
10. Операции с денежными средствами по картам VISA, MasterCard, UnionPay, МИР, 

JCB, AMERICAN EXPRESS, эмитированным другими кредитными организациями 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Тариф 
Порядок 

взимания В валюте РФ 
В долларах 

США 
В евро 

10.1 Выдача наличных 

денежных средств по 

картам VISA, MasterCard, 

UnionPay, МИР, JCB, 

AMERICAN EXPRESS, 

эмитированным 

сторонними кредитными 

организациями: 

  

10.1.1. в банкоматах  

АО «Россельхозбанк» 

Комиссия не 

взимается 
Услуга не предоставляется  

10.1.2. в пунктах выдачи наличных  

АО «Россельхозбанк»1 

2% от суммы 

выдачи 

мин. 150 руб. 

Услуга не предоставляется 

В момент 

совершения 

операции 

10.2 Перевод денежных средств 

по картам VISA, 

Mastercard, UnionPay, МИР, 

JCB, AMERICAN 

EXPRESS, эмитированным 

сторонними кредитными 

организациями на счета 

юридических лиц и ИП в 

соответствии с перечнем/ 

операторов по переводу 

денежных средств/ ЗАО 

«Биллинговый центр» с 

использованием услуги 

«Перевод денежных средств 

физических лиц в пользу 

поставщиков услуг с 

использованием реквизитов 

платежных 

карт»/банкоматов и 

информационно-платежных 

терминалов Банка 

от 0 руб. Услуга не предоставляется 

Информация о 

размере 

взимаемой с 

плательщика 

комиссии 

предоставляется 

при проведении 

операции до ее 

подтверждения 

10.3 Перевод денежных средств 

по картам VISA, 

MasterCard, UnionPay, 

МИР, JCB, American 

Express, эмитированным 

сторонними кредитными 

организациями через POS-

терминалы на счета 

бюджетных организаций, 

2% от суммы 

перевода 

мин. 35 руб. 

Услуга не предоставляется 

В момент 

совершения 

операции 

дополнительно 

к сумме 

перевода 

                                                 
1 Выдача наличных денежных средств по картам UnionPay, American Express, эмитированным сторонними кредитными 

организациями, в пунктах выдачи наличных АО «Россельхозбанк» не осуществляется. 

Выдача наличных денежных средств по картам VISA, MasterCard, МИР, JCB, эмитированным иностранными кредитными 

организациями, зарегистрированными на территории иностранного государства или административно-территориальной 

единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, в пунктах выдачи наличных 

АО «Россельхозбанк» не осуществляется. 



№ 

п/п 
Наименование услуги 

Тариф 
Порядок 

взимания В валюте РФ 
В долларах 

США 
В евро 

указанных в перечне, 

являющимся приложением 

к Тарифам  

10.4 Прием распоряжения 

держателя карты VISA, 

MasterCard, МИР и JCB, 

эмитированной сторонней 

кредитной организацией в 

рамках осуществления 

перевода со счета 

банковской карты на счет 

другой карты с 

использованием услуги 

«Перевод по реквизитам 

платежных карт»/ 

банкоматов и 

информационно-платежных 

терминалов АО 

«Россельхозбанк» 

  

10.4.1 Прием распоряжения 

держателя карты VISA, 

MasterCard, МИР, JCB в 

рамках осуществления 

перевода со счета банковской 

карты, эмитированной 

сторонним банком-

эмитентом, на счет другой 

карты, открытый в  

АО «Россельхозбанк» 

Комиссия не 

взимается 
Услуга не предоставляется  

10.4.2 Прием распоряжения 

держателя карты VISA, 

MasterCard, МИР, JCB в 

рамках осуществления 

перевода со счета банковской 

карты, эмитированной 

сторонним банком-

эмитентом, на счет другой 

карты, открытый в стороннем 

банке-эмитенте 

1,5% от суммы 

перевода  

мин. 50 руб. 

Услуга не предоставляется 

В момент 

совершения 

операции 

10.5 Прием распоряжения 

держателя карты в рамках 

осуществления перевода со 

счета банковской карты с 

использованием услуги 

«Перевод денежных средств  

по реквизитам получателя 

на сайте партнера  

АО «Россельхозбанк» 

от 0 руб. Услуга не предоставляется 

Информация о 

размере 

взимаемой с 

плательщика 

комиссии 

предоставляется 

при проведении 

операции до ее 

подтверждения 

10.6. Внесение наличных 

денежных средств в 

банкоматах 

АО «Россельхозбанк» с 

использованием 

Комиссия не 

взимается 
Услуга не предоставляется  



№ 

п/п 
Наименование услуги 

Тариф 
Порядок 

взимания В валюте РФ 
В долларах 

США 
В евро 

банковских карт VISA, 

MasterCard, МИР, 

эмитированных 

АО «АЛЬФА-БАНК», 

ПАО «РОСБАНК», в целях 

перевода на счет, к 

которому выпущена 

банковская карта 

 


