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Стратегический плацдарм для обслуживания российско-

индийского бизнеса

ФИЛИАЛ СБЕРБАНКА 

В НЬЮ-ДЕЛИ
работает с 2010 года, когда банк 

получил лицензию на осуществление 

банковских операций 

Филиал Сбербанка является регулируемым индийским 

банком с полной банковской лицензией

Удобные и простые схемы сопровождения контрактов и 

осуществления платежей с индийскими контрагентами

Филиал Сбербанка выступает гарантом прозрачности 

и надежности двусторонних экономических 

отношений



Прямые расчёты.

Рубль – Рупия.

Рупия – Рубль.
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СРАВНЕНИЕ РАСЧЁТОВ
Платежи через 

USD/EUR

Прямые 

платежи

Удобство и 

безопасность

Платежи проходят с использование 

кор. счетов в иностранных банках. 

Возможны задержки/отмены 

платежей (санкционная политика, 

требования комплаенс) 

Платеж гарантированно 

будет зачислен на счёт 

контрагента

Скорость
Платежи могут быть 

задержаны в срок до 30 

дней 

Платежи поступают на 

следующей рабочий 

день после отправки

Цена
Гибкие условия, 

индивидуальные тарифы. 

Стандартные комиссии 

на покупку USD/EUR
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Расчеты в нац. валютах – открытие счета 

Продавца в Филиале не требуется. 

Удобство для сторон – валюта контракта 

остается в USD. Меняется только валюта 

платежа.

Прозрачность – платежи будут проводиться 

по курсу, который фиксируется на сайте 

Sberbank India. Курс всегда можно проверить.

РУБЛЬ-РУПИЯ

Надежность – без использования SWIFT и 

банков-корреспондентов

Продавец 

(Получатель - счет в 

индийском банке)

Покупатель

(Отправитель –

счёт любом 

российском банке)
Перевод российских рублей на 

счет Филиала

Платежное 

поручение в 

российских рублях

Конвертация в рупии и 

зачисление на счет 

Продавца в индийском 

банке

2

1

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ПАО Сбербанк

3

Безопасность сделки – индийская 

сторона традиционно отдает предпочтение 

расчетам в нац. валюте.

Индийский филиал 

ПАО Сбербанк
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Вы осуществляете перевод в рублях со своего счета в российском банке на рублевый счет Филиала

В назначении платежа указываете само назначение и полные реквизиты индийского 
получателя (банк бенефициара, IFSC Code, счет в рупиях, наименование компании)

Открытие счета индийской компании в Филиале не требуется - мы зачислим средства в рупиях на 
реквизиты, указанные в ПП.

Также по запросу необходимо будет прислать копию инвойса и иных подтверждающих документов 
(для верификации и проведения внутренних процедур по валютному контролю). 

Менеджер индийского филиала поможет вам при возникновении вопросов. 

РУБЛЬ-РУПИЯ. КАК ЭТО РАБОТАЕТ.
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Расчеты в нац. валютах – открытие счета 

Отправителя в Филиале не требуется. 

Удобство для сторон – валюта контракта 

остается в USD. Меняется только валюта 

платежа.

Прозрачность – платежи будут проводиться 

по курсу, который фиксируется на сайте 

Sberbank India. Курс всегда можно проверить.

РУПИЯ-РУБЛЬ

Надежность – без использования SWIFT и 

банков-корреспондентов

Продавец 

(Получатель)-

счет в любом 

российском 

банке

Покупатель

(Отправитель)

Перевод индийских 

рупий на счет Филиала

Платежное 

поручение в 

индийских рупиях

2

1

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Индийский банк-

отправитель

Конвертация в рубли и 

зачисление на счет 

российского 

получателя

3

Безопасность сделки – индийская 

сторона традиционно отдает предпочтение 

расчетам в нац. валюте.
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Покупатель в Индии осуществляет перевод в рупиях со своего счета в индийском банке на счет 
Индийского филиала в рупиях

В отдельном письме указываются полные реквизиты российского получателя для 
зачисления (наименование компании, реквизиты счета в рублях в российском банке)

Открытие счета индийской компании - отправителя в Филиале не требуется

Предоставляется письмо от банка Плательщика о проведении процедуры KYC и валютного 
контроля.

Менеджер индийского филиала поможет вам при возникновении вопросов. 

РУПИЯ-РУБЛЬ. КАК ЭТО РАБОТАЕТ.
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Контакты в России:

Суслов Александр 

ПАО Сбербанк, Центральный аппарат

Tel: +7-980-329-8640
Website: www.sberbank.ru
Email: 

suslov.a.dmit@sberbank.ru

Дубинина Юлия 

ПАО Сбербанк, Центральный аппарат

Tel: +7-999-279-8183
Website: www.sberbank.ru
Email: 

Dubinina.Y.Bo@sberbank.ru

Контакты в Индии:

Dilnawaaz Irani 

New Delhi, Sberbank India

Tel: +91 88844-77-668, +91 11 4004-88-88
Website: www.sberbank.co.in
Email:

Irani.D.D@sberbank.ru

Leena Sareen

New Delhi, Sberbank India

Tel: +91 99110-10-699
Website: www.sberbank.co.in
Email:

LSareen@sberbank.ru

Китари Алексей

ПАО Сбербанк, Центральный аппарат

Tel: +7-925-173-04-52
Website: www.sberbank.ru
Email: 

Kitari.A.A@sberbank.ru

Abhinav Grover

New Delhi, Sberbank India

Tel: +91 85276-77-372, +91 11 4004-88-88
Website: www.sberbank.co.in
Email:

Grover.A@sberbank.ru
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