
 
 

 

 
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПУСКА, ОПЛАТЫ И ОБРАЩЕНИЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ 

СЕРТИФИКАТОВ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 
 
1. Открытое акционерное общество «Сбербанк России», в дальнейшем 

именуемое «Банк», выпускает ценную бумагу «Сберегательный сертификат на 

предъявителя» (далее - «Сберегательный сертификат»), удостоверяющую сумму 

вклада, внесенного в Банк, и права вкладчика (держателя Сберегательного 

сертификата) на получение по истечении установленного срока суммы вклада и 

обусловленных в Сберегательном сертификате процентов в Банке или в любом его 

филиале. Банк осуществляет выдачу Сберегательных сертификатов через сеть 

филиалов. 

2. Сберегательные сертификаты выпускаются сериями. 

Денежные расчеты по купле-продаже Сберегательных сертификатов, выплате 
сумм по ним осуществляются как в безналичном порядке, так и наличными 
средствами. Сберегательный сертификат не может служить расчетным или 
платежным средством за проданные товары или оказанные услуги. 

3. Сберегательные сертификаты выпускаются в валюте Российской 

Федерации. 

4. Владельцами Сберегательных сертификатов могут быть физические лица - 

резиденты и нерезиденты в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и нормативными актами Банка России. 

Денежные обязательства, возникающие при выпуске и обращении 
Сберегательных сертификатов, могут быть оплачены нерезидентами только с их 
банковских счетов в валюте Российской Федерации, открытых в уполномоченных 
банках в порядке, установленном Банком России. 

5. Сберегательный сертификат является срочным. 

Процентные ставки по Сберегательным сертификатам устанавливаются 
Правлением Банка. Проценты по первоначально установленной при выдаче 
Сберегательного сертификата ставке, причитающиеся владельцу по истечении срока 
обращения, выплачиваются Банком независимо от времени его покупки. 
Сберегательный сертификат может быть предъявлен к оплате досрочно. В этом случае 
Банком выплачивается сумма вклада и проценты, выплачиваемые по вкладам до 
востребования, действующие на момент предъявления Сберегательного сертификата 



 
 

 

к оплате. 
Если срок получения вклада по Сберегательному сертификату просрочен, то Банк 

несет обязательство оплатить означенные в Сберегательном сертификате суммы 
вклада и процентов по первому требованию его владельца. За период с даты, 
следующей за датой востребования сумм по Сберегательному сертификату, до даты 
фактического предъявления Сберегательного сертификата к оплате проценты не 
выплачиваются. 

Банк не может изменить (уменьшить или увеличить) обусловленную в 
Сберегательном сертификате ставку процентов, установленную при выдаче 
Сберегательного сертификата. 

Выплата процентов по Сберегательному сертификату осуществляется Банком 
одновременно с погашением сертификата при его предъявлении. 

6. Поправки и помарки при заполнении Сберегательного сертификата не 

допускаются. 

7. Для передачи прав другому лицу, удостоверенных Сберегательным 

сертификатом, достаточно вручения Сберегательного сертификата этому лицу. 

8. При наступлении даты востребования вклада Банк осуществляет платеж 

против предъявления Сберегательного сертификата и заявления владельца с 

указанием его счета, на который должны быть зачислены средства. По желанию 

владельца оплата Сберегательного сертификата может быть произведена наличными 

деньгами. 

9. Восстановление прав по утраченным Сберегательным сертификатам 

осуществляется в судебном порядке. 

10. Банк обязуется ознакомить всех заинтересованных лиц с Условиями 

выпуска и обращения Сберегательных сертификатов Банка по их первому 

требованию. 
 

 

 

 


