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Система «Сбербанк БизнесОнЛ@йн»
СБ РФ в рамках стратегии развития 

дистанционного обслуживания 
юридических лиц 

проводит акцию 
с 01.04.2012г. По 30.09.2012г.

Система «Сбербанк БизнесОнЛ@йн» - система 
электронного документооборота 

(прием\передача электронных документов) 
между Банком и Клиентом, предоставляющая 

возможность удаленного управления 
банковским счетом через сеть ИНТЕРНЕТ в 

круглосуточном режиме.
Клиент для защиты данных может выбрать по 

своему усмотрению следующие варианты:
 Одноразовые пароли, получаемые 

посредством SMS-сообщений;
 С использованием ЭЦП, формируемой 

Электронным ключом.
Преимущества:
 возможность работы с р\счетом с любого 

компьютера, имеющего выход в ИНТЕРНЕТ;
Недостатки:
 Риски от использования небезопасных

каналов связи.

Наименование 
тарифа

Стандартный тариф 
тариф в период 

акции
Открытие счета при  

одновременном 
подключении  

СББОЛ

5000 руб.
170  руб./ 5 $ США

Организация РКО 960 руб. 
бесплатно

Переход на СББОЛ 
с других каналов 

ДБО

бесплатно



АС «Клиент-Сбербанк»
АБС «Клиент-Сбербанк» -

автоматизированная банковская 
система для проведения операций по 
счетам клиентов на основании 
электронных платежных поручений.

Состоит из АРМ «Банк»(автоматизированное 
рабочее место) и АРМ «Клиент».

Каждое АРМ установлено соответственно: в 
Банке и у Клиента.

Клиент на своем рабочем месте получает 
информацию о состоянии счета -
выписку по расчетному счету со всеми 
прилагаемыми документами, 
подписанную ЭЦП банка. Формирует и 
направляет в банк платежные 
поручения, подписанные ЭЦП клиента.

Преимущества:
 Оперативность получения данных о 

состоянии счета;
 Экономия рабочего времени 

сотрудников на посещение банка;
 Возможность контроля со стороны 

руководства организации с своего 
дополнительного рабочего места в АС 
«Клиент-Сбербанк».

Наименование 
тарифа

Размер

Организация РКО:
По коммутируемому 

доступу
Через интернет

1500=
1500=

Установка/переустано
вка силами 

специалистов банка 
(с выездом к клиенту)

5000=

Ежемесячная плата за 
предоставление услуг с 

использованием АС 
«Клиент-Сбербанк»

1300=



Преимущества использования 
каналов дистанционного банковского обслуживания (ДБО)

для Клиента

Наименование 
тарифа

БЕЗ  
ДБО

С использованием
ДБО

ЭКОНОМИЯ
средств

(для клиента)

Ежемесячная 
плата за ведение 

счета

1700= с АС «Клиент-
Сбербанк – 0,00 

руб. / при СББОЛ –
810,00 руб.

-----------

Ежемесячная 
плата за 

обслуживание ПК 
«Клиент-

Сбербанк»/ 
СББОЛ

----------- 1300=
/ 490=

- 400=
/-400=

Перечисление 
средств со счета:

 на счет в другом КБ

 на счет в другом 
подразделении СБ

80 = за п/п
20= за п/п

45= за п/п
12= за п/п

- 35= за п/п
- 8= за п/п



Система «VOICE- Информатор»
Предоставляет информацию о состоянии 

счета по многоканальному телефону в 
автоматическом режиме круглосуточно, 
без перерыва и выходных:

 Информация об остатке на счете за 
интересующую вас дату;

 Операции по счету;
 Обороты по счету с указанием суммы, 

даты и типа оборота (приход\расход);
 Получение выписки на факс-аппарат.

В настоящее время установлен тариф 
для данной услуги:
 Обслуживание первые 3 месяца – бесплатно
 Далее – ежемесячная плата 100 руб.



Благодарю
за 

внимание!
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