
С 10.03.2022 Сбер Банк вводит следующие изменения: 

 

По текущим (расчетным) счетам в иностранной валюте с 

использованием БПК: 

1. Запрет с 09.00 10.03.2022 открытия в подразделениях региональной сети 

текущих (расчетных) счетов в иностранной валюте с использованием БПК, в 

случае наличия у клиентов действующих счетов в данных валютах. Данное 

ограничение не распространяется на клиентов, которые открывают текущие 

счета с использованием БПК более высокого уровня с одновременным 

закрытием текущего счета с использованием БПК более низкого уровня; 

2. Установление с 09.00 10.03.2022 лимита на выдачу наличной 

иностранной валюты с текущих (расчетных) счетов с использованием БПК в 

любой валюте в сумме эквивалентно 500 долларов в день;   

 

По текущим (расчетным) счетам в иностранной валюте: 

3. Установление с 09.00 10.03.2022 лимита на выдачу наличных денежных 

средств с текущих (расчетных) счетов, открытых в долларах США/евро, в том 

числе с текущих счетов с использованием БПК в случае отсутствия активной 

БПК к данному счету в сумме 500 долларов/евро в день, 5 000 долларов/евро в 

месяц;  

4. Запрет с 09.00 10.03.2022 открытия в подразделениях региональной сети 

текущих (расчетных) счетов в иностранной валюте, в случае наличия у клиентов 

действующих счетов в данных валютах; 

 

По работе в Сбербанк Онлайн: 

5. Запрет с 00.00 10.03.2022 открытия в Сбербанк Онлайн текущих 

(расчетных) счетов в иностранной валюте, в том числе по сервису «Копилка» во 

всех валютах; 

6. Запрет с 09.00 10.03.2022 открытия в Сбербанк Онлайн текущих 

(расчетных) счетов в иностранной валюте с использованием БПК; 

 

По вкладным счетам ФЛ: 

7. Приостановление с 00.00 10.03.2022 приема дополнительных взносов в 

отзывные депозиты «Сохраняй» и «Премиум Доверительный», открытые в 

долларах США/евро до 10.03.2022. 

 

По денежным переводам ФЛ: 

8. При поступлении денежных средств для зачисления на счет клиента в 

валюте, соответствующей валюте счёта, зачисление осуществляется без 

ограничений; 

9. При поступлении денежных средств для зачисления на счет (в том числе 

с использованием БПК) клиента  в валюте, отличной от валюты счета: 

9.1. При поступлении иностранной валюты (за исключением долларов США 

и евро) Банк производит покупку поступившей иностранной валюты по 



обменному курсу, установленному Банком и действующему на момент 

совершения валютно-обменной операции с зачислением на счет в белорусских 

рублях; 

9.2. При поступлении долларов США и евро Банк производит 

покупку/конверсию поступившей иностранной валюты по обменному курсу,  

установленному Банком и действующему на момент совершения валютно-

обменной операции, и зачисляет на счет клиента денежные средства в валюте 

счета; 

9.3. При поступлении белорусских рублей Банк производит обмен 

поступивших денежных средств по обменному курсу, установленному Банком и 

действующему на момент совершения валютно-обменной операции с 

зачислением на счет в российских рублях; 

10. Установлен запрет на выдачу денежных средств по переводам без 

открытия счёта, поступивших в иностранной валюте (за исключением 

российских рублей). 

Выплата денежных средств по указанным переводам осуществляется путём 

зачисления денежных средств на счёт клиента, с последующей выплатой со счёта 

(выдача наличных или перечисление на иной счёт) в соответствии с 

действующими в Банке условиями и лимитами по указанному счёту; 

Данное ограничение не относится к страховым выплатам. 

11. При поступлении денежных средств по переводам без открытия счёта в 

белорусских рублях выплата осуществляется в белорусских рублях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


