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1. Общие условия применения тарифов 

Термины и определения 

Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк»); 

ДБО (дистанционное банковское обслуживание)/услуга – предоставление Банком Клиенту банковских 

и информационных услуг в соответствии с Условиями дистанционного банковского обслуживания физических 

лиц в АО «Россельхозбанк»; 

Клиент – физическое лицо (резидент или нерезидент), осуществляющее в подразделении Банка операции 

в соответствии с настоящими Тарифами; 

Номинальный социальный счет – специальный банковский счет в валюте Российской Федерации, 

открываемый Банком в соответствии с требованиями статьи 37 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Клиенту (владельцу счета) – опекуну/попечителю для совершения операций с денежными средствами, права на 

которые принадлежат другому лицу – бенефициару (подопечному); 

Подразделение Банка – региональный филиал, включая его внутренние структурные подразделения, 

либо головной офис Банка, включая внутренние структурные подразделения Банка. Перечень региональных 

филиалов Банка размещен на web-сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.rshb.ru; 

Система «Интернет-офис» – программно-технический комплекс Банка (корпоративная информационная 

система дистанционного банковского обслуживания), обеспечивающий формирование, передачу, регистрацию 

распоряжений физических лиц – держателей карт Банка и выполняющий иные функции, являющийся 

разновидностью систем электронного документооборота. Оператором Системы является Банк; 

Счет – текущий счет, открываемый на основании договора банковского счета и/или счет вклада  

«До востребования», открываемый на основании договора банковского вклада «До востребования»; 

Счет срочного вклада – счет, открываемый на основании срочного договора банковского вклада. 

Тарифы – Тарифы комиссионного вознаграждения на услуги АО «Россельхозбанк» физическим лицам
1
. 

Общие положения 

Настоящие Тарифы устанавливают стандартный перечень базовых услуг и операций, предоставляемых 

Клиентам в Банке, а также размеры и ставки комиссионных вознаграждений Банка за оказание услуг Клиентам 

Банка. Настоящие Тарифы применяются при совершении Клиентами операций по счетам, без открытия 

банковского счета и других операций, перечисленных в настоящих Тарифах. За оказание услуг, не 

предусмотренных настоящими Тарифами, Банк взимает комиссионное вознаграждение, согласованное с Клиентом 

в договоре, заключенном Банком с этим Клиентом в письменной форме. 

Комиссионное вознаграждение за оказание банковских услуг в размере тарифа от суммы операции 

взимается со счета Клиента на основании распоряжения Клиента в момент оказания услуги, если иной порядок не 

оговорен отдельным договором или действующими Тарифами, а также путем внесения наличными денежными 

средствами через кассу Банка. 

Кроме вознаграждения, указанного в настоящих Тарифах, Банк имеет право без предварительного 

уведомления взимать с Клиента комиссию в возмещение фактически понесенных им дополнительных расходов по 

техническому осуществлению операций (включая суммы почтовых, телекоммуникационных, других 

непредвиденных расходов, а также комиссионные вознаграждения банков – посредников и т.п.) на основании 

договора банковского счета/ договора банковского вклада «До востребования». В случае недостаточности 

(отсутствии) средств на счете для уплаты комиссионного вознаграждения Клиент предоставляет Банку право 

списывать недостающую сумму вознаграждения или прочих расходов с других счетов, открытых в Банке, если 

такое условие предусмотрено договором банковского счета/договора банковского вклада «До востребования».  

Налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые взыскателями средств в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, списываются Банком со счета Клиента на основании 

распоряжения Клиента, взыскателя денежных средств. По распоряжениям взыскателей денежных средств, в том 

числе органов принудительного исполнения, налоговых органов, получателем денежных средств может быть 

также орган, которому в соответствии с федеральным законом осуществляется перевод взысканных денежных 

средств. 

На номинальный социальный счет подлежат зачислению суммы алиментов, пенсий, пособий, 

возмещения вреда здоровью и вреда, понесенного в случае смерти кормильца, а также иные 

выплачиваемые на содержание подопечного средства, за исключением доходов, которыми подопечный 

вправе распоряжаться самостоятельно. 

                                                 
1
 Операции по счетам платежных карт АО «Россельхозбанк», осуществляются в соответствии с тарифными планами по 

обслуживанию платежных карт АО «Россельхозбанк» 
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На номинальный социальный счет зачисляются и учитываются социальные доходы только одного 

бенефициара; зачисление средств, принадлежащих иным лицам,  не допускается. 

Права на денежные средства, поступающие на номинальный социальный счет, в том числе в результате их 

внесения опекуном или попечителем (далее – владелец счета), принадлежат подопечному (далее – бенефициар). 

В случае внесения наличных денежных средств на номинальный социальный счет владелец счета обязан 

предоставить в Банк документ, выданный органом опеки и попечительства, подтверждающий принадлежность 

вносимых на номинальный социальный счет денежных средств к социальным доходам бенефициара. 

При недостаточности или отсутствии на счете Клиента денежных средств в необходимой валюте комиссия 

за оказание услуг Банка может быть списана в любой другой валюте с любого счета Клиента, открытого в Банке, 

по курсу/кросс-курсу Банка на день совершения операции, а в случае отсутствия таких счетов/денежных средств 

на них, Банк вправе отказать в проведении операции, если такое условие предусмотрено договором договора 

банковского счета/ договора банковского вклада «До востребования». 

Отзыв распоряжения осуществляется до наступления безотзывности перевода денежных средств. 

Безотзывность перевода денежных средств наступает с момента списания денежных средств со счета Клиента или 

с момента предоставления Клиентом наличных денежных средств в целях перевода денежных средств без 

открытия банковского счета. 

Отзыв распоряжения, переданного в целях осуществления перевода денежных средств по банковскому 

счету, осуществляется на основании заявления об отзыве, представленного Клиентом или взыскателем в Банк. 

Заявление об отзыве составляется Клиентом в электронном виде или на бумажном носителе с указанием номера, 

даты, суммы распоряжения получателя средств, суммы, реквизитов Клиента, получателя средств, банка 

плательщика, банка получателя средств, а также подписывается Клиентом собственноручно/аналогом 

собственноручной подписи и (или) удостоверяется кодами, паролями, иными средствами, позволяющими 

подтвердить, что документ или сообщение в электронном виде подписаны Клиентом или уполномоченным 

(уполномоченными) лицом (лицами). 

В случае уточнения реквизитов распоряжения Клиента подразделение Банка в возможно короткие сроки 

всеми имеющимися способами сообщает об этом Клиенту либо направляет Клиенту запрос об уточнении 

реквизитов не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в подразделение Банка распоряжения. Срок 

уточнения реквизитов распоряжения не должен превышать пяти рабочих дней, не считая дня его поступления в 

Банк. Если реквизиты распоряжения не уточнены в течение пяти рабочих дней, в том числе не получен ответ на 

запрос об уточнении реквизитов, Банк осуществляет возврат (аннулирование) распоряжения не позднее рабочего 

дня, следующего за днем, в который возникло основание для его возврата (аннулирования).  

Услуги, облагаемые НДС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

отмечены знаком (*) и указаны с учетом налога, уплачиваемого Банком. 

По операциям, совершенным Клиентом в валюте, отличной от валюты счета, комиссионное 

вознаграждение в случае его взимания рассчитывается по кросс-курсу, установленному Банком на день 

совершения операции. 

В случае если сумма комиссии в иностранной валюте, указанная в Тарифах, содержит часть суммы менее 

минимального бумажного денежного знака иностранного государства, либо дробную часть от общей суммы, то 

при оплате такой комиссии Клиентом наличными денежными средствами через кассу Банка, часть суммы менее 

минимального бумажного денежного знака и/или дробная часть вносится Клиентом в рублях в сумме, 

эквивалентной сумме в иностранной валюте, пересчитанной по курсу Банка (филиала Банка), установленному для 

операций продажи наличной иностранной валюты на день совершения операции. 

В случае если сумма комиссии за перевод, отправляемый с использованием системы «Вестерн Юнион» в 

долларах США, содержит значение менее 1 (одного) доллара США (далее – дробная часть комиссии), то при 

оплате такой комиссии Клиентом наличными денежными средствами через кассу Банка, дробная часть комиссии 

вносится Клиентом в рублях в сумме, эквивалентной сумме в долларах США, пересчитанной по курсу Банка 

России на день совершения операции. 

В случае если при возврате Клиенту невыплаченного перевода, отправляемого с использованием системы 

«Вестерн Юнион» в долларах США, сумма комиссии, возвращаемая Клиенту в долларах США, содержит дробную 

часть комиссии, то она может быть возвращена клиенту в рублях в сумме, эквивалентной сумме в долларах США, 

пересчитанной по курсу Банка России на дату приема от Клиента наличных денежных средств. 

Конвертация части денежного перевода в сумме не более 10 долларов США (далее – часть) /всей суммы 

перевода, в случае выплаты в валюте РФ части/всей суммы денежного перевода, поступившего с использованием 

системы «Coinstar Money Transfer Limited» в долларах США, осуществляется по курсу покупки наличных 

долларов США, установленному Банком (филиалом Банка) на день совершения операции. 

Конвертация части денежного перевода, поступившего в долларах США с использованием системы 

Вестерн Юнион, в случае ее выплаты в сумме до 10 долларов США в наличной валюте Российской Федерации 
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осуществляется по курсу покупки наличных долларов США, установленному Банком (филиалом Банка) на день 

совершения операции. 

Конвертация всей суммы денежного перевода, отправленного в иностранной валюте с использованием 

системы Вестерн Юнион, в случае ее выплаты в валюте Российской Федерации осуществляется по внутреннему 

курсу ООО «НКО «Вестерн Юнион ДП Восток». 

Конвертация всей суммы денежного перевода, отправленного в иностранной валюте, отличной от 

долларов США, или в валюте Российской Федерации с использованием системы Вестерн Юнион, в случае ее 

выплаты в долларах США осуществляется по внутреннему курсу ООО «НКО «Вестерн Юнион ДП Восток». 

В случае если сумма комиссии за перевод, отправляемый с использованием международной системы 

денежных переводов «ЮНИСТРИМ» в долларах США или евро, содержит значение менее 1 (одного) доллара 

США или 5 (пяти) евро (далее – дробная часть комиссии), то при оплате такой комиссии Клиентом наличными 

денежными средствами через кассу Банка, дробная часть комиссии вносится Клиентом в рублях в сумме, 

эквивалентной сумме в долларах США или евро, пересчитанной по курсу Банка России на день совершения 

операции. 

Конвертация части денежного перевода, поступившего в долларах США или евро с использованием 

международной системы денежных переводов «ЮНИСТРИМ», в случае ее выплаты в сумме до 10 долларов США 

или евро в наличной валюте Российской Федерации осуществляется по курсу покупки наличных долларов США 

или евро, установленному Банком (филиалом Банка) на день совершения операции. 

При осуществлении перевода денежных средств с карты, эмитированной сторонней кредитной 

организацией, с использованием банкоматов АО «Россельхозбанк», конвертация из валюты операции в валюту 

счета осуществляется по курсу, установленному сторонним эмитентом – банком Российской Федерации. 

Операция покупки/продажи иностранной валюты в наличном/безналичном порядке за рубли с 

использованием счета совершается по курсу покупки/продажи наличной/безналичной (соответственно) 

иностранной валюты, установленному Банком (филиалом Банка) (для операций с наличной иностранной валютой) 

на день совершения операции. 

Операция покупки/продажи иностранной валюты в безналичном порядке за рубли РФ с использованием 

ДБО совершается по курсу покупки/продажи Банка для операций с использованием платежных карт в сети Банка 

на момент совершения операции. 

Операция покупки/продажи в наличном/безналичном порядке иностранной валюты одного вида за 

иностранную валюту другого вида осуществляется по кросс-курсу, установленному Банком (филиалом Банка) (для 

операций с наличной иностранной валютой) на день совершения операции. 

Операции по размену банкнот/монеты Банка России осуществляются подразделениями Банка при наличии 

в достаточном количестве в операционной кассе подразделения Банка номиналов банкнот/монеты, требуемых для 

размена. Размен осуществляется на основании заявления Клиента, оформленного по форме Банка в одном 

экземпляре. 

Комиссионное вознаграждение за выполнение поручений Клиентов в случае аннулирования поручений по 

инициативе Клиента, взимается Банком в соответствии с Тарифами и возврату не подлежит. 

Банк не несет ответственности за задержки, ошибки и т.д., возникающие вследствие неясных или 

неточных инструкций сторонних банков или Клиентов. 

Банк может внести изменения/дополнения в Тарифы, уведомив при этом Клиентов в срок  не позднее, чем 

за 5 (Пять) календарных дней путем размещения таких сведений на информационных стендах в подразделениях 

Банка, а также на web-сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.rshb.ru. При этом считается, что Банк при 

уведомлении Клиента об изменении Тарифов совершает оферту, а отсутствие отказа Клиента при совершении им 

операций или иных действий по новым тарифам означает акцепт Клиента, подтверждающий факт изменения 

обязательства по соглашению сторон. 

Примечания к Тарифам 

По п. 2.7.20 настоящих Тарифов расчет комиссионного вознаграждения осуществляется с учетом 

следующего: 

 Совокупная сумма выдачи наличных денежных средств, поступивших в соответствии с п. 2.7.20 

Тарифов, используемая при расчете размера комиссионного вознаграждения, рассчитывается нарастающим 

итогом в течение 30 календарных дней по всем счетам Клиента, открытым в одном подразделении Банка. 

 В первую очередь выдаются средства, находящиеся на счете, с которых не взимается комиссия в 

соответствии с настоящими Тарифами. 

 В случае если сумма выдаваемых денежных средств превышает сумму, указанную в п. 2.7.20.1 

Тарифов, с суммы превышения взимается комиссионное вознаграждение, рассчитанное исходя из размера, 

установленного п. 2.7.20.2 настоящих Тарифов.  
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При наличии на счете Клиента нескольких сумм, поступивших в соответствии с п. 2.7.20 настоящих 

Тарифов, при расчете комиссионного вознаграждения учитывается хронологический порядок их поступления. 

По п. 2.11.4 Тарифов под Клиентом Банка в данном контексте понимается физическое лицо, имеющее на 

дату подачи заявления, действующие счета и/или ссудные счета, открытые в Банке. 

По п.п. 3.1.2.13, 3.1.3.9, 3.2.1.10, 3.2.2.6 Тарифов каждое подразделение Банка самостоятельно 

устанавливает перечень организаций, в пользу которых осуществляется переводы в соответствии с 

вышеуказанными пунктами Тарифов. Данный перечень является неотъемлемой частью настоящих Тарифов и 

указывается в приложении. Комиссионное вознаграждение за перевод в пользу юридического лица или ИП, не 

входящего в перечень, взимается Банком в соответствии с п.п. 3.1.2.14, 3.1.3.10, 3.2.1.11, 3.2.2.7 Тарифов. 

По п.п. 3.1.2.11, 3.1.3.6, 3.2.1.8, 3.2.2.2 Тарифов под благотворительными организациями понимаются 

неправительственные (негосударственные и немуниципальные) некоммерческие организации, созданные для 

реализации целей в соответствии Федеральным законом от 11.08.1995 N 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» путем осуществления благотворительной деятельности в 

интересах общества в целом или отдельных категорий лиц. Каждое подразделение Банка самостоятельно 

устанавливает перечень благотворительных организаций, в пользу которых осуществляется перевод в 

соответствии с вышеуказанными пунктами Тарифов. Данный перечень является неотъемлемой частью настоящих 

Тарифов и указывается в приложении. Комиссионное вознаграждение за перевод в пользу благотворительных 

организаций, не входящих в перечень, а также с назначением платежа, не относящимся к п.п. 3.1.2.10, 3.1.3.5, 

3.2.1.7, 3.2.2.1 Тарифов,  взимается Банком в соответствии с п.п. 3.1.2.14, 3.1.3.10, 3.2.1.11, 3.2.2.7 Тарифов. 

По п.п. 6.4, 6.6, 6.7 Тарифов комиссия за совершение операций взимается в валюте Российской Федерации 

по курсу продажи наличной иностранной валюты, установленному Банком на дату совершения операции. 

По п. 10.1.1 Тарифов лимит на совершение операций по картам MasterCard, VISA и МИР Банком не 

установлен, в т.ч. для платежных карт АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Райффайзенбанк» и 

ПАО «РОСБАНК». По картам UnionPay установлен лимит на совершение операций: максимальная сумма одной 

операции 10000 рублей РФ/150 долларов США/100 евро. При совершении операций могут применяться лимиты, 

установленные банками-эмитентами платежных карт. 

По п. 10.1.2 Тарифов установлен лимит на совершение операций: максимальная сумма одной операции – 

500 000 руб./20 000 долларов США/15 000 евро. 

По п.п. 3.2.7, 10.2 Тарифов перечень получателей платежей устанавливается и ведется каждым 

подразделением Банка самостоятельно в электронном виде посредством банкоматной сети Банка (банкоматы и 

информационно-платежные терминалы). 

По п. 10.3 Тарифов каждое подразделение Банка самостоятельно устанавливает перечень организаций, в 

пользу которых осуществляются переводы в соответствии с вышеуказанным пунктом Тарифов. Данный перечень 

является неотъемлемой частью настоящих Тарифов и указывается в приложении  к Тарифам.  

По п. 10.4 Тарифов установлены лимиты на совершение операций:  

 для отправителя: максимальная сумма одной операции – 60 000 руб.; сумма дневного лимита операций – 

120 000 руб.; количество операций в течение одного дня – 10; сумма операций в течение четырех дней – 300 000 

руб.; количество операций в течение четырех дней – 30; 

 для получателя: максимальная сумма одной операции – 60 000 руб.; количество операций в течение 

одного дня – 10; сумма операций в течение четырех дней – 200 000 руб.; количество операций в течение четырех 

дней – 35. 

 

http://www.rshb.ru/

