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В Сбербанке появились 
новые наличные валюты 
По данным экспертов, летом чистый спрос населения на наличную иностранную 
валюту вырос существенно. Это связывают не только с сезоном летних отпусков, 
но и с относительной стабилизацией ситуации на валютном рынке в целом. Банки 
отреагировали на этот тренд.

В сентябре Западно-Уральский банк 
Сбербанка России, который традицион-
но проводил наличные валютно-обмен-
ные операции с долларом США, евро, 
английским фунтом стерлингов, швей-
царским франком и японской иеной, 
возобновил работу также с канадским 
долларом, чешской кроной и китайским 
юанем. Таким образом, сегодня Сбер-
банк предлагает безналичный обмен 
девяти иностранных валют — от англий-
ского фунта стерлингов до сингапурско-
го доллара. 

Условия обмена для клиентов варьи-
руются в зависимости от суммы. Так, в пе-
риод с 7:00 до 18:00 московского време-
ни при обмене крупных сумм — от 10 тыс. 
долларов США и 10 тыс. евро (по другим 
валютам — от 10 тыс. ед. в долларовом эк-

виваленте) — возможно установление ин-
дивидуального курса. 

Кроме того, Сбербанк снизил мини-
мальную сумму обмена иностранной ва-
люты по льготному курсу — теперь она 
составляет 1 тыс. долларов США / евро 
(ранее — 5 тыс. долларов США / евро). 
Разница между курсами покупки и про-
дажи долларов США и евро стала мень-
ше на 35–40%. Больше всего курсовая 
разница уменьшилась для операций, 
проводимых с помощью интернет-серви-

са «Сбербанк Онлайн» и его мобильного 
приложения. 

Широкая филиальная сеть Сбербанка, 
насчитывающая в Пермском крае более 
400 отделений, позволяет клиентам Сбер-
банка совершать валютно-обменные опе-
рации в любом крупном населённом пункте.

Уточнить информацию о текущем 
курсе валют, а также подробности кон-
версионных операций можно по бес-
платному многоканальному телефону 
8-800-100-29-19.

СЕГОДНЯ СБЕРБАНК ПРЕДЛАГАЕТ  
БЕЗНАЛИЧНЫЙ ОБМЕН ДЕВЯТИ ИНОСТРАННЫХ 
ВАЛЮТ — ОТ АНГЛИЙСКОГО ФУНТА СТЕРЛИНГОВ 
ДО СИНГАПУРСКОГО ДОЛЛАРА
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