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7. Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) 

№     

п/п 
Наименование услуги Тариф Примечание 

7.1. Установка и настройка программного обеспечения, восстановление текущей 

работоспособности системы ДБО с выездом к клиенту 

7.1.1 - по г. Москве 3000 руб. Комиссия взимается в течение  

3-х рабочих дней после 

предоставления в Банк 

подписанного клиентом  Акта 

выполненных работ 

- по Московской области 4000 руб. 

7.2. Перевод клиента на новую систему ДБО 

7.2.1. Перевод клиента с системы 

ДБО «Банк-Клиент»/ 

«Интернет-Клиент» на систему 

ДБО «Интернет-

Клиент»/«Банк-Клиент» (по 

заявлению клиента) 

100 руб. Комиссия взимается в день 

подачи клиентом в Банк 

заявления. 

Перевод клиента на другую 

систему ДБО осуществляется 

в течение 15 рабочих дней с 

момента подачи клиентом 

заявления 

7.2.2. Перевод клиента на новую 

версию системы ДБО с 

предоставлением 

программного обеспечения  и 

ключевых носителей, 

содержащих сертификаты 

ключей подписи, выпущенных 

на специально 

уполномоченных лиц клиента  

Бесплатно Для клиентов, ранее 

заключивших с Банком 

Договор на обслуживание 

клиентов с использованием 

документов в электронной 

форме, подписанных 

электронной цифровой 

подписью 

7.3. Обслуживание системы ДБО 

7.3.1.  «Банк-Клиент» 1200 руб. в месяц Комиссия взимается 

ежемесячно не ранее 25-го 

числа и не позднее последнего 

рабочего дня текущего 

календарного месяца, начиная 

с месяца, следующего за 

месяцем подключения 

клиента к системе  ДБО 

«Банк-Клиент»/«Интернет-

Клиент». 

Комиссия взимается с клиента 

вне зависимости от 

количества подключенных к 

системе ДБО «Банк-

Клиент»/«Интернет-Клиент» 

счетов данного клиента. 

При переводе клиента с одной 

системы ДБО на другую в 

соответствии с п.7.2.1 новая 

комиссия взимается с месяца, 

следующего за месяцем 

подключения к новой системе 

ДБО. 

В случае расторжения 

договора о предоставлении 

  «Интернет-Клиент» 650 руб. в месяц  

 -  для клиентов «Банк-Клиент»/ 

«Интернет-Клиент», 

заключивших договор 

номинального банковского 

счета, открываемого 

организациям, на которые 

возлагается исполнение 

обязанностей опекунов или 

попечителей 

 

Не взимается 

7.3.2. При подключении более одного 

клиента к одному 

автоматизированному 

рабочему месту системы  ДБО 

«Банк-Клиент» 

350 руб.  

в месяц с каждого клиента 

7.3.3. При установке одному клиенту 

нескольких 

автоматизированных рабочих 

мест системы ДБО «Банк-

Клиент»  

350 руб.  

в месяц за каждое 

автоматизированное 

рабочее место,  

но не более 1500 руб. с 

одного клиента 
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услуги ДБО в течение 

расчетного месяца комиссия 

взимается пропорционально 

количеству рабочих дней 

использования услуги в этом 

месяце. 

По п.п. 7.3.2-7.3.3 услуга 

предоставляется клиентам, 

ранее заключившим с Банком 

Договор на обслуживание  

клиентов с использованием 

документов в электронной 

форме, подписанных  

электронной цифровой 

подписью, до момента 

перевода клиента на новую 

версию системы ДБО. 

При пользовании клиентом 

услуг Банка по п.п. 7.3.2-7.3.3 

комиссия по п. 7.3.1 Банком 

не взимается  

7.4. Сопровождение криптографической защиты информации 

7.4.1. Изготовление одного 

временного сертификата ключа 

подписи на ключевом носителе 

Банка 

1500 руб. Комиссия взимается в день 

подачи клиентом заявления на 

регистрацию клиента в 

Удостоверяющем центре АО 

«Россельхозбанк». 

Тариф включает в себя НДС 

(дополнительно не взимается) 

 - для клиентов, заключивших 

договор номинального 

банковского счета, 

открываемого организациям, на 

которые возлагается 

исполнение обязанностей 

опекунов или попечителей 

Не взимается 

7.4.1.1. Изготовление сертификата 

ключа подписи по запросу 

клиента 

Бесплатно Услуга предоставляется 

клиенту после выполнения 

условий по п.7.4.1 

7.4.1.2. Повторное изготовление 

одного временного 

сертификата ключа подписи по 

запросу клиента в связи с 

истечением срока действия 

временного сертификата ключа 

подписи 

800 руб. Комиссия взимается в день 

подачи клиентом заявления на 

регистрацию клиента в 

Удостоверяющем центре АО 

«Россельхозбанк». 

Услуга предоставляется 

клиенту после выполнения 

условий п. 7.4.1, в случае если 

клиент в течение 45 дней  с 

момента выпуска временного 

сертификата ключа подписи 

не направил в Банк запрос на 

выдачу сертификата ключа 

подписи.   

Тариф включает в себя НДС 

(дополнительно не взимается). 

Тариф применяется в случае 

возврата клиентом ключевого 

носителя, ранее выданного 

Банком. 

В случае не предоставления 
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клиентом ключевого 

носителя, ранее выданного 

Банком, с клиента взимается 

комиссия в соответствии с п. 

7.4.1 

7.4.2. Аннулирование (отзыв) 

сертификата ключа подписи по 

запросу клиента  

Бесплатно  

7.4.3. Приостановление действия 

одного сертификата ключа 

подписи по запросу клиента  

Бесплатно  

7.4.4. Возобновление действия 

одного сертификата ключа 

подписи по запросу клиента 

150 руб. Комиссия взимается в течение 

3-х рабочих дней с момента 

возобновления Субъекту 

информационного обмена  

сертификата ключа подписи.  

Тариф включает в себя НДС 

(дополнительно не взимается) 

7.4.5. Проверка подлинности 

электронной цифровой подписи 

(ЭЦП) в одном электронном 

документе по запросу клиента 

1 500 руб. Комиссия взимается в течение 

3-х рабочих дней от даты 

заключения Удостоверяющего 

центра АО «Россельхозбанк». 

Тариф включает в себя НДС 

(дополнительно не взимается) 

7.5. Плановая смена сертификата ключа подписи по запросу клиента 

7.5.1 Изготовление сертификата 

ключа подписи   

Бесплатно  

7.6. Внеплановая  смена сертификата ключа подписи по запросу клиента 

7.6.1. Изготовление одного 

временного сертификата ключа 

подписи на новом ключевом 

носителе в связи с утратой 

ключевого носителя или его 

технических повреждений  

1 250  руб. Комиссия взимается в день 

подачи клиентом запроса на 

отзыв/приостановление 

сертификата ключа подписи. 

Тариф включает в себя НДС 

(дополнительно не взимается) 

7.6.1.1. Изготовление сертификата 

ключа подписи по запросу 

клиента 

Бесплатно Услуга предоставляется 

клиенту после выполнения 

условий по п.7.6.1 

7.6.2. Изготовление временного 

сертификата ключа подписи  в 

связи с компрометацией ключа 

подписи на новом ключевом 

носителе, 

Бесплатно Тариф применяется в случае 

возврата клиентом ключевого 

носителя, ранее выданного 

Банком. 

  

В случае непредставления 

клиентом ключевого 

носителя, ранее выданного 

Банком, с клиента взимается 

комиссия в соответствии с п. 

7.6.1 в день получения 

клиентом от Банка нового 

ключевого носителя 

 

7.6.2.1. Изготовление сертификата 

ключа подписи по запросу 

клиента 

Бесплатно Услуга предоставляется 

клиенту после выполнения 

условий по п. 7.6.2 
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Примечание: 

Отдельные счета головного исполнителя, отдельные счета исполнителя государственного оборонного заказа, 

специальные банковские счета для размещения саморегулируемыми организациями средств компенсационного 

фонда, специальные  банковские счета для размещения саморегулируемыми организациями средств 

компенсационного фонда возмещения вреда, специальные  банковские счета для размещения саморегулируемыми 

организациями средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, открытые в Банке, 

обслуживаются без взимания Банком комиссии. 

1. Плата за услуги Банка взимается в момент оказания услуги, если конкретным пунктом тарифов не 

предусмотрено иное. 

2. Дистанционное банковское обслуживание бюджетных (некоммерческих) учреждений осуществляется 

бесплатно.  

3. В случае если на момент оказания услуги клиент не имеет счетов, открытых в АО «Россельхозбанк», с которых 

Банком может быть удержана комиссия, клиент производит оплату комиссии безналичным переводом со своих 

счетов, открытых в других банках, в течение 5 рабочих дней с момента подачи в Банк соответствующего 

запроса/заявления. 

4. Пункт 7.3.1 в части услуги по обслуживанию системы ДБО «Интернет-Клиент» и пункты 7.4, 7.5, 7.6 

действуют для клиентов, заключивших с Банком договор на дистанционное банковское обслуживание и 

перешедших на новую версию системы ДБО в соответствии с пунктом 7.2.2. 

http://www.rshb.ru/


 

http://www.rshb.ru/ 

 
 

http://www.rshb.ru/

