих Условий,  составляются и подписываются Банком.  



 

  

 

4.6.4.В случае востребования Вкладчиком Суммы вклада до дня окончания первоначального 

срока вклада, а также при причислении процентов за пролонгированный(е) срок(и) 

удержание средств, предусмотренное п.4.6.1. настоящих Условий, и их перечисление в 

адрес Благотворительного фонда «Память поколений»  не осуществляется. 

 

4.7. Особенности совершения операций по вкладам в иностранной валюте 

4.7.1. Приходные/ расходные операции по вкладам, в т.ч. открытие/закрытие вклада: 

• в наличном  порядке:  

- в долларах США, евро, фунтах стерлингов Соединенного королевства, 

швейцарских франках, японских йенах совершаются в ВСП, определенных Банком; 

-  в австралийских долларах, датских кронах, канадских долларах, норвежских 

кронах, сингапурских долларах, шведских кронах  не совершаются; 

• в безналичном порядке в долларах США, евро, фунтах стерлингов Соединенного 

королевства, швейцарских франках, японских йенах, австралийских долларах, датских 

кронах, канадских долларах, норвежских кронах, сингапурских долларах, шведских 

кронах совершаются в ВСП, определенных Банком.  

4.7.2. Информация о ВСП, уполномоченных совершать операции с наличной иностранной 

валютой, указанной в пункте 4.7.1. Условий, размещается в соответствии с пунктом 2.3. 

Условий. 


