


Мобильная 

связь

150 мин и 3 ГБ бесплатно в тарифе «Старт» 

или скидка 15% на другой тарифный план

Кино

20 000 фильмов и сериалов и скидка 

15% на покупку новинок

Доставка 

продуктов

Доставка продуктов без 

дополнительной платы

Музыка

40 миллионов треков без рекламы

Облачное 

хранилище

30 ГБ для хранения файлов, скидка 20% 

на расширение объема

Скидка 15% на 1-й заказ, скидка 7% 

на следующие заказы

Бесплатная доставка при заказе от 

500 руб.

Доставка 

еды

Доставка 

лекарств
Такси

Скидка 5% Эконом,

-10% «Комфорт» и выше

Доставка 

еды

Скидка 10% на 10 заказов

Бесплатная доставка товаров при 

заказе от 500 руб.

Доставка 

товаров

Банковская 

карта

Бесплатное обслуживание

СберКарта 1-го уровня

Бесплатная подписка на 3 месяца 

Одна подписка - много возможностей



Описание сервиса Скидка по Прайм

Онлайн кинотеатр, просмотр фильмов и сериалов без рекламы. Загружайте и смотрите 

кино без доступа к интернету: в дороге, в отпуске, в самолете
бесплатно

Сервис заказа такси с возможностью выбрать любой подходящий тариф «Эконом», 

«Комфорт», «Бизнес»

5% Эконом

- 10% «Комфорт» и выше

Музыкальный сервис более 45 млн. треков без рекламы, аудиокниги, подкасты бесплатно

Доставка продуктов на дом и в офис из магазинов торговых сетей «Метро», «Ашан» и 

«Лента», «Магнит», «Магнит Косметик», «SPAR», «Улыбка Радуги» 
бесплатная доставка

Безопасное облачное хранилище для Ваших файлов бесплатно

Ваша Любимая доставка еды из ресторанов, продуктов из магазинов и товаров из аптек -10%

Мобильный оператор от Сбербанка. Возможна оплата бонусами  Спасибо бесплатно

Круглосуточная доставка лекарств, косметики, зоотоваров. Онлайн консультация со 

специалистом
бесплатная доставка

Бесплатная доставка продуктов за 15 минут - 7%

Маркетплейс товаров с возможностью оплаты бонусами Спасибо бесплатная доставка

Выгода с подпиской

Выгода 
от

1 500
руб./мес



Скидка 500 рублей на 1 заказ  от 1000 рублей

500

Онлайн-площадка, входящая в экосистему Сбера, 

На которой представлено:

• 2 500 000 товаров

• 8 000 проверенных магазинов

• 16 основных категорий товаров



При наличии карты Сбербанка активировать 

подписку Сберпрайм

• На сайте sberprime.sber.ru

• Введите полученный промокод

• Привяжите карту

• Перейдите на сайт партнера и 
скачайте мобильное приложение

• Авторизуйтесь через Сбер ID в 
приложениях

Как использовать промокод в 

СберМегаМаркет

• Выберите и добавьте товар в корзину

• В корзине введите полученный промокод

• Завершите оформление заказа

• Установите приложение СберМегаМаркет

При отсутствии карты Сбербанка

• Оформите карту в любом отделении Банка или на сайте www.sbrf.ru

1 2

• В личном кабинете СбербанкОнлайн
войдите в раздел «Сберпрайм»

• И следуйте инструкциям

• Получите карту и установите мобильное приложение СбербанкОнлайн

• Выберите удобный вариант для активации промокода


