Условия
предоставления услуг АО «Россельхозбанк» в рамках тарифных планов
для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке
частной практикой
1. Термины и определения
Банк – АО «Россельхозбанк» открывающий/открывший банковский счет клиенту
(юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу,
занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке
частной практикой) и выполняющий по этому счету операции, предусмотренные Договором
банковского счета и Соглашением.
Банковская карта – расчетная (дебетовая) платежная карта, выпущенная в рамках
ТП «Корпоративный».
ДБО – дистанционное банковское обслуживание.
Договор банковского счета – договор, заключенный между Банком и Клиентом,
определяющий порядок открытия Счета и расчетно-кассового обслуживания Клиента в
Банке.
Заявление о присоединении к Условиям – в соответствии со статьей 428
Гражданского кодекса Российской Федерации заявление Клиента о присоединении к
настоящим Условиям предоставления услуг АО «Россельхозбанк» в рамках тарифных
планов для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой.
Клиент – юридическое лицо (за исключением финансовых организаций),
индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.
Расчетный период – период обслуживания Счета, равный 3, 6, 9, 12 месяцам
соответственно.
Соглашение – заключенное между Банком и Клиентом дополнительное соглашение
к Договору банковского счета, состоящее из настоящих Условий и Заявления о
присоединении к Условиям, содержащее договоренность между Банком и Клиентом о
применении ТП в рамках услуг, предоставляемых Банком на основании Договора
банковского счета.
Счет – расчетный счет в валюте Российской Федерации или иностранной валюте,
открываемый Банком Клиенту или действующий на момент заключения Соглашения, по
которому Банк осуществляет операции по списанию и зачислению средств, а также другие
операции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
Договором банковского счета, ТП и Тарифами Банка.
Тарифы Банка – Тарифы комиссионного вознаграждения на услуги
АО «Россельхозбанк» юридическим
лицам,
субъектам
Российской
Федерации,
муниципальным образованиям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам,
занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой.
Тарифные планы (ТП) – тарифные планы «Базовый», «Расчетный», «Расчетнокассовый» «ВЭД», для экспортно-ориентированных компаний АПК.
ТП «Корпоративный» – тарифный план «Корпоративный» (для юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном
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законодательством Российской Федерации порядке частной практикой), устанавливающий
стоимость обслуживания банковской карты, проведения операций с ее использованием,
лимиты выдачи наличных средств, стоимость дополнительных услуг.
Уполномоченное лицо Банка – работник Банка, уполномоченный на заключение
Соглашения и подписание соответствующих документов.
2. Общие условия предоставления услуг в рамках ТП
2.1. Условия предоставления услуг АО «Россельхозбанк» в рамках тарифных планов
для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся
в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
(далее – Условия), регулируют отношения Банка и Клиента (далее – Стороны), возникшие в
процессе оказания Банком услуг в соответствии с выбранным Клиентом ТП.
2.2. Настоящие Условия и Заявление о присоединении к Условиям, представленное
Клиентом в Банк и принятое к рассмотрению Банком (путем проставления соответствующей
отметки) определяют условия дополнительного соглашения к Договору банковского счета,
заключенному между Клиентом и Банком (далее – Соглашение), и устанавливают
особенности предоставления Клиенту услуг в соответствии с выбранным Клиентом ТП. Во
всем ином, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются условиями
Договора банковского счета, иных заключенных с Клиентом договоров, Тарифами Банка.
2.3. Соглашение вступает в силу в день оплаты Клиентом комиссионного
вознаграждения за ведение Счета (обслуживаемого в рамках ТП)/стоимости тарифного плана
в порядке, предусмотренном п. 3.3 настоящих Условий, и действует в течение срока
действия Договора банковского счета.
2.4. Предоставление Клиенту услуг в соответствии с выбранным Клиентом ТП
осуществляется Банком на основании соответствующих заключенных Клиентом с Банком
договоров и с учетом настоящих Условий.
2.5. Выбор Клиентом ТП осуществляется самостоятельно при заключении
Соглашения. При этом ТП «ВЭД»/для экспортно-ориентированных компаний АПК может
быть представлен только клиенту, который Банком отнесен к участнику
внешнеэкономической
деятельности
или
экспортно-ориентированной
компании
агропромышленного комплекса, в порядке, установленном пунктами 2.9, 2.10 настоящих
Условий.
ТП «Расчетный», «Расчетно-кассовый», «ВЭД», для экспортно-ориентированных
компаний АПК может быть подключен как к ранее открытому Счету Клиента, так и к
новому Счету, открываемому действующему Клиенту при заключении Соглашения. В
случае выбора Клиентом ТП «Расчетный»/«Расчетно-кассовый» Клиент вправе выбрать
Расчетный период, за который он будет оплачивать комиссионное вознаграждение за
ведение Счета, путем проставления соответствующей отметки в Заявлении о присоединении
к Условиям. При этом в случае, если Клиентом выбор Расчетного периода не осуществлен
(соответствующая отметка в Заявлении о присоединении к Условиям отсутствует), Банк
взимает комиссионное вознаграждение в размере и порядке, установленном в п.п. 2.1.1.1 и
3.3.1 ТП «Расчетный»/«Расчетно-кассовый».
ТП «Базовый» может быть подключен только к новому Счету, открываемому
действующему Клиенту при заключении Соглашения или Клиенту, не имеющему в Банке
банковских счетов при заключении Договора банковского счета и Соглашения.
В случае подключения ТП «Расчетный», «Расчетно-кассовый», «ВЭД», для
экспортно-ориентированных компаний АПК к действующему банковскому счету:
- номер банковского счета указывается Клиентом в Заявлении о присоединении
к Условиям;
- с момента вступления в силу Соглашения Банк взимает плату за ведение Счета
и оказывает Клиенту услуги в соответствии с выбранным Клиентом ТП.
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Решение о выборе Тарифного плана, может быть изменено Клиентом в течение срока
действия Соглашения.
2.6. Одновременное обслуживание банковского счета в рамках нескольких ТП
не допускается.
2.7. Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие
Условия, включая приложения к ним, в Тарифы Банка, в ТП.
Об изменении Условий (включая приложения к ним), Тарифов и тарифов по ТП Банк
не позднее, чем за 10 рабочих дней до вступления изменений в силу уведомляет Клиента
путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Банка в сети
Интернет по адресу: www.rshb.ru, помещениях Банка, его региональных филиалов и
представительств, а также другими способами по выбору Банка. Изменения, вносимые
Банком, вступают в силу для всех Клиентов и меняют условия заключенных Соглашений,
начиная со дня, следующего за днем истечения срока, указанного в настоящем пункте, либо
в конкретную дату, указанную Банком, но не ранее указанного в настоящем пункте срока.
2.8. Выпуск банковской карты в рамках ТП может быть осуществлен как
к действующему, так и вновь открываемому банковскому счету, предназначенному для
отражения операций, совершенных с использованием банковских карт.
2.9. ТП «ВЭД» представляется Клиентам, осуществляющим или планирующим
осуществлять в Банке операции в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2003
№164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».
2.10. ТП для экспортно-ориентированных компаний АПК представляется Клиентам,
являющимся:
• компаниями, которые в текущем и предыдущем календарных годах осуществляли
экспортные операции с кодами ТН ВЭД от 01 до 24 (коды которые Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации относит к экспорту продукции АПК).
• компаниями, у которых основной код ОКВЭД соответствует кодам ТН ВЭД от 01
до 24 и которые имели поступления по экспортным контрактам, находящимся на
сопровождении в Банке.
3. Порядок предоставления услуг в рамках ТП
3.1. Услуги Банка, перечисленные в ТП, предоставляются Банком в объеме и по
тарифам, установленным ТП, в течение срока действия Соглашения. Услуги Банка, не
перечисленные в ТП, предоставляются Клиенту на основании условий Договора банковского
счета, иных заключенных с Клиентом договоров и Тарифов Банка.
3.2. Услуги Банка, включенные в ТП и требующие после предоставления в Банк
Заявления о присоединении к Условиям осуществления мероприятий по оформлению
отдельных договорных отношений1, предоставляются Банком только в случае представления
соответствующих документов и оформления договорных отношений. Условия
предоставления указанных услуг, начинают действовать с даты, следующей за днем
подписания соответствующих договоров с Банком2.
3.3. Комиссионное вознаграждение за услуги Банка, включенные в ТП, взимается
в размере и в сроки, предусмотренные ТП. Комиссионное вознаграждение за услуги,
не перечисленные в ТП, взимается Банком в соответствии с Тарифами Банка.
3.3.1. Комиссионное вознаграждение по п. 2.1.2 ТП «Базовый», п. 2.1.1 ТП
«Расчетный»/«Расчетно-кассовый», п. 2.1 ТП «ВЭД»/для экспортно-ориентированных
компаний АПК взимается Банком путем списания суммы, причитающейся к уплате, со
1

Например, банковская карта, ДБО.
В случае наличия соответствующих заключенных договоров на момент предоставления в Банк Заявления о
присоединении к Условиям, условия их предоставления, предусмотренные ТП, начинают действовать с
момента вступления в силу Соглашения.
2
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Счета Клиента без его дополнительных распоряжений с оформлением расчетных документов
(в том числе банковского ордера), в следующем порядке:
3.3.1.1. В случае выбора Клиентом ТП «Базовый»/«ВЭД»/для экспортноориентированных компаний АПК или если для ТП «Расчетный»/«Расчетно-кассовый»
Клиентом выбор расчетного периода не осуществлен (соответствующая отметка в Заявлении
о присоединении к Условиям/Заявлении о смене ТП отсутствует) согласно п. 2.1.2 ТП
«Базовый», п. 2.1.1.1 ТП «Расчетный»/«Расчетно-кассовый», п. 2.1 ТП «ВЭД»/для экспортноориентированных компаний АПК комиссионное вознаграждение взимается Банком не
позднее первого рабочего дня, следующего за днем заключения Соглашения/смены ТП и
далее – ежемесячно, в первый рабочий день текущего месяца.
При подключении Клиента к ТП до 15 числа (включительно) текущего календарного
месяца, комиссионное вознаграждение за неполный текущий календарный месяц взимается
Банком в полном объеме. При подключении Клиента к ТП после 15 числа текущего
календарного месяца, комиссионное вознаграждение за первый неполный календарный
месяц взимается Банком в размере 50% от суммы вознаграждения, указанного
в соответствующем ТП.
В случае наличия в течение календарного месяца по состоянию на начало каждого
операционного дня остатка денежных средств на Счете, в размере, установленном ТП
«Базовый», «Расчетный», «Расчетно-кассовый», комиссионное вознаграждение за ведение
Счета, причитающиеся к уплате Клиентом в следующем календарном месяце, Банком не
взимается.
В случае обслуживания Клиента в рамках ТП для экспортно-ориентированных
компаний АПК и наличии у Клиента действующей банковской гарантии, выданной Банком в
соответствии с налоговым3 и таможенным4 законодательством, комиссионное
вознаграждение, причитающееся к уплате Клиентом в соответствии с п. 2.1 ТП для
экспортно-ориентированных компаний АПК, не взимается Банком в течение срока действия
банковской гарантии (на период с даты её выдачи по дату прекращения гарантии).
3.3.1.2. В случае выбора Клиентом в рамках ТП «Расчетный»/«Расчетно-кассовый»
Расчетного периода путем проставления соответствующей отметки в Заявлении о
присоединении к Условиям/Заявлении о смене ТП комиссионное вознаграждение за ведение
Счета согласно п.п. 2.1.1.2-2.1.1.5 ТП «Расчетный»/«Расчетно-кассовый» взимается Банком
не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения Соглашения/смены ТП, и далее –
в первый рабочий день каждого Расчетного периода.
3.3.1.3. Комиссионное вознаграждение по п. 2.1 ТП «ВЭД»/для экспортноориентированных компаний АПК со счета, открытого в иностранной валюте, взимается
Банком в эквиваленте, пересчитываемом по курсу Банка России, действующему на дату
взимания комиссионного вознаграждения.
3.4. В случае превышения лимита операций или максимальной суммы,
установленных ТП по услуге, комиссионное вознаграждение за операции, совершаемые
сверх лимита/максимальной суммы в текущем месяце, взимается в размере,
предусмотренном Тарифами Банка по данной услуге.
3.5. При неоплате/частичной неоплате в срок комиссионного вознаграждения,
предусмотренного п. 2.1.2 ТП «Базовый», п. 2.1.1 ТП «Расчетный»/Расчетно-кассовый»,
п. 2.1 ТП «ВЭД»/для экспортно-ориентированных компаний АПК, Банк в период со дня,
следующего за днем, когда сумма комиссии должна быть уплачена Клиентом согласно
условиям Соглашения, до дня исполнения Клиентом условий Соглашения об уплате
указанного комиссионного вознаграждения, предоставляет Клиенту услуги, перечисленные в
ТП, за плату, предусмотренную Тарифами Банка.
3
4

Гарантия возврата возмещенного НДС (при возмещении НДС в заявительном порядке).
Гарантия обеспечения обязательств перед таможенными органами.
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4. Смена ТП
4.1. В течение срока действия Соглашения Клиент вправе сменить ТП5 путем
предоставления в Банк Заявления о смене ТП (Приложение 1 к настоящим Условиям).
При смене ТП на ТП «Расчетный»/«Расчетно-кассовый» Клиент вправе выбрать
Расчетный период, за который он будет оплачивать комиссионное вознаграждение за
ведение Счета, путем проставления соответствующей отметки в Заявлении о смене ТП. При
этом в случае, если Клиентом выбор Расчетного периода не осуществлен (соответствующая
отметка в Заявлении о смене ТП отсутствует), Банк взимает комиссионное вознаграждение в
размере и порядке, установленном в п.п. 2.1.1.1 и 3.3.1 ТП «Расчетный»/«Расчетнокассовый».
В случае смены ТП сумма комиссионного вознаграждения, списанного Банком
в порядке, установленном в п. 3.3.1 настоящих Условий, Клиенту не возвращается.
4.2. В случае если Клиент в рамках Соглашения обслуживается в рамках ТП
«Базовый», «ВЭД», для экспортно-ориентированных компаний АПК и ТП
«Расчетный»/«Расчетно-кассовый» с условием взимания комиссионного вознаграждения в
размере, установленном п. 2.1.1.1 ТП «Расчетный»/«Расчетно-кассовый», Заявление о смене
ТП представляется в срок не позднее, чем за 5 рабочих дней до окончания текущего
календарного месяца.
4.3. В случае предоставления Заявления о смене ТП в срок, указанный в п. 4.2
настоящих Условий, датой вступления в силу нового ТП будет считаться первое число
календарного месяца, следующего за месяцем предоставления в Банк Заявления о смене ТП.
4.4. При нарушении срока предоставления Заявления о смене ТП, указанного в п. 4.2
настоящих Условий, датой вступления в силу нового ТП будет считаться первое число
второго календарного месяца, следующего за месяцем предоставления в Банк о смене ТП.
4.5. В случае если Клиент в рамках Соглашения обслуживается в рамках ТП
«Расчетный»/«Расчетно-кассовый» с условием взимания комиссионного вознаграждения в
размере, установленном п. 2.1.1.2-2.1.1.5 ТП «Расчетный»/«Расчетно-кассовый», Заявление о
смене ТП представляется в срок не позднее, чем за 5 рабочих дней до окончания текущего
Расчетного периода.
4.6. В случае предоставления Заявления о смене ТП в срок, указанный в п. 4.5
настоящих Условий, датой вступления в силу нового ТП будет считаться дата, следующая за
датой окончания Расчетного периода, в котором Клиентом в Банк представлено Заявление о
смене ТП.
4.7. При нарушении срока предоставления Заявления о смене ТП, указанного в п.
4.6, Заявление о смене ТП Банком не принимается. Смена ТП может быть произведена в
порядке, установленном разделом 5 настоящих Условий.
4.8. В случае если до истечения первого года обслуживания банковской карты,
выпущенной в рамках ТП, произведена смена ТП, Соглашение прекращено или расторгнуто,
комиссионное вознаграждение за обслуживание банковской карты, предусмотренное ТП
«Корпоративный» при выпуске карты, не взимается. Одновременно в рамках обслуживания
Счета по новому ТП Клиент имеет возможность выпуска одной банковской карты (без
уплаты комиссионного вознаграждения за первый год ее обслуживания).
5. Порядок расторжения/прекращения действия Соглашения
5.1. Банк расторгает Соглашение в одностороннем внесудебном порядке в случае
неоплаты/частичной неоплаты Клиентом комиссионного вознаграждения за ведение Счета/
стоимости тарифного плана:
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За исключением смены ТП на ТП «Базовый».
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- в течение 3 месяцев подряд, если комиссионное вознаграждение взимается Банком в
порядке, указанном в п. 3.3.1.1 настоящих Условий;
- в течение 3 месяцев подряд, следующих за истекшим Расчетным периодом, если
комиссионное вознаграждение за ведение Счета взимается Банком в порядке, указанном
в п. 3.3.1.2 настоящих Условий.
При этом Банк предварительно уведомляет об этом Клиента путем направления ему
соответствующего уведомления в срок не позднее 3 рабочего дня, следующего за днем, когда
сумма указанной комиссии впервые не была уплачена Клиентом. Начиная со дня,
следующего за днем, когда сумма указанной комиссии впервые не была уплачена Клиентом
в нарушение условий Соглашения, обслуживание Клиента осуществляется в соответствии с
Тарифами Банка.
5.2. Клиент имеет право расторгнуть Соглашение путем предоставления в Банк
Заявления на расторжение Соглашения по форме Приложения 2 к настоящим Условиям. При
этом Заявление представляется в Банк не менее чем за 5 рабочих дней до даты
предполагаемого расторжения Соглашения.
5.3. Соглашение прекращает свое действие в случае расторжения Договора
банковского счета.
5.4. Датой окончания действия Соглашения считается одна из следующих дат,
которая наступит раньше остальных:
5.4.1. Дата расторжения Соглашения Банком в одностороннем порядке в случае,
предусмотренном п. 5.1 настоящих Условий.
5.4.2. Дата, указанная Клиентом в Заявлении на расторжение Соглашения.
5.4.3. Дата расторжения Договора банковского счета.
5.5. Начиная со дня, следующего за днем расторжения Соглашения, обслуживание
Клиента осуществляется в соответствии с Тарифами Банка.
5.6. В случае расторжения Соглашения или прекращения его действия сумма
комиссионного вознаграждения, списанного Банком в порядке, установленном в п. 3.3.1
настоящих Условий, Клиенту не возвращается.
6. Прочие условия
6.1. Все споры по Соглашению либо в связи с ними разрешаются Сторонами в
порядке, предусмотренном положениями Договора банковского счета, заключенным между
Банком и Клиентом.
6.2. Соглашение является неотъемлемой частью заключенного между Банком и
Клиентом Договора банковского счета, а также иных договоров, заключенных Клиентом с
Банком, согласно которым Клиенту предоставляются услуги, перечисленные
в ТП.
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Приложение 1
к Условиям предоставления услуг АО «Россельхозбанк»
в рамках тарифных планов для юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой

Заявление
о смене тарифного плана в рамках Соглашения от «____» __________ 20____ г. № _____
к Договору банковского счета от «____» ____________ 20__ г. № _____
______________________________________________________________________________________,
(указывается организационно-правовая форма и наименование юридического лица/Ф.И.О. Клиента физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность/занимающегося частной практикой)

просит сменить тарифный план «____________________________________», действующий
(указывается наименование тарифного плана)

в рамках Соглашения от «_____»________________ 20___г. №______ на тарифный план и
взимать плату за ведение банковского счета6/стоимость тарифного плана (нужное отметить знаком
«»):

«ВЭД»
для экспортно-ориентированных компаний АПК
«Расчетный» (тариф «Расчетный»)

3 месяца

6 месяцев

9 месяцев

12 месяцев

«Расчетный» (тариф «Расчетный плюс»)

3 месяца

6 месяцев

9 месяцев

12 месяцев

«Расчетно-кассовый» (тариф «Стандарт»)

3 месяца

6 месяцев

9 месяцев

12 месяцев

«Расчетно-кассовый» (тариф «Ультра»)

3 месяца

6 месяцев

9 месяцев

12 месяцев

В соответствии с условиями тарифного плана, обязуется на дату смены тарифного
плана
обеспечить
сумму
остатка
денежных
средств
на
счете
№___________________________________ в АО «Россельхозбанк», достаточную для
списания комиссионного вознаграждения.
Настоящим подтверждаем свое согласие с тем, что сумма комиссионного
вознаграждения, ранее списанная Банком в соответствии с Соглашением до смены
тарифного плана, не возвращается.
_______________________________

______________

__________________________

(указывается должность руководителя организации
(уполномоченного представителя Клиента)/
статус физического лица, осуществляющего
предпринимательскую деятельность/
занимающегося частной практикой)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

«___» __________ 20__ г.

Настоящее Заявление составлено в двух экземплярах, один экземпляр для Банка,
второй экземпляр для Клиента.
Принято к рассмотрению: ___ ч. ___ м.
Ответственное лицо Банка

Отметки Банка
«____» _______________ 20__ г.

____________________
(подпись)

Уполномоченное лицо Банка

____________________
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)

___________________
(расшифровка подписи)

М.П.
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В случае отсутствия отметки о периоде, за который Банком будет взиматься комиссионное вознаграждение за ведение
банковского счета, комиссионное вознаграждение взимается Банком в размере и порядке, установленном в п.п. 2.1.1.1
и 3.3.1 тарифного плана «Расчетный»/«Расчетно-кассовый».
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Приложение 2
к Условиям предоставления услуг АО «Россельхозбанк»
в рамках тарифных планов для юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой

Заявление7
на расторжение Соглашения от «____» __________ 20___г. № _____
к Договору банковского счета от «____» ________________ 20__ г. № _____
______________________________________________________________________________________,
(наименование организации/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица,
занимающегося частной практикой)

просит ____._________ 20____г. расторгнуть Соглашение от «______» _____________г.
№ _____ и со дня, следующего за датой расторжения Соглашения, осуществить перевод на
обслуживание в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения на услуги
АО «Россельхозбанк» юридическим лицам, субъектам Российской Федерации,
муниципальным образованиям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам,
занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой.

_______________________________
(указывается должность руководителя организации
(уполномоченного представителя Клиента)/
статус физического лица осуществляющего
предпринимательскую деятельность/
занимающегося частной практикой)

______________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

М.П.

«___» ________ 20__ г.

Настоящее Заявление составлено в двух экземплярах, один экземпляр для Банка,
второй экземпляр для Клиента.
Отметки Банка
Принято к рассмотрению: ___ ч. ___ м. «___»_______________20__ г.
Ответственное лицо Банка

__________________
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)

Уполномоченное лицо Банка

__________________
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)

М.П.
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Заявление представляется в Банк не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты предполагаемого расторжения
Соглашения.

