
УСЛОВИЯ ОНЛАЙН РЕЗЕРВИРОВАНИЯ НОМЕРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА  
в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 

 
1. Услуга «ОНЛАЙН резервирование номера банковского счета» (далее – услуга) позволяет резервировать 

в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» номер банковского счета по заявке, оформленной с использованием специального 
онлайн сервиса (далее – Заявка), и получить уведомление Банка о резервировании номера счета без посещения 
офиса Банка.  

2. Услуга предоставляется в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям (далее – Заявители), сведения о которых содержатся в открытых информационных системах 
органов государственной власти РФ, Пенсионного фонда РФ, Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования либо Единой системе межведомственного электронного взаимодействия (далее – Открытые 
источники) и могут быть получены Банком в электронном виде через федеральные информационные ресурсы.  

3. Банк резервирует номер счета Заявителю по виду банковского счета, виду валюты счета (в соответствии 
с перечнем валют и видов счетов, доступных Клиенту в Заявке), по балансовому номеру второго порядка, 
ограничиваясь следующим перечнем:  

3.1. Счета организаций, находящихся в федеральной собственности (вид счета – расчетный счет в 
рублях РФ, расчетный счет в иностранной валюте): 

40501 Финансовые организации 
40502 Коммерческие организации 
40503 Некоммерческие организации 
3.2. Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности (вид счета 

– расчетный счет в рублях РФ, расчетный счет в иностранной валюте): 
40601 Финансовые организации 
40602 Коммерческие организации  
40603 Некоммерческие организации 
3.3. Счета негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей  

                          (вид счета – расчетный счет в рублях РФ, расчетный счет в иностранной валюте): 
40701 Финансовые организации  
40702  Коммерческие организации 
40703  Некоммерческие организации 
40802     Индивидуальные предприниматели 

 
4. Номер счета резервируется на срок до 30 (тридцати) календарных дней для расчетных счетов. Срок 

резервирования рассчитывается, начиная с даты регистрации Заявки на сайте Банка.  
5. Банк не осуществляет резервирование номера счета, если на момент обращения Банка к Открытым 

источникам в них отсутствуют cведения о Заявителе, внесена запись о ликвидации или об исключении Заявителя из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП, как прекратившего свою деятельность, установлены расхождения в сведениях о Заявителе в 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП и в Заявке, или Заявитель находится в одной из процедур банкротства или в процессе ликвидации. 
Заявитель несет полную ответственность за последствия, наступившие в результате указания в Заявке неправильных 
или недостоверных сведений.   

6. Банк вправе отказать в резервировании номера счета, а также аннулировать ранее зарезервированный 
номер счета без объяснения причин.   

7. Банк отправляет уведомление с номером счета/уведомление об отказе  – по адресу электронной почты1, 
указанным в Заявке. Заявитель подтверждает согласие на получение уведомлений от Банка по незащищенным 
каналам связи, понимая, что информация, содержащаяся в уведомлении, может быть доступна третьим лицам.   

8. С даты резервирования номера счета и по дату непосредственно открытия счета расчетно-кассовое 
обслуживание с использованием зарезервированного номера счета Банком не осуществляется, операции по счету 
не проводятся, денежные средства на счет не зачисляются. 

9. По истечении срока резервирования Банк аннулирует номер счета, если Заявителем не были 
представлены документы для открытия счета или Заявитель отказался от заключения договора с Банком.  

10. Банк вправе отказать Заявителю в открытии счета, а также изменить номер, присваиваемый счету при 
открытии, в соответствии с нормативными документами Банка России, а также исходя из документов, 
представленных Заявителем для открытия счета.  

11. Услуга резервирования номера счета предоставляется бесплатно.  
12. Условия онлайн резервирования номера банковского счета в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 

размещаются на сайте Банка www.bspb.ru.  

 

                                                           
1 Если Заявитель находится в процессе ликвидации/в одной из процедур банкротства или у Заявителя имеется 
ранее зарезервированный счет в выбранной валюте, уведомление не направляется 
 

https://sberbank.esphere.ru/#ko-tl
https://sberbank.esphere.ru/#nko-tl
http://www.bspb.ru./

