Уважаемые Грантополучатели!
В связи с подключением Фонда к автоматизированной системе «Сбербанк Корпорация» (АС
«СБК») в целях оперативного управления остатками денежных средств и контроля состояния
счетов, для заключения договора гранта, вам необходимо:
1. Открыть новый (обычный) расчетный счет в ПАО Сбербанк (вне зависимости, являетесь
ли вы действующим клиентом банка или нет);
2. Подключить систему электронного документооборота (ЭДО) Сбербанка путем выпуска
квалифицированной подписи в ЭДО Сбербанка или загрузки в ЭДО Сбербанка
имеющейся у вас квалифицированной подписи выпущенной другим оператором ЭДО.
Получить консультацию по подключению ЭДО Сбербанка можно в службе технической
поддержки ПАО Сбербанк по номеру 8 800 555-57-77 или c мобильных 0321.
Дополнительная плата при подключении ЭДО Сбербанка не взимается.
3. Указать в реквизитах заключаемого договора гранта номер открытого счета в ПАО
Сбербанк;
4. На следующий день после заключения договора гранта, подписать дополнительное
соглашение (ДС) к договору банковского обслуживания о подключении счета на
контроль в АС «СБК». Дополнительное соглашение готовит ПАО Сбербанк и загружает
в ЭДО Сбербанка для подписания в электронном виде;
5. Сразу после заключения дополнительного соглашения, подписать в ПАО Сбербанк
заявление о заранее данном акцепте на платежные требования (ЗДА). (Пример
заполнения ниже);
6. Копии подписанных ДС и ЗДА подгрузить в своей договор во «Временные приложенные
файлы» системы АС Фонд-М;
7. После поступления средств гранта, часть суммы (в размере стоимости этапа)
необходимо перечислить на другой расчетный счет грантополучателя, открытый в
любой кредитной организации (банке).
8. Для перечисления оставшихся средств, необходимо будет сначала пополнить счёт на
сумму списанных комиссий банка.
Услуга подключения счета на контроль в АС «СБК» платная. Стоимость составляет от 700
руб./мес.* в течение всего срока исполнения договора гранта. Также имеется комиссия за
ведение счёта. Данные расходы можно учесть в отчётности по статье сметы «Прочие
общехозяйственные расходы» — «Услуги банков по обслуживанию банковского счета».
По всем возникающим вопросам, обращайтесь, пожалуйста, к своему куратору.
Обращаем внимание: до истребования всей суммы гранта с данного счёта, категорически
запрещается отзывать подписи дополнительного соглашения (ДС) к договору банковского
счета, а также заранее данного акцепта (ЗДА). В противном случае будут налагаться штрафные
санкции, в соответствии с договором. Закрывать данный счёт можно сразу после перечисления
оставшейся суммы.

* Указанный тариф применяется, когда к СБК подключено более 100 счетов грантополучателей. Если на
конец первого (-вых) месяца (-цев) будет заявлено к подключению менее 100 счетов, будет применен
соответствующий тариф СБК (от 700 до 1400 рублей за каждый счет в месяц).

Заранее данный акцепт в СберБизнес
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