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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ
РОЗНИЦА

Мера Сегмент Описание

Правило «выходного дня» Массовый Если средств для осуществления платежа достаточно на счете клиента, то средства будут списаны в 
погашение кредита; в случае, если средств на счете клиента недостаточно, то попытка погашения 
кредита повторится в первый рабочий день без начисления штрафов, неустоек и дополнительных 
процентов.

Отсрочка платежей по кредитным 
продуктам и/или отмена неустоек

Массовый Для клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном 
карантине или частично потерявших доход, Сбербанк в индивидуальном порядке предоставляет 
отсрочку платежей по кредитным продуктам и/или отмену неустоек. Подача заявления доступна 
онлайн.

Увеличение на 15 календарных 
дней срока открытия Сейфа

Массовый Банком принято решение об увеличении на 15 календарных дней срока открытия Сейфа в случае 
просрочки договора аренды по всем типам аренды: открытие сейфов производить не по истечении 20 
календарных дней со дня, следующего за днем окончания срока аренды, а по истечении 35 
календарных дней (т.е. на 36-й календарный день).

Реструктуризация задолженности Массовый Для клиентов, пострадавших от коронавируса: заболевших, находящихся на вынужденном карантине, 
частично потерявших доход, а также испытывающих временные трудности с погашением регулярных 
платежей по кредитам из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса, банк готов в 
индивидуальном порядке предоставить кредитные каникулы до 6 месяцев без начисления штрафов и 
неустоек. Подача заявки доступна онлайн.

Сбербанк впервые открыл доступ к 
своей Виртуальной школе

Образование Сбербанк открыл доступ к части учебных материалов в собственной Виртуальной школе для всех 
желающих. На дистанционном портале уже размещены полезные материалы, которые будут 
обновляться еженедельно.

Сбербанк подключил школьников 7 
регионов России к уникальной 
образовательной платформе

Образование Сбербанк обеспечил возможность удаленного обучения для полумиллиона школьников в 7 регионах 
России. Банк предоставил более чем 1000 школ в разных городах страны цифровое решение для 
обеспечения беспрерывной работы по освоению учебной программы.С 23 марта обучение в 
дистанционном формате доступно для учеников 5-8 классов Новгородской области, а с 30 марта для 
Калининградской, Кемеровской, Липецкой, Нижегородской, Томской областей и Республики Татарстан.



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ
РОЗНИЦА

Мера Сегмент Описание

Сервис DocDoc предоставит 
бесплатные онлайн-консультации

Массовый.
Здравоохранение

Сбербанк выступил с инициативой в области борьбы с пандемией — любой гражданин России с 23 
марта может получить по телефону или через мобильное приложение бесплатную консультацию 
квалифицированного врача сервиса телемедицины DocDoc. При звонке на бесплатную горячую 
линию 8 800 707-85-72 пользователя соединят со специалистом call-центра DocDoc.

Услуги онлайн-кинотеатра Okko —
30 дней подписки на пакет 
«Оптимум» за один рубль

Массовый.
Развлечения

Промоакция по единому промокоду 03042020. Включает в себя 25 тысяч зарубежных и отечественных 
фильмов и сериалов, а также раздел «Наука и образование», включая лекции TED, National
Geographic, концерты классической музыки.

«СберМаркет». Бесплатная 
доставка

Массовый.
Доставка

Промоакция по единому промокоду 03042020. Для продуктов на сумму свыше 5000 рублей сервис 
будет осуществлять бесплатную доставку. Также есть возможность получения заказа без встречи с 
курьером.

Delivery Club. Скидки на первый 
заказ, бесконтактная доставка

Массовый.
Доставка еды

Промоакция по единому промокоду 03042020. Работает уже в 50 городах России. Есть опция 
бесконтактной доставки. Для всех новых клиентов будет предоставлена 30%-я скидка на первый заказ.

«Ситимобил». Скидки на первые 
поездки 

Массовый. Такси Промоакция по единому промокоду 03042020. Самый быстрорастущий сервис такси в России. На 
первые пять поездок тоже предоставит скидку 20%. 

Программа лояльности "Спасибо 
от Сбербанка" запускает на своем 
сайте раздел "Для тех, кто дома"

Массовый Обменять бонусы СПАСИБО на скидочные купоны или списать их на услуги компаний экосистемы 
Сбербанка и партнеров программы можно онлайн. Всего участникам доступно более 40 предложений 
по списанию бонусов не выходя из дома. Ознакомиться с ними можно в специальной подборке на 
сайте и мобильном приложении программы.



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ
РОЗНИЦА

Мера Сегмент Описание

Раздел "Помощь" на сайте 

Сбербанка

Массовый www.sberbank.ru/promo/stayonline/ "Бизнес на удаленке (ссылка на бесплатные предложения, скидки и 

сервисы)

Налогообложение доходов от 
процентов по вкладам, 
превышающим 1 миллион рублей

Массовый Подлежит налогообложению процентный доход с суммарной величины вкладов человека во всех 
банках, если в совокупности они превышают 1 миллион рублей и в части превышающей 1 миллион 
рублей. Рублевая переоценка валютных вкладов облагаться налогом не будет.



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ
МАЛЫЙ БИЗНЕС

Мера Сегмент Описание

В качестве поддержки малого 
бизнеса Сбербанк готов менять 
условия по предоставленным 
кредитам

ММБ С 27 марта всем клиентам сегмента малого бизнеса доступна возможность изменения условий по 
кредитам, предоставленным Сбербанком. Пересматриваем условия в индивидуальном порядке в 
максимально короткие сроки.

Программа кредитования на 
зарплату под 0% годовых

ММБ Программа предназначена для поддержки малого и микробизнеса, а также индивидуальных 
предпринимателей, пострадавших от распространения коронавируса COVID-19. Для клиентов 
Сбербанка такие кредиты предлагаются как предодобренные и оформляются онлайн.

Отсутствие платы за обслуживание 
счетов, по которым не совершается 
никаких операций

ММБ За обслуживание расчётных счетов, по которым не совершается никаких операций, плата в 
большинстве случаев не требуется.

Вклады и сделки неснижаемого 
остатка в обычном порядке

ММБ С 30 марта по 3 апреля, на нерабочей неделе, услуги размещения средств на вклады (депозиты) и по 
сделкам неснижаемого остатка на счёте (НСО) будут оказываться в обычном порядке.

Социальные и зарплатные 
выплаты, выдача зарплатных карт

ММБ В период с 30 марта по 3 апреля выдача зарплатных карт на территориях предприятий ограничена, а 
выдача карт в офисах банка осуществляется в соответствии с расписанием работы подразделений.

Работа инкассации во время 
длинных выходных 

ММБ С 28 марта по 5 апреля Сбербанк по-прежнему будет осуществлять кассово-инкассаторское 
обслуживание в стандартном режиме в соответствии с заключенными договорами.

Проведение электронных платежей 
по стандартному графику

ММБ С 30 марта по 3 апреля все электронные платежи через Сбербанк Бизнес Онлайн будут исполняться 
по стандартному графику.

Горячая линия по коронавирусу ММБ Специальная горячая линия консультирует корпоративных клиентов по вопросам работы Сбербанка в 
текущей ситуации. Линия по номеру 8 (800) 200-34-40 работает ежедневно с 00:00 до 20:00 по 
московскому времени.



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ
МАЛЫЙ БИЗНЕС

Мера Сегмент Описание

Сбербанк продолжит работать для 
клиентов в нерабочую неделю

ММБ В период с понедельника 30 марта по пятницу 3 апреля Сбербанк продолжает предоставлять все 
необходимые сервисы для ведения бизнеса. 

BI.ZONE открыл бесплатный 
доступ к сервисам 
кибербезопасности

ММБ Дочерняя компания Сбербанка BI.ZONE открыла бесплатный доступ к сервисам кибербезопасности. 
Вплоть до 1 июля 2020 года получить услуги по защите корпоративной сети и сотрудников на 
удаленном доступе сможет любая российская компания.

Запуск программы «1/3 – 1/3 – 1/3» 
субсидирования малого и среднего 
предпринимательства для 
компаний ряда отраслей 

ММБ Принцип этой программы в отсрочке уплаты кредита на полгода с делением процентных платежей на 
три равные части. Две части платит не клиент, а государство и сами банки, одна треть процентной 
ставки уплачивается малым бизнесом. При этом предпринимателю предоставляется выбор: он может 
платить эту треть, а может также перенести уплату 1/3 процентов на более поздний срок - после 1 
октября 2020 года.  

«СберРешения» запустила 
бесплатную всероссийскую 
горячую линию по вопросам 
организации удаленной работы в 
компаниях

ММБ «СберРешения» — это самый большой провайдер финансовых и других сервисов для юридических 
лиц. Мы будем консультировать компании по технологическим, кадровым, юридическим, а также 
организационным вопросам по переводу сотрудников на удаленный формат работы. Телефон горячей 
линии 24/5: 8 800 700-94-82

Бесплатный электронный курс 
Корпоративного университета

ММБ Дистанционное управление командами сотрудников, которые были специально разработаны для 
компаний в текущих условиях.

Бесплатный образовательный 
контент сайта «Деловая среда»

ММБ Сбербанк сделает бесплатным значительную часть образовательного контента на сайте «Деловая 
среда», включая самые популярные курсы для предпринимателей «120 секунд».

Бесплатная программа для 
предпринимателей от Сбербанка и 
Google

ММБ Как выбрать и проверить на жизнеспособность бизнес-идею, какие инструменты продвижения 
использовать, как выстроить сервис и продажи, а также наладить работу с клиентами.



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ
МАЛЫЙ БИЗНЕС

Мера Сегмент Описание

Сбербанк отменяет плату за 

сервисное обслуживание 

терминалов эквайринга и онлайн-

касс

ММБ Сервисная плата не будет взыматься за период использования оборудования с 01 марта до 31 мая 

2020 года. При этом «каникулы» могут быть продлены в зависимости от экономической ситуации, о 

чем будет сообщено дополнительно.

Кредит online ММБ До 5 млн за 3 минуты без сбора пакета документов и отчетности

Консультации ЦКР по всем 

продуктам и сервисам банка 

ММБ Круглосуточно, 0321 (бесплатно), +74956655777 (из-за границы)

Online регистрация и открытие 

расчетного счета

ММБ Через платформу dasreda.ru: платформа знаний и сервисов для бизнеса

Подборка полезных сервисов и 

специальных предложений, чтобы 

помочь вам перевести бизнес в 

онлайн

ММБ Инструменты CRM24 на портале bitrix24 помогают работать вместе и успевать вовремя, вести базу 

клиентов и управлять продажами (акционный период 60 дней); Сервис «Моя торговля» позволяет 

управлять торговыми точками и складом онлайн (акционный период 60 дней); Бесплатные 

консультации по кадровым и юридическим вопросам (Бесплатная горячая линия 8 800 700-94-82)

"Сбербанк Бизнес Онлайн": 

усилены технические мощности

Массовый Гарантирован доступ всех банковских услуг с максимальной надежностью в полном объеме



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ
КСБ, РГС, Крупнейшие, Депозитарий

Мера Сегмент Описание

Сбербанк запускает программу 
помощи корпоративным клиентам

КСБ Сбербанк разработал специальную программу по поддержке заемщиков, относящихся к отраслям, 
наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса. Программа поддержки коснется восьми отраслей, 
из которых подотрасли: транспорт, гостиничная и торговая недвижимость, сфера услуг, производство 
строительных материалов, розничная и оптовая торговля товарами выборочного спроса, образование, 
спорт, деятельность учреждений культуры и искусства. Принятая банком программа позволит в 
кратчайшие сроки реализовать оперативные решения по мерам поддержки таких заемщиков. 
Клиентам предоставляется возможность на 6 месяцев перенести текущие процентные платежи или 
капитализировать их на дату окончания кредитного договора.

BI.ZONE открыл бесплатный 
доступ к сервисам 
кибербезопасности

КСБ Дочерняя компания Сбербанка BI.ZONE открыла бесплатный доступ к сервисам кибербезопасности. 
Вплоть до 1 июля 2020 года получить услуги по защите корпоративной сети и сотрудников на 
удаленном доступе сможет любая российская компания.

«СберРешения» запустила 
бесплатную всероссийскую 
горячую линию по вопросам 
организации удаленной работы в 
компаниях

КСБ «СберРешения» — это самый большой провайдер финансовых и других сервисов для юридических 
лиц. Мы будем консультировать компании по технологическим, кадровым, юридическим, а также 
организационным вопросам по переводу сотрудников на удаленный формат работы. Телефон горячей 
линии 24/5: 8 800 700-94-82

Бесплатный электронный курс 
Корпоративного университета

КСБ Курс «Дистанционное управление командами сотрудников», который был специально разработаны для 
компаний в текущих условиях.

Запуск программы «1/3 – 1/3 – 1/3» 
субсидирования малого и среднего 
предпринимательства для 
компаний ряда отраслей 

КСБ Принцип этой программы в отсрочке уплаты кредита на полгода с делением процентных платежей на 
три равные части. Две части платит не клиент, а государство и сами банки, одна треть процентной 
ставки уплачивается малым бизнесом. При этом предпринимателю предоставляется выбор: он может 
платить эту треть, а может также перенести уплату 1/3 процентов на более поздний срок - после 1 
октября 2020 года.  

Консультации ЦКР по всем 
продуктам и сервисам банка 

КСБ Круглосуточно, 0321 (бесплатно), +74956655777 (из-за границы)



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ
КСБ, РГС, Крупнейшие, Депозитарий

Мера Сегмент Описание

Кредит К7М (без обращения 

клиента в офис)

КСБ Получение кредита на финансирование текущей деятельности клиента через удаленные каналы связи 

без контакта

СберЛогистика КСБ Курьерская доставка (оформление как ФЛ через СБОЛ)

Рефинансирование задолженности 

в Сбербанке

КСБ, Крупнейшие, 

РГС

Рефинансирование кредитов без прироста в Сбербанке без проведения стресс-теста/либо без учета 

влияния Inputs. Срок действия решения до 27.04.2020

Поддержка текущего функционала 

Депозитария

Депозитарий Сохранены точки обслуживания клиентов (за исключением точки обслуживания в г. Киров до 

05.04.2020).

Программы Страхования 

Корпоративного бизнеса через 

Страхового брокера Сбербанка с 

покрытием риска Коронавирус

Все сегменты Продукты от 5 страховых компаний:

АльфаСтрахование - продукт "АнтиВирус", 

Согласие - продукт "Стоп вирус" 

Энергогарант - продукт "Стоп-Коронавирус", 

ВСК - продукт "Страхование жизни", 

СбербанкСтрахование - продукт "Страхование жизни"



Приложение №1

Сбербанк Онлайн





Сбербанк Онлайн
Позволяет проводить следующие операции
• оплатить коммунальные услуги
• перевести деньги
• открыть вклад
• выпустить карту

Чуть ниже показана 
информация о продуктах 
клиента (вклады, карты, 

кредиты)

Наиболее часто 
совершаемые 

операции

На главном экране приложения мы 
видим

В самом низу можно перейти на 
вкладку «Платежи», посмотреть 

сообщения, увидеть историю 
операций и посмотреть информацию 

по бонусам Спасибо



Сбербанк Онлайн
Вкладки банковских продуктов

Если нажать на треугольник 
справа, то раскроется вкладка, 
на которой можно увидеть все 

свои карты или вклады

карты или вклады



Сбербанк Онлайн
Новые продукты

Если на главном экране спуститься ниже, то появится 
меню в котором можно:

• Заказать банковскую карту 
• Подать заявку на кредит
• Открыть вклад



Сбербанк Онлайн
Переводы

• перевести деньги между своими счетами

• перевести деньги на карту любому клиенту 
Сбербанка 

• перевести деньги на карту в другой банк

• перевести деньги любому человеку для выплаты 
наличными в банкомате или офисе банка

• перевести деньги на счет в другой банк или за 
рубеж

На вкладке Платежи Вы можете:



Сбербанк Онлайн

Платежи

На вкладке Платежи Вы можете:

• оплатить любую квитанцию по «квадратику» 

(QR или штрихкоду)

• заплатить за мобильный телефон

• заплатить за квартиру, за электричество, 

домашний телефон

• заплатить за телевидение и интернет

• оплатить налоги, штрафы



Сбербанк Онлайн
Оплата по «квадратику» QR коду

После того, как вы выберете меню «Оплата по штрихкоду»
сразу открывается камера смартфона, с помощью которой
необходимо сфотографировать «квадратик» на квитанции

• Затем, необходимо будет выбрать карту, с которой 
будет списан платеж

• Проверить реквизиты платежа и оплатить



Сбербанк Онлайн
Оплата мобильного телефона

В этом пункте меню можно оплатить телефон 
любого сотового оператора.

Для оплаты необходимо:
• выбрать вашего сотового оператора 

• ввести номер телефона

• сумму платежа

• выбрать карту, с которой будет 
совершен платеж



Сбербанк Онлайн
Оплата ЖКХ и домашнего телефона

Если у вас нет квитанции с «квадратиком» (QR кодом), то данном 
меню можно оплатить по реквизитам следующие услуги:

• квартплату

• электроэнергию

• домашний телефон

• газ

• водоснабжение

• домофон, услуги охраны



Сбербанк Онлайн
Оплата квартплаты

Для оплаты квартплаты необходимо:

• Выбрать нужную организацию

• Ввести номер платежного документа либо 

номер лицевого счета 

• Проверить реквизиты платежа и совершить 

платеж



Сбербанк Онлайн
Оплата Интернета и ТВ
В этом пункте меню можно оплатить 
кабельное телевидение и домашний 
интернет
Для оплаты необходимо:

• выбрать вашего провайдера

• ввести номер договора либо 
номер лицевого счета 

• выбрать карту, с которой 
будет совершен платеж

• ввести сумму платежа



Сбербанк Онлайн
Автоплатеж

Для вашего удобства, в Сбербанк Онлайн 
можно подключить Автоплатеж

Подключение по совершенному платежу

• на главной странице зайти в пункт меню 
История

• выбрать платеж, по которому 
необходимо подключить Автоплатеж

• выбрать реквизиты автоплатежа
(периодичность списания, с какой карты 
списывать, размер платежа и т.д.)



Сбербанк Онлайн
Автоплатеж

Подключение по новому платежу

• на вкладке Платежи выбрать 
«Автоплатежи и переводы»

• Далее появятся уже действующие 
платежи и тут же можно подключить 
новый автоплатеж или автоперевод
между своим картами или счетами



Сбербанк Онлайн
Автоплатеж

Подключение по новому платежу

• Затем необходимо выбрать вид платежа 
и организацию и организацию, в адрес 
которой будет подключен Автоплатеж

• Далее водятся все реквизиты 
Автоплатежа 



Сбербанк Онлайн
Открытие вклада

Вы всегда можете открыть вклад через 
Сбербанк Онлайн не выходя из дома

Для открытия вклада необходимо:

• выбрать меню «Открыть вклад»

• выбрать вид вклада, сумму открытия и 
срок вклада

• затем необходимо выбрать карту 
списания и способ начисления 
процентов



Сбербанк Онлайн
Выписки по счетам
Вы всегда можете получить практически 
любые выписки и справки по своим 
вкладам и картам

• выбрать интересующий продукт карту 
или вклад

• выбрать пункт меню «Выписки и 
справки»

• Выбрать нужную справку и затем либо 
сохранить ее в телефоне либо отправить 
по электронной почте



Сбербанк Онлайн

Справки по платежам
Вы всегда можете получить справку 

подтверждающую совершение платежа. 

Для этого необходимо:

• на главной странице зайти в пункт меню 

История

• выбрать платеж, по которому 

необходимо сформировать справку

• Выбрать нужную справку и затем либо 

сохранить ее в телефоне либо отправить 

по электронной почте



Сбербанк Онлайн
Справки по платежам



Приложение №2

Активация карты онлайн



АКТИВАЦИЯ КАРТЫ ОНЛАИН

При оформлении новой карты  или оформлении 
заявки на перевыпуск:

• через сутки карта появится в Сбербанк онлайн

• нажмите на карту в приложении

• выберите строчку «Активировать карту»

Вы сразу же сможете :
• переводить деньги
• платить в интернете
• расплачиваться в обычных магазинах ( при 

условии привязки карты к телефону)

!

Узнать статус готовности

Карту необходимо получить 
в офисе банка в течение 2 месяцев.


