
Персональный 
менеджер

Решит любые 
финансовые  
вопросы

 › Проконсультирует 
по продуктам и услугам, 
предлагаемым банком 
и нашими партнерами

 › Предложит оптимальные 
финансовые решения

Ваш  
комфорт

Удобство  
и безопасность 
обслуживания

 › Комфортная 
и конфиденциальная 
обстановка

 › Встреча в удобное для 
Вас время

 › Связь с персональным 
менеджером 
и выделенная линия 
контактного центра

Уникальные 
предложения

Доступны продукты, 
которых нет в других
офисах

 › Премиальные карты 
с повышенными 
бонусами

 › Пакет услуг Сбербанк 
Премьер

 › Обмен валюты 
по льготному курсу

Премиальное банковское обслуживание



Условия обслуживания

Повышенные 
ставки по вкладам

Льготные 
валютные курсы

Перелеты с комфортом:  
ожидание рейса в лучших 
бизнес-залах аэропортов 
по всему миру с картой 
Priority Pass 

Страховые 
и медицинские сервисы 
для всей семьи

Сервис 
«Личный юрист»

Пакет услуг Сбербанк Премьер

Возврат  
подоходного  
налога 

До пяти премиальных 
карт «Премьер»  
Возвращайте до 10% 
от стоимости покупки

Рассчитать 
Вашу выгоду

https://www.sberbank.ru/ru/person/sb_premier/paket_uslug
http://lk.sbpremier-ipad.designdepot.ru/pages/mb/service24/exchange/


Комфортное ожидание рейса в бизнес-залах аэропортов 
по всему миру. Безлимитное посещение для вас, 
членов вашей семьи и друзей.  

залов ожидания 
основных аэропортов 
в России>70

Подробнее 
на сайте

К Вашим услугам:

Еда 
и напитки 

Журналы 
и газеты

Wi-fi

залов ожидания 
крупнейших аэропортов 
в 120 странах мира1300>

Вне зависимости от класса Вашего авиабилета.

Услуга Priority Pass®

https://www.prioritypass.com/ru/
https://www.prioritypass.com/ru/
https://www.prioritypass.com/ru/


Защитит Вас 
и Вашу семью

Связанные с жизнью 
и здоровьем

Компенсирует  
расходы

 › При потере документов

 › При отмене или 
задержке рейса

 › При утрате багажа

Страховая сумма для путешествующих 
по всему миру – до €100 000

Страховая сумма для путешествующих 
по России – до €30 000

Страхование путешествующих



Премиальные карты «Премьер»

Бесплатное 
снятие наличных 
в самой широкой 
сети банкоматов 
в мире 

Экстренная 
выдача 
наличных 
за рубежом

Банкоматы 
Сбербанка 
в России, Чехии, 
Хорватии

Предложения 
от партнеров 
и платежных  
систем

Бесплатные 
смс-уведомления

Повышенное 
начисление 
бонусов 
«Спасибо от 
Сбербанка»

до 10% от суммы 
покупок начисляется 
бонусами Спасибо

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

https://www.mastercard.ru/ru-ru/consumer/offers-promotions.html


Путешествия

Обмен бонусов на рубли

До 10% вернется бонусами за покупки в категориях:

До 4 дополнительных категорий 
трат с повышенными бонусами:

Легко копить бонусы 
«Спасибо» 

Легко тратить бонусы 
«Спасибо»

0,5%
вернется с покупок  
по карте

Бонусы СПАСИБО от Сбербанка

Театры, концерты, шоу

Партнеры Сбербанка

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

Купоны на скидку

https://spasibosberbank.travel/
https://spasibosberbank.ru/howto/#!accumulate
https://spasibosberbank.ru/howto/#!spend
https://spasibosberbank.events/
https://spasibosberbank.ru/partners/
https://spasibosberbank.online/


Рассчитать 
Вашу выгоду

 › Автозаправки
 › Поездки на такси 
Gett и Яндекс.Такси10% 5%  › Кафе, 

рестораны 1,5%  › Супермаркеты

Повышенные бонусы СПАСИБО

До 10% от стоимости покупки вернется в виде бонусов, если Вы тратите по картам 
пакета услуг от 80 000 руб. в месяц:

http://sberbankpremium.ru/


Выполняя задания уровня 
«Больше, чем СПАСИБО»

Выполняя задания уровня  
«Огромное СПАСИБО»

Всегда

+4
+2

дополнительные 
категории 
повышенных 
бонусов

 › бонусов от партнеров 
программы

дополнительные 
категории 
повышенных 
бонусов

2 бесплатных категории на выбор

2 в обмен на бонусы

1 бесплатная категория на выбор

Специальные бонусные акции

Обмен бонусов на рубли

1 в обмен на бонусыдо20%

Уровни участия в программе СПАСИБО

Развлечения Кино и театры Техника Косметика

Транспорт Такси Красота Детство ЗоотоварыРазвлечения Кино и театры Техника Косметика

Транспорт Такси Красота Детство Зоотовары

Супермаркеты Рестораны СпортАЗС Одежда Аптеки

Супермаркеты Рестораны СпортАЗС Одежда Аптеки



Телемедицина
Онлайн-консультации с врачами

Вы и Ваша семья застрахованы 
в путешествии
Страховка принимается посольствами  
при оформлении визы

Медицинские сервисы  
для всей семьи

Второе медицинское  
мнение
Дополнительное заключение врача 
по поставленному диагнозу

Онкострахование детей
Организация лечения при 
выявлении заболевания



Телемедицина – 
онлайн-консультации с врачами

Консультации врачей на экране смартфона или 
компьютера для владельцев пакета услуг и их детей

Как это 
работает

Видеоконсультации 
терапевта и педиатра 24/7

Без ограничений 
по количеству консультаций

Видеоконсультации узкопрофильных  
специалистов по предварительной записи

12 

 

Подождите 
7 дней с момента 

оформления 
пакета услуг

1

Зарегистрируйтесь 
на по ссылке

2

Получите 
консультацию 

врача

3

https://lk.sberhealth.ru/


Второе медицинское мнение

Возможность бесплатно получить независимое экспертное мнение и дополнительные 
рекомендации по лечению от ведущих мировых экспертов в случае диагностирования 
проблем со здоровьем в областях:

Особенности программы
Воспользоваться вторым  
экспертным мнением может 
владелец пакета услуг 
«Сбербанк Премьер»  
и его семья7

Возможность сделать  
лабораторные 
исследования и МРТ, 
если они рекомендованы 
врачом-специалистом, 
который предоставляет 
второе экспертное 
медицинское мнение

Срок получения экспертного 
заключения и рекомендаций: 
до 14 рабочих дней8

Количество обращений:  
два обращения на семью в год

Навигация по организации 
лечения в России или за 
рубежом

Кардиология Онкология Неврология Ортопедия Нефрология

Гематология Офтальмология Эндокринология Пульмонология Врожденные дефекты



Онкострахование детей

Организация лечения детей при выявлении 
онкологического заболевания

Как это 
работает

Вы сообщаете 
в страховую компанию, 

предоставляете 
заключение и анализы

1

Страховая компания 
подтверждает диагноз 
посредством второго 

медицинского менения

2

Ребенку 
определяют курс 

лечения и клинику

3

Страховая компания 
организует 

трансфер, лечение 
и сопровождение

4

страховое 
покрытие в год

лучших 
клиник 
по всей 
России

покрывает 
проживание и проезд 

до места лечения 
для пациента 

и сопровождающего

вступает в силу 
спустя 3 месяца 

с момента 
оформления 
пакета услуг

6 80
млн руб.



Сервис «Личный юрист»

• Юридическая поддержка 24/7 по всем отраслям российского права на целый год
• До трех пользователей одновременно
• Удобное мобильное приложение, в котором хранятся все консультации
• Юристы со стажем
• Консультация в случае непредвиденных ситуаций за границей
• Письменная консультация по вопросам физических лиц, ИП и юридических лиц
• Помощь по составлению документа, содействие в переговорах
• Оценка судебной перспективы
• Назначение представителя от вашего имени

По телефону

8 (800) 775 73 08

Личный кабинет

urist.els24.com

Электронная почта

info@els24.com

Мобильное приложение

Личный юрист

СПОСОБЫ ОБРАЩЕНИЯ

СКИДКА 35% 
ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ПАКЕТА УСЛУГ ПРЕМЬЕР



ПЕРЕЙТИ НА САЙТ

Помощь в подготовке и подаче 
налоговой декларации

Возврат подоходного 
налога

1500 рублей
базовая стоимость 3499 р.

Стоимость услуги для владельца 
пакета услуг Премьер

Приобретение жилья
за покупку до 260 000  руб. + 

до 390 000 руб. за выплаченные 
проценты по ипотеке

Оплата обучения 
или лечения
до 15 600 руб. в год

Индивидуальный  
инвестиционный счет

до 52 000 руб. в год

Взносы в НПФ
до 15 600 руб. в год

Страхование жизни
до 15 600 руб. в год

Перечисления 
на благотворительность

не ограничено

За что можно получить налоговый вычет Как это работает

1

4

2

5

7

3

6

8

Регистрация  
на сайте партнера

Встреча с курьером 
для выпуска 
электронной 

подписи 

Загрузка  
документов 

Декларация 
подготовлена  
и направлена  

в личный кабинет 

Подписание 
и отправка 

декларации в ФНС

Подтверждение 
пакета услуг и оплата 

сервиса

Консультация со 
специалистом 

партнера 

Вы получаете  
налоговый вычет

Телефон горячей линии сервиса 
8-800-511-13-23

https://sber-solutions.ru/services/legal/nv
https://sber-solutions.ru/services/legal/nv


Специальные 
котировки на покупку 
золота и других 
металлов

При покупке/продаже 
драгоценных металлов 
на свой металлический счет

Льготные 
валютные  
курсы 

При обмене валюты 
в «Сбербанк Онлайн» 
в разделе «Курсы валют»

Аренда 
индивидуальных 
сейфов 
со скидкой 10%

Вклады 
с повышенными 
процентными 
ставками 

 › «Особый Сохраняй»

 › «Особый Пополняй»

 › «Особый Управляй»

Повышенные ставки
по сберегательному 
счету

Специальные условия

http://data.sberbank.ru/moscow/ru/quotes/metalsforpremier/?base=beta/?base=beta?base=beta
http://www.sberbank.ru/ru/person/sb_premier/paket_uslug/deposits/os_save
http://www.sberbank.ru/ru/person/sb_premier/paket_uslug/deposits/osp
http://www.sberbank.ru/ru/person/sb_premier/paket_uslug/deposits/osc
http://www.sberbank.ru/ru/person/sb_premier/paket_uslug/deposits/sb_schet
http://www.sberbank.ru/ru/person/sb_premier/paket_uslug/deposits/sb_schet
http://www.sberbank.ru/ru/quotes/currenciespremier
http://www.sberbank.ru/ru/quotes/metalsforpremier


Как узнать, какие привилегии доступны в нашем городе?

Посмотреть 
в специальном  
разделе сайта  
VISA

Скачать мобильное 
приложение VISA  
Мои привилегии

Привилегии от VISA

50% 20% 20% 7 дней до600euro
скидка на годовую 

подписку Amediateka 
и Okko

скидка  
на аренду авто

скидка на любые 
поездки в такси 
бизнес-класса

безлимитного 
и бесплатного 

интернета в роуминге

компенсация при 
задержке или отмене 

рейса

Специальные предложения по картам VISA Platinum

https://www.visa.com.ru/pay-with-visa/visa-offers-and-perks.html

