ТАРИФЫ
дистанционного банковского обслуживания физических лиц в АО «Россельхозбанк»
с использованием системы «Интернет-банк» и «Мобильный банк»
Настоящие Тарифы дистанционного банковского обслуживания физических лиц в
АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Интернет-банк» и «Мобильный банк» (далее –
Тарифы), являются неотъемлемой частью Условий дистанционного банковского обслуживания
физических лиц в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Интернет-банк» и «Мобильный
банк» (далее – Условия ДБО).
Если иное прямо не установлено настоящими Тарифами, термины и понятия, используемые в
Тарифах, имеют то же значение, что и в Условиях ДБО.
№ п/п

Текущий счет,
счет вклада «До
востребования»

Перечень услуг/операций

Дебетовые карты
Стандарт1

Премиум 2

Кредитные карты
Стандарт3

1.

Использование системы «Интернет-банк» и «Мобильный банк» (далее – ДБО)

1.1.

Предоставление доступа к ДБО:

комиссия не взимается

1.1.1.

- с использованием SMS-аутентификации

комиссия не взимается

1.1.2.

- с использованием программной
аутентификации

комиссия не взимается

1.1.3.

- с использованием аппаратной
аутентификации, с предоставлением
устройства

комиссия не взимается

1.2.

Возобновление доступа к ДБО:

1.2.1.

Замена устройства в связи с
неработоспособностью5

1.2.2.

Замена устройства в связи с утратой6

1.2.3.

Изменение логина в подразделении Банка

1.3.

Изменение зарегистрированного номера в
подразделении Банка

комиссия не взимается

1.4.

Изменение пароля/временного пароля

комиссия не взимается

1.5.

Отключение ДБО/методов
аутентификации

комиссия не взимается

2.

Перевод денежных средств8,9,10:

2.1.

Перевод денежных средств в адрес
поставщиков услуг, по договорам,
заключенным АО «Россельхозбанк» с

Премиум4

комиссия не взимается
400 руб./16 USD/12 EUR
50 руб./2 USD/1,5 EUR

7

не
применимо

от 0 руб.

Предоставляемые в рамках Условий комплексного банковского обслуживания держателей карт АО «Россельхозбанк».
Предоставляемые по Пакетам услуг в рамках Тарифных планов «Карта Премиум», «Карта Ультра».
3 Предоставляемые в рамках Правил предоставления и использования кредитных карт АО «Россельхозбанк» с льготным периодом
кредитования.
4 Предоставляемые по Пакетам услуг в рамках Тарифных планов: «Кредитная карта Премиум», «Кредитная карта Ультра».
5 При условии возврата устройства в подразделение АО «Россельхозбанк».
6 Плата взимается в валюте банковского счета/карточного счета в момент возобновления доступа к системе и выдачи устройства. При
оплате наличными денежными средствами через кассу подразделения Банка оплата комиссии производится в рублях Российской
Федерации.
7 При самостоятельном изменении логина в системе «Интернет-банк» и устройствах самообслуживания комиссия не взимается. При
обращении в подразделение Банка и оплате наличными денежными средствами через кассу подразделения Банка оплата комиссии
производится в рублях Российской Федерации.
8 Банк устанавливает ограничения на суммы перевода в зависимости от метода аутентификации пользователя в системе.
9 Перевод денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями валютного законодательства.
10 Информация о размере взимаемой с пользователя комиссии предоставляется при проведении операции до ее подтверждения.
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№ п/п

Перечень услуг/операций

Текущий счет,
счет вклада «До
востребования»

Дебетовые карты
Стандарт1

Премиум 2

Кредитные карты
Стандарт3

Премиум4

поставщиками услуг в соответствии с
перечнем11/операторами по переводу
денежных средств/ЗАО «Билинговый
центр»:
2.2.

Перевод денежных средств с
использованием услуги «Автоплатеж»12

2.3.

Перевод денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации, в соответствии с перечнем11

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

от 0 руб.13

на перечисление налогов и сборов (включая,
пени, неустойки, штрафы в соответствии с
налоговым законодательством)
на возврат денежных средств, выданных
Федеральным
казначейством,
территориальным органом Федерального
казначейства
на
командировочные
и
хозяйственные расходы
по иным основаниям (кроме п.п. 2.3.1 и
2.3.1. Тарифов), в том числе в оплату
штрафов ГИБДД

комиссия не взимается

комиссия не взимается

от 0 руб.

2.4.

Перевод денежных средств между счетами пользователя на основании распоряжения 14:

2.4.1.

с текущего счета/счета вклада «До
востребования»/счета по вкладу15 на
текущий счет/счет вклада «До
востребования»/карточный счет/счет по
вкладу, открытые в пределах одного
подразделения АО «Россельхозбанк»

2.4.2.

с карточного счета на текущий счет/счет
вклада «До востребования»/ счет по вкладу,
открытые в пределах одного подразделения
АО «Россельхозбанк» по реквизиту «Номер
счета»

не
применимо

2.4.3.

с текущего счета/счета вклада «До
востребования» на текущий счет/счет вклада
«До востребования»/карточный счет/счет по
вкладу, открытые в других подразделениях
АО «Россельхозбанк»16

комиссия не
взимается

2.4.4.

с карточного счета на текущий счет/счет
вклада «До востребования»/ счет по вкладу,

не
применимо

комиссия не
взимается

не применимо

комиссия
не взимается

3,9%
(от суммы
операции)
min 350
RUB

3,9%
(от суммы
операции)
min 350
RUB

не применимо

комиссия не взимается

3,9%
(от суммы
операции)

3,9%
(от суммы
операции)

Перечень получателей денежных средств устанавливается и ведется каждым подразделением Банка самостоятельно в электронном
виде.
12 Услуга доступна только для клиентов, присоединившихся к Условиям осуществления АО «Россельхозбанк» операций по переводу
денежных средств физических лиц с использованием услуги «Автоплатеж». Перевод с виртуальных карт, срочных счетов, счетов
вкладов «До востребования» не осуществляется.
13 Минимальная сумма перевода для всех получателей: 50 руб. Максимальная сумма перевода для получателей: ПАО «МТС», ПАО
«ВымпелКом» (Билайн) и ПАО «Мегафон» 10 000 руб., ООО «Т2 Мобайл» (Tele2) 5 000 руб. Порог баланса для получателей:
«ВымпелКом» (Билайн) и ПАО «Мегафон» 30 руб., 150 руб. и 600 руб., ПАО «МТС» от 30 руб. до 10 000 руб., ООО «Т2 Мобайл»
(Tele2) 10 руб., 30 руб., 50 руб., 100 руб., 300 руб., 500 руб. Перечень поставщиков услуг, в пользу которых возможно осуществление
перевода денежных средств с использованием услуги «Автоплатеж», доступен для ознакомления в устройствах самообслуживания, на
информационных стендах в подразделениях Банка и на официальном интернет-сайте АО «Россельхозбанк» в сети Интернет по адресу
www.rshb.ru.
14 В случае перевода денежных средств на банковский счет/счет по вкладу, открытый в другой валюте, конвертация осуществляется по
курсу/кросс-курсу Банка, установленному на момент принятия Банком распоряжения пользователя.
15 Денежные средства со счета по вкладу могут быть переведены только на текущий счет/счет вклада «До востребования»/карточный
счет, открытый клиенту в валюте вклада.
16 В случае перевода денежных средств на банковский счет/счет по вкладу, открытый в другой валюте, конвертация осуществляется по
курсу/кросс-курсу Банка, установленному на момент принятия Банком распоряжения пользователя.
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№ п/п

Перечень услуг/операций

Текущий счет,
счет вклада «До
востребования»

Дебетовые карты
Стандарт1

Премиум 2

открытые в других подразделениях
АО «Россельхозбанк»17
2.5.

2.5.1.

2.5.2.

Кредитные карты
Стандарт3

min 350
RUB

Премиум4

min 350
RUB

Перевод денежных средств на счет другого Клиента Банка17,18:
с текущего счета/счета вклада «До
востребования» на текущий счет/счет вклада
«До востребования»/карточный счет/счет по
вкладу/счет юридического лица, открытые в
пределах одного подразделения АО
«Россельхозбанк»
с карточного счета на текущий счет/счет
вклада «До востребования»/ счет по
вкладу/счет юридического лица, открытые в
пределах одного подразделения
АО «Россельхозбанк»

комиссия не
взимается

не
применимо

не применимо

комиссия не взимается

2.5.3.

с текущего счета/счета вклада «До
востребования» на текущий счет/счет вклада
«До востребования»/карточный счет/счет по
вкладу/счет юридического лица, открытые в
других подразделениях
АО «Россельхозбанк»

2.5.4.

с карточного счета на текущий счет/счет
вклада «До востребования»/ счет по
вкладу/счет юридического лица, открытые в
других подразделениях
АО «Россельхозбанк» 19

2.6.

Перевод денежных средств в другие кредитные организации РФ 20,21:

2.6.1.

с текущего счета/счета вклада «До
востребования» на текущий счет/счет вклада
«До востребования»/счет по вкладу/счет
юридического лица (за исключением
налоговых платежей и платежей в бюджет)

2.6.2.

с карточного счета на текущий счет/счет
вклада «До востребования»/счет по
вкладу/счет юридического лица

2.7.

Перевод с карты на карту по реквизиту «№ карты»/ с карточного счета:

комиссия не
взимается

Не
применимо

3,9%
(от суммы
операции)
min 350
RUB

не применимо

комиссия не взимается

0,5% от
суммы
перевода
(min 30 RUB,
max
500 RUB)
Не
применимо

3,9%
(от суммы
операции)
min 350
RUB

3,9%
(от суммы
операции)
min 350
RUB

3,9%
(от суммы
операции)
min 350
RUB

не применимо

0,5% от суммы
перевода
(min 30 RUB; max 500
RUB)

3,9%
(от суммы
операции)
min 350
RUB

3,9%
(от суммы
операции)
min 350
RUB

Перевод денежных средств возможен со счета Клиента-резидента на счет Клиента-резидента/нерезидента и со счета Клиентанерезидента на счет Клиента-резидента/нерезидента в рублях Российской Федерации. Перевод со счета в иностранной валюте на счет в
иностранной валюте возможен только в случае если отправитель и получатель являются Клиентами-нерезидентами или в иных случаях,
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18 Без взимания комиссии осуществляются следующие операции:
– перевод выплат Банка России физическим лицам по вкладам в признанных банкротами банках, не участвующих в системе
обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации;
– переводы денежных средств, связанные с целевым использованием кредитных средств по кредитным договорам заемщиков
АО «Россельхозбанк», заключенным в соответствии с нормативными документами АО «Россельхозбанк»;
– перевод денежных средств между счетами физических лиц головного офиса и Московского РФ АО «Россельхозбанк».
19 Банк устанавливает ограничения на суммы переводов на карты/счета карт других физических лиц с использованием системы
«Интернет-банк» и «Мобильный банк» АО «Россельхозбанк» в соответствии с пунктом 2.9 настоящих Тарифов, при превышении
установленных лимитов взимается комиссия в соответствии с пунктом 2.10 настоящих Тарифов.
20 Перевод денежных средств возможен только в рублях Российской Федерации.
21 Конвертация из валюты операции в валюту счета производится в соответствии с пунктом 2.13 настоящих Тарифов.
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№ п/п
2.7.1.
2.7.2.
2.7.3.

Перечень услуг/операций
- на имя того же Держателя в одном
подразделении АО «Россельхозбанк»22
- на имя того же Держателя в другое
подразделение АО «Россельхозбанк»22
- на имя другого Держателя в пределах
АО «Россельхозбанк» 19, 22

Текущий счет,
счет вклада «До
востребования»

не
применимо

2.8.

Перевод с карты на карту по реквизиту «№ карты»:

2.8.1.

Перевод на карту Visa/MasterCard/МИР
стороннего
эмитента-банка
Российской
Федерации23,24

2.8.2.

Перевод по реквизитам карты Visa/
MasterCard/ МИР стороннего эмитента-банка
Российской Федерации на карту АО
«Россельхозбанк»23,25

Дебетовые карты
Стандарт1

Премиум 2

комиссия не взимается

1,5%
от суммы перевода
(min 50 RUB)
не
применимо

Кредитные карты
Стандарт3

Премиум4

3,9% (от
суммы
операции)
min 350
RUB

3,9% (от
суммы
операции)
min 350
RUB

3,9%
от суммы
операции
(min 350
RUB)

3,9%
от суммы
операции
(min 350
RUB)

комиссия не взимается

2.9.

Лимит на осуществление переводов денежных средств с карты/счета карты на карту/счет карты c
использованием системы «Интернет-банк» и «Мобильный банк» АО «Россельхозбанк» на имя другого
держателя в пределах АО «Россельхозбанк» в соответствии с п. 2.7.3:

2.9.1.

- в сутки
(0:00-24:00 по московскому времени)

не
применимо

100 000 руб.

не применимо

2.9.2.

- в месяц

не
применимо

1 000 000 руб.

не применимо

2.10.

Перевод денежных средств с карты/счета
карты на карту/счет карты c
использованием системы «Интернетбанк» и «Мобильный банк»
АО «Россельхозбанк» на имя
другого держателя в пределах
АО «Россельхозбанк» в соответствии с
п. 2.7.3 в сумме, превышающей лимит,
установленный в п. 2.926. Комиссия
взимается от суммы, превышающей
лимит, установленный в п. 2.9. В случае

не
применимо

1,5 % от суммы

не применимо

Конвертация из валюты операции в валюту счета производится в соответствии с пунктом 2.12 настоящих Тарифов.
Лимиты на совершение операций:
для отправителя:
для получателя:
сумма одной операции - 100 000 руб.;
сумма одной операции - 100 000 руб.;
сумма дневного лимита операций - 150 000 руб.;
количество операций в течение одного дня - 5;
количество операций в течение одного дня - 5;
сумма операций в течение четырех дней - 400 000 руб.;
сумма операций в течение четырех дней - 400 000 руб.;
количество операций в течение четырех дней - 30.
количество операций в течение четырех дней - 30.
Для карточных счетов, обслуживаемых в рамках тарифного плана «Карта представителя», установлены следующие ограничения:
совокупный лимит по счету на безналичные операции (за исключением переводов денежных средств в соответствии с п. 2.3.2 и
переводов в пользу провайдеров услуг в соответствии с п.п. 3.1.1.1 и 3.2.1.1) составляет не более 100 000 руб. в сутки (0:00-24:00 по
московскому времени).
24 Перевод денежных средств производится только в валюте Российской Федерации с карточного счета, открытого в рублях Российской
Федерации.
По картам АО «Россельхозбанк» платежных систем JCB International/ UnionPay International перевод на карту Visa/MasterCard/МИР
стороннего эмитента-банка Российской Федерации не осуществляется.
25 Перевод денежных средств осуществляется только в валюте Российской Федерации и с платежных карт сторонних эмитентов,
поддерживающих технологию 3-D Secure/MirAccept. Пополнение виртуальных карт, эмитированных Банком не осуществляется. Срок
зачисления денежных средств зависит от банка, выпустившего карту отправителя и может составить от нескольких минут до нескольких
дней. Сторонние банки-эмитенты могут устанавливать дополнительные ограничения, включая взимание дополнительных комиссий при
проведении переводов по номеру карты.
26 Не применимо для счетов, обслуживаемых в рамках тарифного плана «Карта представителя».
22
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№ п/п

Перечень услуг/операций

Текущий счет,
счет вклада «До
востребования»

Дебетовые карты
Стандарт1

Премиум 2

Кредитные карты
Стандарт3

Премиум4

одновременного превышения лимитов,
установленных п.п. 2.9.1 и 2.9.2, комиссия
взимается от каждого из превышений
единой суммой
3,9%
(от суммы
операции)
min 350
RUB

2,5%
(от суммы
операции)
min 250
RUB

2.11.

Перевод денежных средств по системе
денежных переводов: Система «РСХБЭкспресс», Система «ЮНИСТРИМ»,
Система «Вестерн Юнион»27,28

2.12.

Конвертация денежных средств из
валюты операции в валюту счета при
совершении операции по платежной
карте29

не
применимо

по курсу покупки/продажи
АО «Россельхозбанк» для операций с
использованием платежных карт в сети Банка
на момент совершения операции
комиссия не взимается

Конвертация денежных средств из
валюты операции в валюту счета при
совершении операции по текущим
счетам/счетам по вкладу «До
востребования»/счетам по вкладу

Операция
осуществляется
по курсу/кросскурсу Банка,
установленному
на момент
приема Банком
распоряжения
пользователя.
Комиссия не
взимается

не применимо

2.13.

2.14.

3.

Перевод материальной помощи/
пожертвований вследствие чрезвычайных
происшествий/стихийных бедствий на
счета благотворительных организаций
и/или по реквизитам иных организаций,
опубликованным в официальных
периодических изданиях уполномоченных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в
валюте Российской Федерации»30

комиссия не
взимается

комиссия не взимается

комиссия не взимается

Лимиты на совершение расходных операций по всем счетам Клиента, доступным в системе3132:

Перевод денежных средств осуществляется в соответствии Порядком и условиями осуществления операций по переводам денежных
средств по распоряжению физических лиц без открытия банковских счетов в АО «Россельхозбанк» в рамках Платежной системы
«Вестерн Юнион»/ Порядком и условиями осуществления в АО «Россельхозбанк» операций по переводам денежных средств по
распоряжению физических лиц без открытия банковских счетов по системе «ЮНИСТРИМ»/Порядком и условиями осуществления в АО
«Россельхозбанк» денежных переводов физических лиц в валюте Российской Федерации без открытия банковского счета по системе
«РСХБ-Экспресс». Перевод денежных средств с использованием виртуальных карт не допускается.
28 Комиссия за перевод денежных средств, взимаемая Банком. Размер комиссии за перевод денежных средств, взимаемой системой
денежных переводов опубликован на сайте Банка в сети Интернет по адресу www.rshb.ru
29 Информация размещается на web-сайте Банка: www.rshb.ru, в пунктах выдачи наличных и устройствах самообслуживания.
30 Перевод возможен только при наличии соответствующего получателя платежа в системе.
31 Лимит устанавливается на совершение расходных операций по всем счетам Пользователя, доступным в системе, за исключением
переводов денежных средств между собственными счетами, в том числе с конвертацией, в пределах одного подразделения Банка. Для
каждого метода аутентификации ведется отдельный учет лимитов совершенных операций. Пользователю предоставляется возможность
совершать операции в пределах максимальных сумм лимитов, установленных для каждого метода аутентификации (с использованием
программной аутентификации/SMS-аутентификации) и способа его подтверждения, независимо друг от друга.
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№ п/п

Перечень услуг/операций

Текущий счет,
счет вклада «До
востребования»

Дебетовые карты
Стандарт1

Премиум 2

3.1.

- с использованием SMS-аутентификации:

3.1.1.

- в сутки33:

3.1.1.1.

Сумма переводов в пользу операторов мобильной
связи, интернет провайдеров, коммерческого ТВ и
электронных кошельков (далее – провайдеры
услуг)

не более 30 000 руб.

3.1.1.2.

Сумма иных переводов (за исключением
переводов в пользу провайдеров услуг)

не более 150 000 руб.

3.1.1.3.

Сумма иных переводов (за исключением
переводов в пользу провайдеров услуг) с
подтверждением факта передачи Пользователем
распоряжения звонком в Контакт-центр Банка

3.1.2.

- в месяц

3.2.

- с использованием программной аутентификации:

3.2.1.

- в сутки 33:

3.2.1.1.

Сумма переводов в пользу операторов мобильной
связи, интернет провайдеров, коммерческого ТВ и
электронных кошельков (далее – провайдеры
услуг)

не более 30 000 руб.

3.2.1.2.

Сумма иных переводов (за исключением
переводов в пользу провайдеров услуг)

не более 400 000 руб.

3.2.1.3.

Сумма иных переводов (за исключением
переводов в пользу провайдеров услуг) с
подтверждением факта передачи Пользователем
распоряжения звонком в Контакт-центр Банка

3.2.2.

- в месяц

3.3.

- с использованием аппаратной аутентификации:

3.3.1.

- в сутки 33

3.3.2.

- в месяц

Кредитные карты
Стандарт3

Премиум4

от 150 000,01 руб. до 400 000 руб.

не установлено

от 400 000,01 руб. до 600 000 руб.

не установлено

не установлено

Для карточных счетов, обслуживаемых в рамках тарифного плана «Карта представителя», установлены следующие ограничения:
совокупный лимит по счету на безналичные операции (за исключением переводов денежных средств в соответствии с п. 2.3.2 и
переводов в пользу провайдеров услуг в соответствии с п.п. 3.1.1.1 и 3.2.1.1) составляет не более 100 000 руб. в сутки (0:00-24:00 по
московскому времени).
33 Суточный лимит (0:00-24:00 по московскому времени).
32

