
Приложение 3  

к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с 

использованием системы «Банк-Клиент»/«Интернет-Клиент»  

(приказ АО «Россельхозбанк» от 21.02.2017 № 97-ОД) 

 

Перечень видов электронных документов, пересылаемых по системам дистанционного 

банковского обслуживания АО «Россельхозбанк»  

в соответствии с предоставляемыми клиентам АО «Россельхозбанк» услугами 

Виды сообщений, которые Клиент передает в Банк по Системе ДБО:  

 

                                                           
1
Для Клиентов, заключивших с Банком соглашение/договор о порядке заключения кредитных/депозитных сделок с 

использованием Системы ДБО. 
2
 Информация передается в «теле» сообщения. 

№ 
п/п Наименование электронного документа Вид сообщения 

1 Заявки на покупку иностранной валюты за рубли Формализованное 

2 Распоряжения на продажу валюты с транзитного счета Формализованное 

3 Заявки на продажу иностранной валюты за рубли Формализованное 

4 Платежные поручения по перечислению рублевых средств Формализованное 

5 Заявления на перевод средств в иностранной валюте за 

границу  

Формализованное 

6 Запросы на получение выписки по рублевым счетам клиента  Формализованное 

7 Запросы на получение выписки по валютным счетам клиента  Формализованное 

8 Запросы по вопросам расчетов и другим видам услуг, 

предоставляемых Банком (в соответствии с адресной книгой)  

Свободный  формат 

 9 Заявление на частичное досрочное списание денежных 

средств со счета по депозиту 

Свободный формат 

10 Запрос на отзыв  документа  Формализованное 

11 Паспорт сделки по контракту Формализованное 

12 Паспорт сделки по кредитному договору Формализованное 

13 Справка о валютных операциях Формализованное 

14 Справка о подтверждающих документах Формализованное 

15 Заявление о закрытии паспорта сделки Формализованное 

16 Заявление о переоформлении паспорта сделки Формализованное 

17 Реестр работников клиента для зачисления денежных средств 

на счета физических лиц - клиентов Банка («Зарплатный» 

реестр) 

Формализованное 

18 Заявка на заключение кредитной сделки (оферта)
1
 Формализованное 

19 Подтверждение условий сделки, заключенной на валютном 

рынке
2
 

Свободный формат 

20 Подтверждение условий депозитной сделки
1 

Свободный формат 

21 Инкассовое поручение Формализованное 

22 Платежное требование Формализованное 

23 Запрос на выдачу сертификата ключа проверки 

электронной подписи 

Формализованное 

24 Прочие сообщения Свободный формат 



2 

 

Виды сообщений, которые Клиент получает по Системе ДБО из Банка:  

№ 
п/п Наименование электронного документа Вид сообщения 

1 Выписки по рублевым счетам Клиента Формализованное 

2 Выписки по валютным счетам Клиента Формализованное 

3 Обновление справочника банков России Формализованное 

4 Обновление справочника курсов валют Банка России Формализованное  

5 Акцепт заявки на заключение кредитной сделки¹ Формализованное 

6 Паспорт сделки по контракту Формализованное 

7 Паспорт сделки по кредитному договору Формализованное 

8 Справка о валютных операциях Формализованное 

9 Справка о подтверждающих документах Формализованное 

10 Подтверждение заключения сделки на валютном рынке
2
  Свободный формат 

11 Подтверждение заключения депозитной сделки
2 

Свободный формат 

12 Новости Банка
3
 Свободный формат 

13 Сертификат ключа проверки электронной подписи Формализованное 

14 Уведомление о поступлении валютной выручки Свободный формат 

15 Прочие сообщения Свободный формат 

 

Перечень и формы электронных документов могут меняться с учетом развития 

централизованного дистанционного банковского обслуживания и услуг, предоставляемых 

Клиентам Банка при использовании централизованного дистанционного банковского 

обслуживания.  

                                                           
3
 В том числе новости об изменениях в Тарифах комиссионного вознаграждения на услуги АО «Россельхозбанк» 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. 


