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Issue (RUB)

MASTERCARD 

Business (RUB) /                   

VISA Business  (RUB)     

Срок действия Карты 3 года 3 года
Максимальный срок действия Карт категории Instant Issue составляет 3 года и зависит от 

наличия Карт данных категорий в подразделении АО «Россельхозбанк»

1.

1.1. Выпуск Карты

1.2. Обслуживание Карты:

1.2.1.

 - ежемесячное обслуживание

(применимо для Карт, выпущенных с 29.08.2019г.)

Комиссия взимается ежемесячно за каждую выпущенную Карту, и являющуюся действующей 

на дату взимания Банком комиссии. 

Комиссия, оплачивается Клиентом в полной сумме за каждый расчетный период 

обслуживания Карты независимо от наличия/отсутствия операций. 

Расчетный период:

- первый расчетный период равен полному календарному месяцу, начинается в первый день 

и заканчивается в последний день месяца, следующего за месяцем, в котором получена 

Клиентом Карта, выпущенная к Счету; 

- второй и последующие расчетные периоды равны календарному месяцу, начинаются в 

первый день месяца, следующего за предыдущим расчетным периодом, и заканчиваются в 

последний день этого месяца;

- последний расчетный период начинается в первый день месяца, следующего за 

предыдущим расчетным периодом, и заканчивается в дату закрытия счета, к которому 

выпущена Карта.

Комиссия взимается в срок не позднее 5 рабочего дня текущего расчетного периода при 

наличии на счете денежных средств, в размере, равном или превышающем сумму 

ежемесячной комиссии. 

1.3. Смена ПИН-кода в связи с его утратой Держателем

Комиссия также взимается при перевыпуске ПИН-кода из-за превышения допустимого числа 

попыток ввода неверного ПИН-кода при совершении операции по корпоративной карте в 

банкомате/электронном терминале/информационно-платежном терминале

1.4.
Проверка операции по поручению Клиента на основании 

заявления
Комиссия взимается при получении подтверждения о правомерности списания денежных 

средств со счета

1.5.

Обработка уведомления Держателя об утрате Карты и/или 

использовании карты/ реквизитов карты без его согласия, 

принятого по телефону Службы поддержки или в виде 

SMS-запроса в рамках услуги «Корпоративный SMS-сервис»

Без возможности выпуска новой Карты категории, уведомление об 

утрате/несанкционированном использовании которой получено 

АО «Россельхозбанк»

(для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном

КАТЕГОРИЯ КАРТЫ

Держатель карты - физическое лицо, являющееся работником Клиента (уполномоченное распоряжаться денежными средствами на Счете в пределах доступного остатка либо в пределах установленного 

лимита).

Счет - банковский счет в валюте Российской Федерации, открытый Клиенту для отражения операций, совершенных с использованием корпоративной карты.

Корпоративная карта (далее - Карта)

50 руб.

500 руб.

Примечания

комиссия не взимается

Перечень услуг/операций Тариф 

Тарифный план «Корпоративный»

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой) 

комиссия не взимается

200 руб.

Открытие счета корпоративной карты, выпуск и обслуживание корпоративных карт осуществляется на основании заключенного договора с  клиентом - резидентом Российской Федерации (юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем или физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой)

Обслуживание Карты



1.6.
Обработка письменного заявления об утрате Карты 

представленного Клиентом

С возможностью выпуска новой Карты категории, уведомление об 

утрате/несанкционированном использовании которой получено 

АО «Россельхозбанк»

2.

2.1. Начисление процентов на остаток денежных средств на счете

2.2.

Конвертация денежных средств из валюты операции в валюту 

счета при совершении операций по Карте в устройствах АО 

«Россельхозбанк»

Информация размещается на web-сайте Банка: www.rshb.ru, в пунктах выдачи наличных и 

банкоматах АО «Россельхозбанк» 

2.3.

2.3.1.
Конвертация денежных средств из валюты операции в валюту 

расчетов с международной платежной системой Visa/MasterCard

2.3.2.

Конвертация денежных средств из валюты расчетов с 

международной платежной системой Visa/MasterCard в валюту 

счета

Информация размещается на web-сайте Банка: www.rshb.ru

2.4.

Штрафные санкции за возникновение задолженности в случае 

превышения суммы совершенных расходных операций по счету 

суммы денежных средств, находящихся на счете

Проценты начисляются со дня, следующего за датой возникновения задолженности, по день 

её фактического погашения (включительно)

3.

3.1.

3.1.1.

до 500 000,00 руб. (включительно) в течение календарного месяца

от 500 000,01 руб. до 1 000 000,00 руб. (включительно) в течение 

календарного месяца

свыше 1 000 000,00 руб. в течение календарного месяца

3.1.2.
 - без использования Карты в подразделениях 

АО «Россельхозбанк»* 

*Под подразделением Банка понимается головной офис/региональный филиал, включая их 

дополнительные офисы, операционные офисы, операционные кассы вне кассового узла

3.2.

 - в сутки Сутки-0:00-24:00 часов по московскому времени

3.3.

 - в месяц Календарный месяц

3.4. Пополнение счета наличными денежными средствами

300 000 руб.

не разрешено

3 000 000 руб.

не предоставляется

Обслуживание Счета

3% суммы, мин. 250 руб.   

По курсу покупки/продажи 

АО «Россельхозбанк» для операций с 

использованием платежных карт, совершенных вне 

сети Банка, на день отражения операции по счету 

карты

750 руб.

Комиссия списывается в дату списания со счета суммы выданных наличных денежных 

средств по тарифу, действующему на дату списания. 

Размер комиссии зависит от общей суммы проведенных операций выдачи наличных по счету 

за текущий календарный месяц. Комиссия рассчитывается как сумма комиссий, исчисленных 

по установленным процентным ставкам, определённых для каждого диапазона операций по 

данному тарифу в рамках календарного месяца. 

Выдача наличных денежных средств в банкоматах, в пунктах выдачи наличных АО 

«Россельхозбанк» и сторонних банков, осуществляется в пределах суммы, размещенной на 

Счете, но не более установленного значения ежемесячного лимита на Счет, а также в 

пределах ежемесячного и ежеcуточного лимита на Карту.

*Под подразделением Банка понимается головной офис/региональный филиал, включая их 

дополнительные офисы, операционные офисы, операционные кассы вне кассового узла.

**Актуальная информация с полным списком банков-партнеров представлена на сайте 

www.rshb.ru

***В устройствах сторонних банков возможно взимание дополнительной комиссии, 

установленной сторонним банком

Конвертация денежных средств из валюты операции в валюту счета при совершении операций по Карте в устройствах сторонних банков

50%  годовых от суммы задолженности

 - с использованием Карты в банкоматах, пунктах выдачи наличных подразделения 

АО «Россельхозбанк»*, в банкоматах банков-партнеров** и в банкоматах, пунктах выдачи наличных сторонних 

кредитных организаций*** 

Лимит выдачи наличных денежных средств по Счету в банкоматах, пунктах выдачи наличных АО «Россельхозбанк» и сторонних банков:

Проведение операций с наличными денежными средствами

Лимит выдачи наличных денежных средств по Карте в банкоматах, пунктах выдачи наличных АО «Россельхозбанк» и сторонних банков:

Проценты не начисляются

Производится международной платежной системой 

Visa/MasterCard

По курсу покупки/продажи 

АО «Россельхозбанк» для операций с 

использованием платежных карт, совершенных в 

сети Банка, на момент совершения  операции

Выдача наличных денежных средств:

1,2% от суммы, мин. 250 руб.    

1,7% от суммы, мин. 250 руб.   



4.

4.1.

4.1.1. Зачисление на Счет денежных средств  

4.1.2.

 - при проведении платежей на счета, открытые в 

АО «Россельхозбанк»  на основании платежных документов, 

поступивших в Банк на бумажном носителе

 - при проведении платежей на счета, открытые в 

АО «Россельхозбанк»  на основании платежных документов, 

поступивших в Банк по системе ДБО

 - при проведении платежей на счета, открытые в других кредитных 

организациях  на основании платежных документов, поступивших в Банк 

на бумажном носителе

 - при проведении платежей на счета, открытые в других кредитных 

организациях  на основании платежных документов, поступивших в Банк 

по системе ДБО

4.2.

4.2.1. Оплата товаров и услуг

4.2.2.
Зачисление на счет денежных средств по операциям возврата товаров 

(работ, услуг) и по операциям, признанным недействительными 

4.2.3.

Оплата в адрес поставщиков услуг, по договорам, заключенным АО 

«Россельхозбанк» с поставщиками услуг в соответствии с 

перечнем/операторами по переводу денежных средств/ЗАО 

«Биллинговый центр»

Комиссия взимается в день оказания услуги. 

Информация о размере взимаемой с плательщика комиссии предоставляется при 

проведении операции до ее подтверждения. 

Перечень получателей денежных средств устанавливается и ведется каждым 

подразделением Банка самостоятельно в электронном виде и доводится до сведения 

держателя/держателя дополнительной карты при оказании услуги «Перевод денежных 

средств физических лиц в пользу поставщиков услуг с использованием реквизитов 

платежных карт», посредством банкоматов, информационно-платежных терминалов Банка

5.

5.1. Предоставление выписки по Счету

5.2.

5.2.1.  - в банкоматах АО «Россельхозбанк»

5.2.2.  - в банкоматах сторонних кредитных организаций

5.3.
Корпоративный SMS-сервис

Услуга предоставляется Держателю корпоративной карты на основании Заявления Клиента 

на подключение.

Комиссия взимается Банком при подключении и далее ежемесячно за каждый номер 

мобильного телефона, подключенный к Услуге, путем списания денежных средств со Счета 

без дополнительного распоряжения Клиента на основании банковского ордера. Комиссия 

взимается, в том числе и в случаях, когда операции по Счету не совершались.

При списании в один день комиссий за предоставление Услуги по нескольким мобильным 

телефонам, Банк самостоятельно устанавливает очередность списания комиссий со Счета.

В случае, если величина доступного остатка средств на Счете не позволяет произвести 

списание комиссии, предоставление Услуги для данного номера мобильного телефона 

приостанавливается. Держателю направляется SMS-сообщение о временной приостановке 

предоставления Услуги

комиссия не взимается

350 руб.

комиссия не взимается

Проведение безналичных операций

комиссия не взимается

60 руб.

от 0 руб.

350 руб.

6 руб.

комиссия не взимается

30 руб.

комиссия не взимается

Справка об остатке средств на Счете:

45 руб.

Проведение безналичных операций по Счету без использования Карты  

Информирование клиента

Списание со Счета денежных средств:

Проведение безналичных операций по Счету с использованием Карты/реквизитов Карты  

Пополнение/отзыв средств со счета осуществляется только в корреспонденции со счетами 

Клиента, открытыми в Банке либо в сторонних кредитных организациях                                                      


