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17. Обслуживание с использованием Торговой системы 

 РСХБ-Дилинг АО «Россельхозбанк» 

№   

 п/п 
Наименование услуги Тариф Примечание 

17.1.  Обслуживание с использованием Торговой системы РСХБ-Дилинг 

АО «Россельхозбанк» 

17.1.1.  Сопровождение Торговой 

системы РСХБ-Дилинг 

АО «Россельхозбанк»  

Не взимается  

17.1.2. Подключение к Торговой системе РСХБ-Дилинг АО «Россельхозбанк» 

17.1.2.1. Регистрация в Торговой 

системе РСХБ-Дилинг 

АО «Россельхозбанк» 

Не взимается  

17.1.2.2. Подключение 

дополнительных счетов к 

Торговой системе РСХБ-

Дилинг АО «Россельхозбанк» 

Не взимается  

17.1.2.3. Смена логина
1
 и/или пароля 

для доступа к Торговой 

системе РСХБ-Дилинг 

АО «Россельхозбанк» 

Не взимается  

17.1.2.4. Предоставление доступа в 

Торговую систему РСХБ-

Дилинг АО «Россельхозбанк» 

для новых уполномоченных 

лиц 

Не взимается  

17.1.2.5. Блокировка доступа/ 

возобновление доступа к 

Торговой системе РСХБ-

Дилинг АО «Россельхозбанк» 

Не взимается  

 

17.1.3. Сопровождение криптографической защиты информации 

17.1.3.1. Формирование одной HTML-

формы  

Не взимается   

17.1.3.1.1. Формирование комплекта 

ключей электронной подписи 

и получение 

соответствующего им 

сертификата ключа проверки 

электронной подписи по 

запросу клиента 

Не взимается Услуга предоставляется 

клиенту после выполнения 

условий по п. 17.1.3.1 

17.1.3.2. Аннулирование (отзыв) 

сертификата ключа проверки 

электронной подписи по 

запросу клиента  

Не взимается  

17.1.3.3. Приостановление действия 

одного сертификата ключа 

проверки электронной 

Не взимается  

 

                                                 
1
 Логин для доступа к Торговой системе РСХБ-Дилинг АО «Россельхозбанк»– уникальное имя Клиента в 

Торговой системе РСХБ-Дилинг АО «Россельхозбанк», обеспечивающее в сочетании с паролем однозначную 

аутентификацию Клиента в Торговой системе РСХБ-Дилинг АО «Россельхозбанк». 
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подписи по запросу клиента  

17.1.3.4. Возобновление действия 

одного сертификата ключа 

проверки электронной 

подписи по запросу клиента 

155 руб. Комиссия взимается в течение 

3-х рабочих дней с момента 

возобновления субъекту 

информационного обмена 

сертификата ключа проверки 

электронной подписи.  

Тариф включает в себя НДС 

(дополнительно не взимается) 

17.1.3.5. Проверка подлинности 

электронной подписи в одном 

электронном документе по 

запросу клиента 

1 530 руб. Комиссия взимается в течение 

3-х рабочих дней от даты 

заключения Удостоверяющего 

центра АО «Россельхозбанк». 

Тариф включает в себя НДС 

(дополнительно не взимается) 

17.1.4. Плановая смена комплекта ключей электронной подписи (ЭП) и соответствующего 

им сертификата ключа проверки электронной подписи по запросу клиента 

17.1.4.1. Формирование сертификата 

ключа проверки электронной 

подписи  

Не взимается  

17.1.5. Внеплановая смена комплекта ключей электронной подписи (ЭП) и 

соответствующего им сертификата ключа проверки электронной подписи по запросу 

клиента 

17.1.5.1. Формирование HTML-формы 

в связи с утратой 

функционального ключевого 

носителя или его технических 

повреждений 

1 730 руб. Комиссия взимается не позднее 

рабочего дня, следующего за 

днем подачи клиентом запроса 

на 

аннулирование/отзыв/приостан

овление сертификата ключа 

проверки электронной 

подписи. 

Тариф включает в себя НДС 

(дополнительно не взимается) 

17.1.5.1.1. Формирование комплекта 

ключей электронной подписи 

и получение 

соответствующего им 

сертификата ключа проверки 

электронной подписи по 

запросу клиента 

Не взимается Услуга предоставляется после 

выполнения условий по п. 

17.1.5.1 

17.1.5.2. Формирование HTML-формы 

в связи с компрометацией 

ключа  электронной подписи 

на новом функциональном 

ключевом носителе 

Не взимается Тариф применяется в случае 

возврата клиентом 

функционального ключевого 

носителя, ранее выданного 

Банком. 

В случае непредставления 

клиентом функционального 

ключевого носителя, ранее 

выданного Банком, с клиента 

взимается комиссия в 

соответствии с п. 17.1.5.1 в 

день получения клиентом от 
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Банка нового функционального 

ключевого носителя 

17.1.5.2.1. Формирование комплекта 

ключей электронной подписи 

и получение 

соответствующего им 

сертификата ключа проверки 

электронной подписи по 

запросу клиента 

Не взимается Услуга предоставляется после 

выполнения условий по п. 

17.1.5.2 

17.2. Обслуживание с использованием Торговой системы РСХБ-Дилинг 2.0 

17.2.1  Сопровождение Торговой 

системы РСХБ-Дилинг 2.0  

Не взимается  

17.2.2.  Подключение к Торговой системе РСХБ-Дилинг 2.0  

17.2.2.1.  Регистрация в Торговой 

системе РСХБ-Дилинг 2.0 

Не взимается  

17.2.2.2.  Подключение 

дополнительных счетов к 

Торговой системе РСХБ-

Дилинг 2.0 

Не взимается  

17.2.2.3.  Смена логина
2
 и/или пароля 

для доступа к Торговой 

системе РСХБ-Дилинг 2.0 

Не взимается  

17.2.2.4. Предоставление доступа в 

Торговую систему РСХБ-

Дилинг 2.0 для новых 

уполномоченных лиц 

Не взимается  

 

 

17.2.2.5.  Блокировка доступа/ 

возобновление доступа к 

Торговой системе РСХБ-

Дилинг 2.0 

Не взимается  

 
Примечание: 

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

предусмотрено иное. 

2. 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. 
 

 

                                                 
2
 Логин для доступа к Торговой системе РСХБ –Дилинг 2.0– уникальное имя Клиента в Торговой системе РСХБ-

Дилинг 2.0, обеспечивающее в сочетании с паролем однозначную аутентификацию Клиента в Торговой системе 

РСХБ Дилинг 2.0. 

http://www.rshb.ru/

