
СБЕРБАНК
Всегда рядом

О новых возможностях сотрудничества 
с клиентами Малого бизнеса

ПАО Сбербанк является крупнейшим банком страны с многолетним опытом работы на рынке 
финансовых услуг. Одним из приоритетных направлений деятельности банка в Алтайском регионе является 
комплексное обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В целях оказания содействия и поддержки развития малого предпринимательства в Алтайском крае, 
Банк предлагает новые возможности, а именно:

1. С 01.01.19 Банком внедрена Новая операционная модель, которая значительно расширила 
перечень операций для корпоративных клиентов, которые можно получить, непосредственно, по месту 
ведения бизнеса клиентов. Юридические лица и предприниматели, ведущие свою деятельность на 
территории районов Алтайского края, получили возможность пользоваться расширенным перечнем услуг 
по расчетно-кассовому обслуживанию в 51 подразделении Банка (для сведения -  ранее всего 18). 
Исключена необходимость поездки в крупные города края для получения услуг по открытию расчетного 
счета, получения бюджетной/бизнес-карты и любого вида выписок, справок и т.п. (Приложение №1). 
Полный список подразделений Банка по обслуживанию корпоративных клиентов в Приложении №2 к 
настоящему письму.

В Шелаболихинском районе офис расположен по адресу 659050. Шелаболихинский район. 
с.Шелаболиха, ул.50 лет Алтая. 1

2. В рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 г. № 1528 
(Программа -  МСХ) 19 сентября 2018 года Банком запущен новый продукт - кредитование заемщиков 
АПК сегмента «Малый бизнес» и «Микро бизнес» иод льготную процентную ставку но упрощенному 
порядку рассмотрения заявки.

Основными преимуществами таких кредитов являются: льготная процентная ставка 5%, срок 
принятия решения до 2-х дней, предоставление минимального пакета документов, отсутствие требования по 
залогу, сумма кредита ог 100 тыс. рублей до 3 млн. рублей, срок кредита на осуществление текущей 
деятельности -  до 1 года, на инвестиционные цели -  до 3 лет.

На текущий момент, Банк уделяет значительное внимание программам для развития 
предпринимательства. Взаимодействие Банка и органов местного самоуправления позволит расширить 
предлагаемые оптимальные варианты для ведения бизнеса, в том числе и за счет своевременного 
информирования о вариантах сотрудничества. Банк готов принять участие в мероприятиях (семинарах, 
круглых столах и т.д.), запланированных к проведению на уровне Администраций районов края с 
субъектами малого и среднего предпринимательства.

Более детальную информацию по вопросам сотрудничества с корпоративными клиентами ПАО 
Сбербанк можно получить у координатора проекта:

Начальник сектора продаж клиентам малого бизнеса № 8644/08 Управления продаж малому 
бизнесу Коломейцев Дмитрий Александрович (тел.: +7 (38532) 34-440, моб +7 (903)948-71-14, e-mail: 
dakolomeytsev@sberbank. ru).

С уважением,
Начальник СПКМБ № 8644/08
Алтайским отделением № 8644
IIАО Сбербанк Коломейцев Д.А.



ПрилоЖ

Перечень операций для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Расчетно-
кассовое

обслуживание

Открыть счет, включая удостоверение подписей в карточке с образцами 
подписи и оттиска печати
Внести изменения в юридическое дело, включая удостоверение подписей 
в карточке с образцами подписи и оттиска печати
Получить выписки, справки, счета-фактуры, копии документов, в т.ч. 
карточки с образцами подписи и оттиска печати
Отправить платежное поручение в рублях РФ (включая подготовку 
платежного поручения по просьбе клиента)
Отправить платежное поручение в иностранной валюте
Отозвать платеж/уточни гь реквизиты платежа
Предоставить Заявления о заранее данном акцепте/об отмене заранее 
данного акцепта по требованиям получателей средств
Предоставить Заявление об акцепте/отказе от акцепта по требованиям 
получателей средств
Предоставить Распоряжение на перевод (разовый/периодический) 
денежных средств с банковского счета
Предоставить Заявление об отзыве Распоряжения
Предъявить/отозвать исполнительный документ
Предъявить на инкассо платежные требования/инкассовые поручения
Предоставить Заявление на изменение условий сервиса по услуге 
«Таможенные платежи»
Предоставить Заявление на расторжение услуги «таможенные платежи»
Закрыть счет

Доверенность Предоставить в банк доверенность/ заявление на отмену доверенности

Кассовое
обслуживание

Внести на счет/снять со счета наличные денежные средства в рублях РФ и 
иностранной валюте
Получить/сдать денежную чековую книжку
Предъявить денежный чек для последующей доставки денежной 
наличности
Осуществить размен денежной наличности в рублях, обмен ветхих 
банкнот в рублях
Сдать на экспертизу денежные знаки, вызывающих сомнения, в рублях

Дистанционное
банковское

обслуживание

Добавить новых пользователей
Изменить полномочия (тип полномочий) действующим пользователям
Прекратить/продлить полномочия
Добавить/удалить счета
Подключить/отключить услуги
Изменить номер телефона
Приостановить/возобновить обслуживание
Получить новый пароль
Подать заявление по замене токена
Подключить/отключить дополнительные механизмы защиты
Заключить / расторгнуть договор
Осуществить регистрацию сертификата ключа проверки

Бизнес-карты

Подать заявления на выпуск/досрочный перевыпуск карты
Получить карту/блокировать карту/прекратить действие карты
Изменить данные держателя карты
Установить/изменить расходный лимит (ограничение) по карте
Подключить/отключить/изменить номер телефона для использования 
услуги SMS-информирования по карте . .
Предоставить Реестр на выпуск "бюджетных" бизнес-карт" по счету



№40116
Предоставить Заявление на изменение периодичности списания комиссии 
за обслуживание карты
Получить отчет по карте

Обслуживание 
В ЭД и валютный 

контроль

Представить/получить документы по валютному контролю на бумажном 
носителе
Получить уведомление о зачислении иностранной валюты/извещение о 
поступлении валюты РФ на счет клиента-резидента от нерезидента

Комплаенс Предоставить документы для разблокировки СББОЛ
Качество

обслуживания Подать обращение



Список подразделений ПАО Сбербанк по обслуживанию корпоративных клиентов

Приложи

Адрес

659900, г.Белокуриха, ул.Мясникова, 6_______________________________
659840. Троицкий район, с.Троицкое, ул.Ленина, 23____________________
659430, Целинный район, с.Целинное, ул.Советская. 34_________________
659500, Красногорский район, с.Красногорское, ул.Советская, 99а________
659400, Зональный район, с.Зональное, ул.Торговая, 7__________________
659660, Петропавловский район, с.Петропавловское, ул.Ленина. 81_______
659650, Алтайский район, с.Алтайское, ул.Ключевая, 45а________________
659600, Смоленский район, с.Смоленское, ул.Красноярская, 123__________
659540, Советский район, с.Советское, ул.Ленина, 89___________________
658130, г. Алейск, ул. Советская, д. 102_______________________________
659070, Топчихинский район, с.Топчиха, ул.Привокзальная, 42___________
658390, Шипуновский район, с.Шипуново, ул.Советская, 67_____________
659700, Поспелихинский район. с.Поспелиха, ул.Советская. 44___________
658320, Курьинский район, с.Курья, ул.Центральная, 846________________
658340, Краснощековский район, с.Краснощеково, ул.Садовая, 24_________
658480, г.Змеиногорск, ул.Ленина, 31_________________________________
658930. Волчихинский район, с.Волчиха, ул.Ленина, 260________________
658280, Егорьевский район, с.Новоегорьевское, ул.Машинцева, 9_________
658450, Третьяковский район, с.Староалейское, ул.Октябрьская, 39-а______
658820, г. Славгород, ул. Володарского, д. 121__________________________
658837, г.Яровое, квартал Б, 25______________________________________
658810, Бурлинский район, с.Бурла, ул.Ленина, 7_______________________
658780, Хабарский район, с.Хабары, ул.Ленина, 61______________________
658870, Немецкий национальный район, с.Гальбштадт, ул.Первомайская, 41 
658670, Благовещенский район, раб, пос. Благовещенка, ул. Советская, д. 36
658920, Кулундинский район, с.Кулунда, ул.Первомайская, 20а___________
658980, Ключевский район, с.Ключи, ул.Центральная, 14________________
658960, Михайловский район, с.Михайловское, ул.Садовая, 21____________
658760, Панкрушихинский район, с.Панкрушиха, ул.Зеленая, 5___________
659780, Родинский район, с.Родино, ул.Ленина, 222_____________________
658080, г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 16 а________________________
658700, г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, д. 726___________________________
659000, Павловский район, село Павловск, Ленина улица, д. 32___________
659100, г. Заринск, Строителей проспект, 18___________________________
658510, Баевский район, с.Баево, ул.Ленина, 50а________________________
658620, Завьяловский район, с.Завьялово, ул.Парфенова, 2а______________
659220, Залесовский район, с.Залесово, ул.Партизанская, 246_____________
659820, Косихинский район, с.Косиха, ул.Комсомольская, 21_____________
659240, Кытмановекий район, с.Кытманово, ул.Советская, 26_____________
658560, Мамонтовский район, с.Мамонтово, ул.Советская, 150___________
658540, Ребрихинский район, с.Ребриха, пр-т Победы, 36________________
658030, Тальменский район, пгт.Тальменка, ул.Партизанская, 49а_________
658580, Тюменцевский район, с.Тюменцево, ул.Ленина, 8________________



^659050, Шелаболихинский район, с.Шелаболиха, ул.50 лет Алтая, 1
649440, Ош удайский район, с.Онгудай, ул.Советская. 84_________
649780, Кош-Агачекий район, с.Кош-Агач, ул.Коолеративная, 40
649140, Турочакский район, с.Турочак, ул.Советская, 2__________
649220, Шебалинский район, с.Шебалино, ул.Советская, 46_______
649240, Чемальский район, с.Чемал. ул.Советская, 5_____________
649490, Усть-Коксинский район, с.Усть-Кокса, ул.Харитошкина, 1 
649450. Усть-Канский район, с.Усть-Кан, ул.Первомайская, 4а


