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Растем вместе со Сбербанком
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Сегодня, когда быстро
и повсеместно повыша�
ются расценки на това�
ры и услуги, предпри�
ниматели вынуждены
искать способы мак�
симально сокращать
издержки, в том числе
и на расчетно�кассовое
обслуживание (РКО) в
банках. Одним из спосо�
бов снизить затраты на
РКО может стать исполь�
зование пакетного об�
служивания

Пакетное обслуживание
(пакет услуг) — это ком�
плексный продукт, вклю�
чающий в себя набор
определенных банковс�
ких услуг для удобного
ведения бизнеса на прив�
лекательных  условиях.
Каждая отдельно взятая
услуга, как правило, об�
ходится дороже, чем в со�
ставе пакета услуг. По�
этому пакетное предло�
жение по услугам РКО
может помочь серьезно
сэкономить.

Сбербанк предлагает
своим клиентам «прогрес�

сивную» линейку пакетов
услуг: чем больше услуг
входит в пакет и чем
выше их общая сто�
имость, тем больше скид�
ка. Стоимость пакета ус�
луг фиксированная, что
упрощает планирование
расходов на банковское
обслуживание. Точное
знание о том, сколько ты
потратишь в течение
года, тоже помогает эко�
номить!

В линейке Сбербанка
сегодня представлены
шесть пакетов услуг РКО
(см. таблицу): «Мини�
мальный», «Базис», «Ак�
тив», «Оптима», «Зар�
платный». Эти пакеты
включают в себя ведение
рублевого счета, проведе�
ние электронных платежей
и ежемесячную абонентс�
кую плату за интернет�
банк «Сбербанк Бизнес
Онлайн». Важно отме�
тить, что наличие систе�
мы интернет�банка явля�
ется обязательным усло�
вием для подключения
пакетов, но подключение
к интернет�банку «Сбер�
банк Бизнес Онлайн» и
открытие расчетного сче�
та в пакеты услуг РКО не

1лимит операций. При превышении установленного лимита соответствующая услуга
(в объеме превышения) предоставляется по стандартным тарифам Банка. Клиент так�
же сможет воспользоваться услугами, не включенными в пакет услуг, по стандартным
тарифам

2в том числе налоговые платежи и платежи, осуществляемые Банком по поручению
клиента на сумму зарплатного реестра в рамках зарплатного договора

3по пакетам услуг «Базис», «Актив», «Оптима» прием наличных на счет осуществля�
ется по объявлению на взнос наличными, через устройства самообслуживания и с ис�
пользованием международных корпоративных карт, выпущенных к расчетному счету.
По пакету услуг «Минимальный» прием наличных на счет осуществляется через уст�
ройства самообслуживания и с использованием международных корпоративных карт,
выпущенных к расчетному счету

4включая операции с использованием международных корпоративных карт, выпу�
щенных к расчетному счету

5только основные карты, выданные сотрудникам предприятий. Другие виды зар�
платных карт и дополнительные карты обслуживаются по тарифам для физических
лиц и оплачиваются держателем карты
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Антон Зубакин, дирек�
тор ООО «Развитие», назы�
вает свой бизнес семей�
ным. Профиль его компа�
нии — вопросы права,
бухгалтерской отчетности
и аудита.  «Изначально
расчетный счет был офор�
млен в другом банке, —
рассказывает Антон, — но
постепенно приходило
осознание, что нужен бо�
лее надежный партнер.
Первые кризисные явле�
ния 2012 года укрепили
нас в этой мысли. Мы при�
шли в Сбербанк». Наталья
Зубакина, второй управля�
ющий партнер компании, отмечает, что в Сбербанке их привлекло еще и наличие
единой площадки для бизнеса, а также значительный прогресс в технической поддерж�
ке услуг.

На протяжении последних четырех лет компания активно использует ПУ «Базис»,
причем главным преимуществом Сбербанка считает широкие возможности для опти�
мизации собственных бизнес�процессов: это и значительная экономия времени с
digital�сервисами, и недавно реализованная опция самостоятельного внесения денеж�
ных средств на расчетный счет, и быстрое проведение платежных операций.

Позитивный опыт сотрудничества привлек внимание руководства ООО «Развитие»
и к более сложным продуктам банка — оформлению зарплатного проекта и корпора�
тивных карт, кредитным и страховым программам. «Спасибо менеджерам банка. Для
нас они — единая точка входа в мир финансовых услуг, — отмечает Наталья. — Сбер�
банк меняется технологически. Становится современным, продвинутым, классным в
плане доступности в пространстве и времени. Можно сказать, предвосхищает наши
потребности».

входят. За данные услуги
взимается дополнитель�
ная комиссия. При этом
в ряд пакетов также вхо�
дят взнос и выдача на�
личных, зарплатный до�
говор и другие услуги.

Сбербанк — это:
1. Высокий уровень

обслуживания.
2. Удобный интернет�

банк и современное мо�
бильное приложение.

3. Большое количество
клиентов.

4. Широкая сеть отде�
лений и банкоматов, со�
временные процессинго�
вые центры.

Самый простой способ
подключить пакет услуг
РКО Сбербанка —
оформить заявку на
сайте по адресу http://
sberbank.ru/ru/
s_m_business/
bankingservice/rko.
Вам перезвонит специа�
лист банка и проконсуль�
тирует вас по всем воп�
росам. Также вы можете
позвонить по телефону
8 (800) 555�57�77 или
посетить офис Сбербан�
ка, обслуживающий
юридических лиц и ИП.
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