
Реквизиты Счета Банка для размещения денежных средств в депозит  
«Классический Онлайн», «Отзываемый Онлайн», «Пополняемый Онлайн», 

 «Классический», «Отзываемый», «Пополняемый» 
 

 
Регион  

 

Город Москва 

 

Обращаем внимание, что указанные реквизиты Счета Банка для размещения денежных средств в 
депозит используются начиная с 18.01.2016 г. в случае перечисления денежных средств с 
расчетного счета, открытого в другой кредитной организации, или с расчетного счета, 
открытого в структурном подразделении ПАО Сбербанк, расположенном за пределами города 
Москва. 
 
в валюте Российской Федерации 

Получатель ПАО Сбербанк 

ИНН получателя 7707083893 

КПП получателя 775001001 

Корреспондентский счет 30101810400000000225 

БИК  044525225 
 Счет для зачисления средств 

Клиентов ОПЕРУ Московского 
банка (ул.Вавилова, 19) 

Счет для зачисления средств на 
Клиентов Московского банка, 

кроме ОПЕРУ МБ 

Счет в рублях 30301810000006000001 30301810800006003800 
 
в иностранной валюте   

Получатель SBERBANK 

ИНН получателя 7707083893 

SWIFT-код  SABRRUMM  

Наименование  банка-
корреспондента по счетам 
НОСТРО в иностранной валюте 

http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/credit
_org/SSI-
Russian.pdf, http://www.sberbank.ru/common/_en/img/uploade
d/files/eng/SSI-English.pdf 

Счет получателя: 

Счет для зачисления средств 
Клиентов ОПЕРУ Московского 

банка (ул.Вавилова, 19) 

Счет для зачисления средств на 
Клиентов Московского банка, 

кроме ОПЕРУ МБ 

в долларах США 30301840300006000001 30301840100006003800 

в евро 30301978900006000001 30301978700006003800 

в фунтах стерлингов 30301826900006000001 30301826700006003800 

в швейцарских франках 30301756300006000001 30301756100006003800 

в японских йенах 30301392900006000001 30301392700006003800 

в канадских долларах 30301124000006000001 30301124800006003800 

в австралийских долларах 30301036800006000001 30301036600006003800 

в китайских юанях 30301156900006000001 30301156700006003800 

в гонконгских долларах 30301344000006000001 30301344800006003800 

http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/credit_org/SSI-Russian.pdf
http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/credit_org/SSI-Russian.pdf
http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/credit_org/SSI-Russian.pdf
http://www.sberbank.ru/common/_en/img/uploaded/files/eng/SSI-English.pdf
http://www.sberbank.ru/common/_en/img/uploaded/files/eng/SSI-English.pdf


 

В поле «назначение платежа»/ «payment orders» при перечислении денежных средств: 

1. в валюте Российской Федерации на основании: 

− Заявления о присоединении/ Договора банковского вклада (депозита) необходимо указать 
«Перечисление средств во вклад (депозит), Договор №____ от  __________ 20 __. Без НДС»; 

− Подтверждения Сделки в рамках Соглашения об общих условиях привлечения денежных 
средств необходимо указать  «Перечисление средств во вклад (депозит), Соглашение №_____ 
от ____________20__, подтверждение №_____ от ______________20__. Без НДС». 

 

2. в иностранной валюте на основании: 

− Заявления о присоединении/ Договора банковского вклада (депозита) необходимо указать 
«Funds for deposit, Deposit agreement  No. ____ dated _________ 20__. VAT excluded»; 

− Подтверждения Сделки в рамках Соглашения об общих условиях привлечения денежных 
средств необходимо указать «Funds for deposit, Agreement No. ____ dated _________ 20__, 
confirmation No. ____ dated ________ 20___. VAT excluded».   

 


