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1. Общие условия применения тарифов
Термины и определения
Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк»);
Клиент – физическое лицо (резидент или нерезидент), осуществляющее в подразделении Банка или на
сайте Банка в сети Интернет операции в соответствии с настоящими Тарифами;
Номинальный социальный счет – специальный банковский счет в валюте Российской Федерации,
открываемый Банком в соответствии с требованиями статьи 37 Гражданского кодекса Российской Федерации
Клиенту (владельцу счета) – опекуну/попечителю для совершения операций с денежными средствами, права на
которые принадлежат другому лицу – бенефициару (подопечному);
Оператор курортного сбора – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации деятельность по предоставлению
гостиничных услуг и (или) услуг по временному коллективному или индивидуальному размещению и (или)
деятельность по обеспечению временного проживания (включая деятельность по предоставлению в пользование
жилых помещений), в том числе в жилых помещениях;
Оператор электронной площадки – юридическое лицо, включенное в перечень операторов электронных
площадок, утвержденный Правительством Российской Федерации, которое владеет электронной площадкой, в том
числе необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами, обеспечивает ее
функционирование, а также соответствует установленным в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) требованиям, и с которым у Банка заключено
соглашение о взаимодействии в установленном порядке;
Подразделение Банка – региональный филиал, включая его внутренние структурные подразделения,
либо головной офис Банка, включая внутренние структурные подразделения Банка. Перечень региональных
филиалов Банка размещен на web-сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.rshb.ru;
Садоводческие/огороднические некоммерческие товарищества – некоммерческие организации,
являющиеся садоводческими или огородническими некоммерческими товариществами в соответствии с
Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иными
садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями граждан, созданными в
соответствии с Федеральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан»;
Специальный банковский счет – специальный банковский счет физического лица – должника в валюте
Российской Федерации, открываемый Банком в соответствии с требованиями п. 5.1 ст. 213.11 Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» физическому лицу – должнику, в отношении
которого введена процедура реструктуризации долгов гражданина с 21.12.2016;
Специальный счет участника закупки – банковский счет в валюте Российской Федерации,
открываемый Банком Клиентам в соответствии с требованием Федерального закона № 44-ФЗ для обеспечения
заявок на участие в конкурсах и аукционах в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, с
возможностью получения процентов на остаток денежных средств, находящихся на счете;
Специальный (основной) текущий счет – специальный (основной) текущий счет в валюте Российской
Федерации для учета денежных средств, для расчетов с кредиторами физического лица – должника в соответствии
со ст. 133, п. 6 ст. 213.25 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
Специальный текущий счет (реализация залогового имущества) – специальный текущий счет в
валюте Российской Федерации для учета денежных средств, вырученных от реализации залогового имущества
физического лица – должника, предназначен для осуществления расчетов в соответствии с п. 3 ст. 138, ст. 213.26,
п. 5 ст. 213.27 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
Специальный текущий счет (задатки от участников торгов) – специальный текущий счет в валюте
Российской Федерации для учета денежных средств, поступивших в виде задатков от участников торгов по
реализации имущества физического лица – должника, а также для обеспечения обязанности Клиента по возврату
задатков в соответствии со ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации и п. 40.2 постановления Пленума
Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 60 «О некоторых вопросах, связанных с
принятием Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
несостоятельности (банкротстве)»;
Счет – текущий счет и/или накопительный счет и/или специальный счет участника закупки, открываемый
на основании договора банковского счета и/или счет вклада «До востребования», открываемый на основании
договора банковского вклада «До востребования»;
Счет срочного вклада – счет, открываемый на основании срочного договора банковского вклада.

4
Тарифы – Тарифы комиссионного вознаграждения на услуги АО «Россельхозбанк» физическим лицам 1.
Участник закупки – Клиент Банка, принимающий участие в закупках в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ, открывший в Банке специальный счет участника закупки;
Финансовый управляющий – гражданин Российской Федерации, являющийся членом
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, утвержденный арбитражным судом для участия в
деле о банкротстве гражданина.
Общие положения
Настоящие Тарифы устанавливают стандартный перечень базовых услуг и операций, предоставляемых
Клиентам в Банке, а также размеры и ставки комиссионных вознаграждений Банка за оказание услуг Клиентам
Банка. Настоящие Тарифы применяются при совершении Клиентами операций по счетам, без открытия
банковского счета и других операций, перечисленных в настоящих Тарифах. За оказание услуг, не
предусмотренных настоящими Тарифами, Банк взимает комиссионное вознаграждение, согласованное с Клиентом
в договоре, заключенном Банком с этим Клиентом в письменной форме.
Комиссионное вознаграждение за оказание банковских услуг в размере тарифа от суммы операции
взимается со счета Клиента на основании распоряжения Клиента в момент оказания услуги, если иной порядок не
оговорен отдельным договором или действующими Тарифами, а также путем внесения наличными денежными
средствами через кассу Банка.
Кроме вознаграждения, указанного в настоящих Тарифах, Банк имеет право без предварительного
уведомления взимать с Клиента комиссию в возмещение фактически понесенных им дополнительных расходов по
техническому осуществлению операций (включая суммы почтовых, телекоммуникационных, других
непредвиденных расходов, а также комиссионные вознаграждения банков – посредников и т.п.) на основании
договора банковского счета/ договора банковского вклада «До востребования». В случае недостаточности
(отсутствии) средств на счете для уплаты комиссионного вознаграждения Клиент предоставляет Банку право
списывать недостающую сумму вознаграждения или прочих расходов с других счетов, открытых в Банке, если
такое условие предусмотрено договором банковского счета/договора банковского вклада «До востребования».
Налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые взыскателями средств в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, списываются Банком со счета Клиента на основании
распоряжения Клиента, взыскателя денежных средств. По распоряжениям взыскателей денежных средств, в том
числе органов принудительного исполнения, налоговых органов, получателем денежных средств может быть
также орган, которому в соответствии с федеральным законом осуществляется перевод взысканных денежных
средств.
На номинальный социальный счет подлежат зачислению суммы алиментов, пенсий, пособий, возмещения
вреда здоровью и вреда, понесенного в случае смерти кормильца, а также иные выплачиваемые на содержание
подопечного средства, за исключением доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно.
На номинальный социальный счет зачисляются и учитываются социальные доходы только одного
бенефициара; зачисление средств, принадлежащих иным лицам, не допускается.
Права на денежные средства, поступающие на номинальный социальный счет, в том числе в результате их
внесения опекуном или попечителем (далее – владелец счета), принадлежат подопечному (далее – бенефициар).
В случае внесения наличных денежных средств на номинальный социальный счет владелец счета обязан
предоставить в Банк документ, выданный органом опеки и попечительства, подтверждающий принадлежность
вносимых на номинальный социальный счет денежных средств к социальным доходам бенефициара.
При недостаточности или отсутствии на счете Клиента денежных средств в необходимой валюте комиссия
за оказание услуг Банка может быть списана в любой другой валюте с любого счета Клиента, открытого в Банке,
по курсу/кросс-курсу Банка на день совершения операции, а в случае отсутствия таких счетов/денежных средств
на них, Банк вправе отказать в проведении операции, если такое условие предусмотрено договором договора
банковского счета/ договора банковского вклада «До востребования».
Отзыв распоряжения осуществляется до наступления безотзывности перевода денежных средств.
Безотзывность перевода денежных средств наступает с момента списания денежных средств со счета Клиента или
с момента предоставления Клиентом наличных денежных средств в целях перевода денежных средств без
открытия банковского счета.
Отзыв распоряжения, переданного в целях осуществления перевода денежных средств по банковскому
счету, осуществляется на основании заявления об отзыве, представленного Клиентом или взыскателем в Банк.
Заявление об отзыве составляется Клиентом в электронном виде или на бумажном носителе с указанием номера,
даты, суммы распоряжения получателя средств, суммы, реквизитов Клиента, получателя средств, банка
плательщика, банка получателя средств, а также подписывается Клиентом собственноручно/аналогом
Операции по счетам платежных карт АО «Россельхозбанк», осуществляются в соответствии с тарифными планами по
обслуживанию платежных карт АО «Россельхозбанк»
1
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собственноручной подписи и (или) удостоверяется кодами, паролями, иными средствами, позволяющими
подтвердить, что документ или сообщение в электронном виде подписаны Клиентом или уполномоченным
(уполномоченными) лицом (лицами).
В случае уточнения реквизитов распоряжения Клиента подразделение Банка в возможно короткие сроки
всеми имеющимися способами сообщает об этом Клиенту либо направляет Клиенту запрос об уточнении
реквизитов не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в подразделение Банка распоряжения. Срок
уточнения реквизитов распоряжения не должен превышать пяти рабочих дней, не считая дня его поступления в
Банк. Если реквизиты распоряжения не уточнены в течение пяти рабочих дней, в том числе не получен ответ на
запрос об уточнении реквизитов, Банк осуществляет возврат (аннулирование) распоряжения не позднее рабочего
дня, следующего за днем, в который возникло основание для его возврата (аннулирования).
Услуги, облагаемые НДС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
отмечены знаком (*) и указаны с учетом налога, уплачиваемого Банком.
По операциям, совершенным Клиентом в валюте, отличной от валюты счета, комиссионное
вознаграждение в случае его взимания рассчитывается по кросс-курсу, установленному Банком на день
совершения операции.
В случае если сумма комиссии в иностранной валюте, указанная в Тарифах, содержит часть суммы менее
минимального бумажного денежного знака иностранного государства, либо дробную часть от общей суммы, то
при оплате такой комиссии Клиентом наличными денежными средствами через кассу Банка, часть суммы менее
минимального бумажного денежного знака и/или дробная часть вносится Клиентом в рублях в сумме,
эквивалентной сумме в иностранной валюте, пересчитанной по курсу Банка (филиала Банка), установленному для
операций продажи наличной иностранной валюты на день совершения операции.
В случае если сумма комиссии за перевод, отправляемый с использованием системы «Вестерн Юнион» в
долларах США, содержит значение менее 1 (одного) доллара США (далее – дробная часть комиссии), то при
оплате такой комиссии Клиентом наличными денежными средствами через кассу Банка, дробная часть комиссии
вносится Клиентом в рублях в сумме, эквивалентной сумме в долларах США, пересчитанной по курсу Банка
России на день совершения операции.
В случае если при возврате Клиенту невыплаченного перевода, отправляемого с использованием системы
«Вестерн Юнион» в долларах США, сумма комиссии, возвращаемая Клиенту в долларах США, содержит дробную
часть комиссии, то она может быть возвращена клиенту в рублях в сумме, эквивалентной сумме в долларах США,
пересчитанной по курсу Банка России на дату приема от Клиента наличных денежных средств.
Конвертация всей суммы денежного перевода, отправленного в иностранной валюте с использованием
системы Вестерн Юнион, в случае ее выплаты в валюте Российской Федерации осуществляется по внутреннему
курсу ООО «НКО «Вестерн Юнион ДП Восток».
Конвертация всей суммы денежного перевода, отправленного в иностранной валюте, отличной от
долларов США, или в валюте Российской Федерации с использованием системы Вестерн Юнион, в случае ее
выплаты в долларах США осуществляется по внутреннему курсу ООО «НКО «Вестерн Юнион ДП Восток».
В случае если сумма комиссии за перевод, отправляемый с использованием платежной системы
«CONTACT» в долларах США или евро, содержит значение менее 1 (одного) доллара США или 5 (пяти) евро
(далее – дробная часть комиссии), то при оплате такой комиссии Клиентом наличными денежными средствами
через кассу Банка дробная часть комиссии вносится Клиентом в рублях в сумме, эквивалентной сумме в долларах
США или евро, пересчитанной по курсу Банка России на день совершения операции.
Конвертация части денежного перевода, поступившего в долларах США или евро с использованием
платежной системы «CONTACT», в случае ее выплаты в сумме до 10 долларов США или евро в наличной валюте
Российской Федерации осуществляется по курсу покупки наличных долларов США или евро, установленному
Банком (филиалом Банка) на день совершения операции
В случае если сумма комиссии за перевод, отправляемый с использованием международной системы
денежных переводов «ЮНИСТРИМ» в долларах США или евро, содержит значение менее 1 (одного) доллара
США или 5 (пяти) евро (далее – дробная часть комиссии), то при оплате такой комиссии Клиентом наличными
денежными средствами через кассу Банка, дробная часть комиссии вносится Клиентом в рублях в сумме,
эквивалентной сумме в долларах США или евро, пересчитанной по курсу Банка России на день совершения
операции.
Конвертация части денежного перевода, поступившего в долларах США или евро с использованием
международной системы денежных переводов «ЮНИСТРИМ», в случае ее выплаты в сумме до 10 долларов США
или евро в наличной валюте Российской Федерации осуществляется по курсу покупки наличных долларов США
или евро, установленному Банком (филиалом Банка) на день совершения операции.
При осуществлении перевода денежных средств с карты, эмитированной сторонней кредитной
организацией, с использованием банкоматов АО «Россельхозбанк», конвертация из валюты операции в валюту
счета осуществляется по курсу, установленному сторонним эмитентом – банком Российской Федерации.
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Операция покупки/продажи иностранной валюты в наличном/безналичном порядке за рубли с
использованием счета совершается по курсу покупки/продажи наличной/безналичной (соответственно)
иностранной валюты, установленному Банком (филиалом Банка) (для операций с наличной иностранной валютой)
на день совершения операции.
Операция покупки/продажи в наличном/безналичном порядке иностранной валюты одного вида за
иностранную валюту другого вида осуществляется по кросс-курсу, установленному Банком (филиалом Банка) (для
операций с наличной иностранной валютой) на день совершения операции.
Операции по размену банкнот/монеты Банка России осуществляются подразделениями Банка при наличии
в достаточном количестве в операционной кассе подразделения Банка номиналов банкнот/монеты, требуемых для
размена. Размен осуществляется на основании заявления Клиента, оформленного по форме Банка в одном
экземпляре.
Комиссионное вознаграждение за выполнение поручений Клиентов в случае аннулирования поручений по
инициативе Клиента, взимается Банком в соответствии с Тарифами и возврату не подлежит.
Банк не несет ответственности за задержки, ошибки и т.д., возникающие вследствие неясных или
неточных инструкций сторонних банков или Клиентов.
Банк может внести изменения/дополнения в Тарифы, уведомив при этом Клиентов в срок не позднее, чем
за 5 (Пять) календарных дней путем размещения таких сведений на информационных стендах в подразделениях
Банка, а также на web-сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.rshb.ru. При этом считается, что Банк при
уведомлении Клиента об изменении Тарифов совершает оферту, а отсутствие отказа Клиента при совершении им
операций или иных действий по новым тарифам означает акцепт Клиента, подтверждающий факт изменения
обязательства по соглашению сторон.

Примечания к Тарифам
По п. 2.7.21 настоящих Тарифов расчет комиссионного вознаграждения осуществляется с учетом
следующего:
Совокупная сумма выдачи наличных денежных средств, поступивших в соответствии с п. 2.7.21
Тарифов, используемая при расчете размера комиссионного вознаграждения, рассчитывается нарастающим
итогом в течение 30 календарных дней по всем счетам Клиента, открытым в одном подразделении Банка.
В первую очередь выдаются средства, находящиеся на счете, с которых не взимается комиссия в
соответствии с настоящими Тарифами.
В случае если сумма выдаваемых денежных средств превышает сумму, указанную в п.п. 2.7.21.1,
2.7.21.2, 2.7.21.3 Тарифов, с суммы превышения взимается комиссионное вознаграждение, рассчитанное исходя из
размера, установленного п.п. 2.7.21.2-2.7.21.3 настоящих Тарифов соответственно, а до суммы превышения
комиссионное вознаграждение рассчитывается в соответствии с п.п. 2.7.21.1, 2.7.21.2, 2.7.21.3 настоящих Тарифов
соответственно.
При наличии на счете Клиента нескольких сумм, поступивших в соответствии с п. 2.7.21 настоящих
Тарифов, при расчете комиссионного вознаграждения учитывается хронологический порядок их поступления.
По п. 2.11.4 Тарифов под Клиентом Банка в данном контексте понимается физическое лицо, имеющее
на дату подачи заявления, действующие счета и/или ссудные счета, открытые в Банке.
По п.п. 3.1.2.17, 3.1.3.9, 3.2.1.14, 3.2.2.6 Тарифов каждое подразделение Банка самостоятельно
устанавливает перечень организаций, в пользу которых осуществляются переводы в соответствии с
вышеуказанными пунктами Тарифов. Данный перечень поставщиков ведется в электронном виде в
информационных системах Банка. Комиссионное вознаграждение за перевод в пользу юридического лица или ИП,
не входящего в перечень, взимается Банком в соответствии с п.п. 3.1.2.18, 3.1.2.20, 3.1.3.10, 3.1.3.12, 3.2.1.15,
3.2.1.17, 3.2.2.7, 3.2.2.9 Тарифов.
По п.п. 3.1.2.15, 3.1.3.6, 3.2.1.12, 3.2.2.2 Тарифов под благотворительными организациями понимаются
неправительственные (негосударственные и немуниципальные) некоммерческие организации, созданные для
реализации целей в соответствии Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях» путем осуществления благотворительной деятельности в
интересах общества в целом или отдельных категорий лиц. Каждое подразделение Банка самостоятельно
устанавливает перечень благотворительных организаций, в пользу которых осуществляется перевод в
соответствии с вышеуказанными пунктами Тарифов. Данный перечень является неотъемлемой частью настоящих
Тарифов и указывается в приложении. Комиссионное вознаграждение за перевод в пользу благотворительных
организаций, не входящих в перечень, а также с назначением платежа, не относящимся к п.п. 3.1.2.14, 3.1.3.5,
3.2.1.11, 3.2.2.1 Тарифов, взимается Банком в соответствии с п.п. 3.1.2.18, 3.1.2.20, 3.1.3.10, 3.1.3.11, 3.2.1.15,
3.2.1.17, 3.2.2.7, 3.2.2.8 Тарифов.
По п.п. 3.1.2.19, 3.2.1.16 Тарифов Банк централизованно устанавливает перечень организаций, в пользу
которых осуществляются переводы в соответствии с вышеуказанными пунктами Тарифов. Данный перечень
является неотъемлемой частью настоящих Тарифов и указывается в приложении. Комиссионное вознаграждение
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за перевод в пользу застройщиков, не входящих в перечень, взимается Банком в соответствии с п.п. 3.1.2.17,
3.1.2.18, 3.1.2.20, 3.1.3.9, 3.1.3.10, 3.1.3.11, 3.2.1.14, 3.2.1.15, 3.2.1.17, 3.2.2.6, 3.2.2.7, 3.2.2.8 Тарифов.
По п.п. 6.4, 6.6, 6.7 Тарифов комиссия за совершение операций взимается в валюте Российской
Федерации по курсу продажи наличной иностранной валюты, установленному Банком на дату совершения
операции.
По п. 10.1.1 Тарифов лимит на совершение операций по картам MasterCard, VISA и МИР Банком не
установлен, в т.ч. для платежных карт АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Райффайзенбанк» и
ПАО «РОСБАНК». По картам UnionPay, JCB и American Express установлен лимит на совершение операций:
максимальная сумма одной операции 10000 рублей РФ/150 долларов США/100 евро. При совершении операций
могут применяться лимиты, установленные банками-эмитентами платежных карт.
По п. 10.1.2 Тарифов установлен лимит на совершение операций: максимальная сумма одной операции
– 500 000 руб./20 000 долларов США/15 000 евро.
По п. 3.2.7 Тарифов перечень получателей денежных средств устанавливается и ведется каждым
подразделением Банка самостоятельно в электронном виде и доводится до сведения Клиента посредством
банкоматов, информационно-платежных терминалов Банка.
По п. 10.2 Тарифов перечень получателей денежных средств устанавливается и ведется каждым
подразделением Банка самостоятельно в электронном виде и доводится до сведения Клиента при оказании услуги
«Перевод денежных средств физических лиц в пользу поставщиков услуг с использованием реквизитов платежных
карт» / посредством банкоматов, информационно-платежных терминалов Банка.
По п. 10.3 Тарифов каждое подразделение Банка самостоятельно устанавливает перечень организаций,
в пользу которых осуществляются переводы в соответствии с вышеуказанным пунктом Тарифов. Данный
перечень является неотъемлемой частью настоящих Тарифов и указывается в приложении к Тарифам.
По п.п. 10.4, 10.5 Тарифов установлены лимиты на совершения операций:
для отправителя:
– сумма суточного лимита операций – 300 000 рублей,
– сумма лимита операций в месяц – 3 000 000 рублей.
для получателя:
– сумма суточного лимита операций – 300 000 рублей,
– сумма лимита операций в месяц – 3 000 000 рублей.

2.
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Операции по текущим счетам, накопительным счетам, специальным счетам участников закупки и
счетам вкладов до востребования в валюте РФ и иностранной валюте

№
п/п

Наименование услуги

2.1.

Открытие и закрытие Счета

2.2.

Оформление Карточки с
образцами подписей и оттиска
печати формы 0401026 по ОКУД:

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.3.

2.4.

Тариф
В валюте РФ

В иностранной валюте
Комиссия
не взимается
Услуга не
предоставляется по
специальным счетам
участников закупки

в случае открытия Счета для
проведения расчетных операций
Клиентами Банка по кредитам,
полученным в соответствии с
внутренними документами АО
«Россельхозбанк»

Комиссия
не взимается

в случае открытия Счета при
оформлении вклада, если условиями
банковского вклада предусмотрено
открытие Счетов

Комиссия
не взимается

в остальных случаях, не указанных в
п.п. 2.2.1-2.2.2 Тарифов
Обслуживание текущего счета
Клиента при отсутствии операций
по счету в течение 180 календарных
дней и более
(за исключением операций по
начислению процентов на остаток
по счету, списания комиссий Банка и
зачисления/ списания со счета
ошибочно зачисленных Банком
денежных средств) и сумма остатка
на котором не превышает
500 рублей (10 единиц валюты)
Начисление процентов на остаток
по текущему счету

Порядок
взимания

59 руб.*

В размере
остатка по
счету на дату
взимания
комиссии,
но не более
500 руб.

В размере остатка по счету на дату
взимания комиссии, но не более 10
единиц валюты

В день
совершения
операции

В день
совершения
операции
Не позднее
последнего
рабочего
дня
месяца,
начиная
с месяца, в
котором
возникло
основание
для
взимания
комиссии

Проценты
не начисляются

2.4.1.

по текущему счету

Проценты не начисляются

2.4.2.

по специальному счету участника
закупки

Процентная ставка вклада до востребования

2.5.

Прием наличных денежных
средств для зачисления на Счет
Клиента

Комиссия
не взимается

2.6.

Зачисление денежных средств,
поступивших безналичным путем,
на Счет Клиента

Комиссия
не взимается

2.7.

Выдача наличных денежных
средств со Счета Клиента:

Порядок
начисления
и выплаты
процентов
соответству
ет порядку,
предусмотр
енному по
вкладу «До
востребован
ия»
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2.7.1.

2.7.2.

№
п/п
2.7.3.

2.7.4.

2.7.5.

2.7.6.

в пределах сумм, поступивших в
безналичном порядке на Счет
Клиента со счетов Банка, по
договорам аренды нежилых
помещений, заключенным Банком с
Клиентом

Комиссия
не взимается

в пределах сумм, поступивших
ранее на Счет Клиента наличными
денежными средствами

Наименование услуги

Комиссия
не взимается

Тариф
В валюте РФ

В валюте РФ

в пределах сумм, поступивших
ранее в безналичном порядке на
Счет Клиента и находившихся на
Счете Клиента более 30
календарных дней со дня их
зачисления на Счет

Комиссия
не взимается

в пределах сумм, поступивших в
безналичном порядке на Счет
Клиента:
- процентов по вкладу;
- денежных средств,
перечисленных со Счета срочного
вклада, открытого в Банке, по
окончании срока действия
договора банковского вклада;
- купонного дохода по
облигациям, эмитентом которых
является Банк;
- денежных средств, выплаченных
при погашении/ частичном
погашении/ выкупе облигаций,
эмитентом которых является Банк

Комиссия
не взимается»

в пределах сумм, поступивших в
безналичном порядке на Счет
Клиента со счета любого
физического лица, открытого в
подразделении Банка, при условии,
что денежные средства находились в
совокупности на счетах Клиентов в
подразделении Банка более 30
календарных дней со дня их первого
зачисления на счет в подразделении
Банка

Комиссия
не взимается

в пределах сумм, поступивших в
безналичном порядке на Счет
Клиента со счета любого
физического лица, открытого в
подразделении Банка, при условии,
что ранее денежные средства были
внесены на счет физического лица,
открытый в подразделении Банка,
наличными денежными средствами

Комиссия
не взимается

Порядок
взимания
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2.7.7.

2.7.8.

2.7.9.

№
п/п
2.7.10.

2.7.11.

в пределах сумм, поступивших в
безналичном порядке на Счет
Клиента по кредитным сделкам,
заключенным Банком с Клиентом, в
том числе в рамках ипотечных
программ кредитования Банка

Комиссия
не взимается

в пределах сумм, включая сумму
первоначального взноса,
поступивших в безналичном
порядке на Счет Клиента, в т.ч. со
счета аккредитива, по сделке
купли/продажи объекта
недвижимости в рамках ипотечных
программ кредитования Банка

Комиссия
не взимается

в пределах сумм, поступивших в
безналичном порядке на Счет
Клиента страховых выплат от
аккредитованных Банком страховых
компаний в рамках программ
кредитования Банка, при
предъявлении Клиентом документа,
подтверждающего данные выплаты

Комиссия
не взимается

Наименование услуги
в пределах сумм, поступивших в
безналичном порядке на Счет
Клиента по решению суда/
исполнительному документу, при
предъявлении Клиентом документа,
подтверждающего данные выплаты
в пределах сумм, поступивших в
безналичном порядке на Счет
Клиента от государственных
учреждений / органов
государственной власти РФ /
органов местного самоуправления
РФ / Пенсионного фонда РФ и
негосударственных пенсионных
фондов:
- сумм пенсий;
- излишне уплаченных или излишне
взысканных налогов;
- социальных пособий, в том числе
по государственному социальному
страхованию;
- субсидий;
- компенсационных выплат;
- материальной помощи;
- других переводов, совершенных в
рамках федеральных,
региональных и муниципальных
целевых программ.

В валюте РФ

Тариф
В иностранной валюте

Комиссия
не взимается

Комиссия
не взимается

Порядок
взимания
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2.7.12.

2.7.13.

2.7.14.

№
п/п
2.7.15.

2.7.16.

2.7.17.

в пределах сумм, поступивших в
безналичном порядке на Счет
Клиента со счетов организаций,
указанных в соответствующем
перечне

Комиссия
не взимается

в пределах сумм, поступивших в
безналичном порядке на Счет
Клиента в рамках договоров о
перечислении/зачислении денежных
средств на счета физических лиц,
заключенных с Банком

Комиссия
не взимается

в пределах сумм, поступивших в
безналичном порядке на Счет
Клиента по нотариально
удостоверенному соглашению об
уплате алиментов, при предъявлении
Клиентом документа,
подтверждающего данные выплаты

Наименование услуги
в пределах сумм, поступивших в
безналичном порядке на Счет
Клиента со счета ООО «РСХБ
Управление Активами»:
-при погашении (продаже)
инвестиционных паев Паевых
инвестиционных фондов под
управлением ООО «РСХБ
Управление Активами»;
- в рамках заключенных с Клиентом
индивидуальных договоров
доверительного управления;
- в рамках переводов с
индивидуальных инвестиционных
счетов
в пределах сумм, поступивших в
безналичном порядке на Счет
Клиента с брокерского счета
Клиента, открытого в Банке, при
условии, что денежные средства
находились в совокупности на
счетах Клиентов в подразделении
Банка более 30 календарных дней со
дня их первого зачисления на счет в
подразделении Банка
в пределах сумм, поступивших в
безналичном порядке на Счет
Клиента с брокерского счета
Клиента, открытого в Банке, при
условии, что ранее денежные
средства были внесены на Счет
Клиента, открытый в подразделении
Банка, наличными денежными

Комиссия
не взимается

Тариф
В валюте РФ

В иностранной валюте

Комиссия
не взимается

Комиссия
не взимается

Комиссия
не взимается

Порядок
взимания
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2.7.18.

2.7.19.

2.7.20.

2.7.20.1.

№
п/п
2.7.20.2.

средствами
в пределах сумм, поступивших в
безналичном порядке на Счет
Клиента от предъявления векселя
Банка к погашению/оплате, при
условии, что денежные средства
находились в совокупности на
счетах Клиентов в подразделении
Банка более 30 календарных дней со
дня их первого зачисления на счет в
подразделении Банка
в пределах сумм, поступивших в
безналичном порядке на Счет
Клиента из Государственной
корпорации «Агентство по
страхованию вкладов» или из Банкаагента для выплаты страхового
возмещения

Комиссия
не взимается

Комиссия
не взимается

в пределах сумм, поступивших в
безналичном порядке на Счет
Клиента со счетов страховых
компаний:
- ООО «РСХБ-Страхование жизни»;
- ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ»;
- ООО «Капитал Лайф Страхование
жизни»;
- ООО «АльфаСтрахование-Жизнь»;
- ООО «СК «Ренессанс-Жизнь»
в рамках договоров
инвестиционного страхования
жизни/ накопительного страхования
жизни (при наступлении страхового
случая/ при условии окончания
срока действия договора
страхования)
совокупно не превышающих
1 000 000,00 рублей (эквивалент в
иностранной валюте по курсу Банка
России, установленному на дату
совершения операции) в течение 30
календарных дней со дня зачисления
денежных средств по всем счетам
Клиента, открытым в подразделении
Банка

Наименование услуги
совокупно превышающих
1 000 000,00 рублей (эквивалент в
иностранной валюте по курсу Банка
России, установленному на дату
совершения операции) и не
превышающих 3 000 000,00 рублей
(эквивалент в иностранной валюте
по курсу Банка России,
установленному на дату совершения
операции) в течение 30 календарных
дней со дня зачисления денежных
средств по всем счетам Клиента,
открытым в подразделении Банка

Комиссия
не взимается

1% от суммы выдачи

Тариф
В валюте РФ

В иностранной валюте

5% от суммы
превышения 1 000 000,00 руб.

В день
совершения
операции

Порядок
взимания

В день
совершения
операции
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2.8.

2.9.
2.9.1.

2.9.2.

2.10.

2.11.
2.11.1.
2.11.2.

2.11.2.1.

2.11.2.2.

2.11.3.

Покупка/продажа безналичной
иностранной валюты за
безналичную валюту РФ/за
другую безналичную иностранную
валюту
Распоряжения по Счету
Оформление и удостоверение
завещательного распоряжения по
Счету/Счету срочного вклада/
отмена завещательного
распоряжения по Счету/Счету
срочного вклада

Комиссия
не взимается

Оформление доверенности на право
распоряжения Счетом/ Счетом
срочного вклада/отмена
доверенности на право
распоряжения Счетом/Счетом
срочного вклада

Комиссия
не взимается

Розыск перевода денежных
средств со счета/без открытия
счета, в том числе сумм, не
поступивших в Банк на счет, а
также внесение изменений в
реквизиты получателя перевода
на основании заявления Клиента

350 руб.
за каждое
извещение,
направленное
Банком

1500 руб.
за каждое извещение,
направленное Банком

В день
подачи
заявления

Предоставление выписок и
справочных материалов
Выдача выписки по Счету/Счету
срочного вклада
Выдача копии договора
(дополнительных соглашений к
договору), заключенного Клиентом с
Банком, ранее предоставленного
Клиенту, на основании письменного
заявления физических лиц:
пенсионерам, ветеранам вне
зависимости от категории,
наследникам умершего Клиента2
иным физическим лицам, не
указанным в п. 2.11.2.1 Тарифов

Комиссия
не взимается

Комиссия
не взимается
150 руб.*
за документ

В день
подачи
заявления

Ксерокопирование:

2.11.3.1.

документов, необходимых Банку для
оказания Клиенту банковских услуг

№
п/п

Наименование услуги

2.11.3.2.

документов, необходимых Клиенту
для собственных нужд на основании
его заявления

2.11.4.

Выдача справок (в течение не более
2-х рабочих дней с момента подачи
запроса):

2.11.4.1.

оформляемых Клиенту в рамках
кредитного договора:
- о наличии/отсутствии и состоянии
ссудной задолженности в Банке (в

2

Комиссия
не взимается

Комиссия
не взимается
Тариф
В иностранной валюте

В иностранной валюте

10 руб.*
за страницу

Комиссия
не взимается

При предоставлении соответствующего документа, подтверждающего указанный статус.

Порядок
взимания
В день
подачи
заявления
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2.11.4.2.

2.11.4.3.

2.11.4.4.

2.12.

2.13.

том числе по закрытым кредитным
договорам на момент выдачи
справки);
- о суммах, уплаченных в погашение
основного долга и процентов по
кредиту (в том числе по закрытым
кредитным договорам на момент
выдачи справки);
- о наличии/отсутствии кредитной
истории в Банке;
- о полном погашении кредита в
Банке;
- о наличии/отсутствии
просроченной задолженности в
Банке;
- иные справки
об отсутствии ссудной
задолженности, кредитной истории в
Банке по запросу физического лица,
не являющегося Клиентом Банка
по Счетам/Счетам срочных вкладов
по запросу Клиента:
- об открытии/закрытии счета;
- об отсутствии счета;
- об остатке денежных средств на
счете
- о движении денежных средств по
Счетам/Счетам срочных вкладов, по
запросу Клиента;
- об операциях, совершенных
Клиентом без открытия счета в
Банке;
- иные справки
Блокирование денежных средств на
специальном
счете
участника
закупки
в
соответствии
с
требованиями
статьи
44
Федерального закона № 44-ФЗ
Прекращение
блокирования
денежных средств на специальном
счете
участника
закупки
в
соответствии с требованиями статьи
44 Федерального закона № 44-ФЗ

354 руб.*
за каждую справку

В день
подачи
запроса

150 руб.
за каждую справку

В день
подачи
запроса

300 руб.
за каждую справку

В день
подачи
запроса»

Комиссия не взимается

Комиссия не взимается»
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3. Переводы денежных средств в валюте РФ и иностранной валюте3
№
п/п
3.1.

Наименование услуги

на счета Банка

3.1.2.

Переводы денежных средств
со Счета Клиента в пределах
Банка:

3.1.2.1.

на счета того же Клиента/
наследника (-ов) Клиента в
пределах Банка

3.1.2.2.

на счета других физических
лиц, открытые в Банке

3.1.2.3.

на счета, указанные Клиентом,
поступивших ранее в рамках
кредитных сделок,
заключенных Банком с
Клиентом

3.1.2.5.

3.1.2.6.

В валюте РФ

В иностранной валюте

Порядок
взимания

Операции по Счету Клиента

3.1.1.

3.1.2.4.

Тариф

на счета страховых компаний в
рамках программ кредитования
Банка, при предъявлении
Клиентом документа,
обосновывающего
необходимость данного
перевода
на счета, указанные Клиентом,
поступивших ранее на счет
выплат Банка России
физическим лицам по вкладам
в признанных банкротами
кредитных организаций, не
участвующих в системе
обязательного страхования
вкладов физических лиц в
кредитных организациях
Российской Федерации
на счета, указанные Клиентом,
поступивших ранее выплат по
поручению Государственной
корпорации «Агентство по
страхованию вкладов»
страхового возмещения по
вкладам вкладчикам банка –
участника системы страхования
вкладов, в отношении которого
наступил страховой случай

Комиссия
не взимается

Комиссия
не взимается»
Комиссия
не взимается

Комиссия
не взимается

Комиссия
не взимается

Услуга не предоставляется

Комиссия
не взимается

Комиссия
не взимается

В рамках проведения опытной эксплуатации, услуга осуществления денежных переводов по системе денежных переводов
«РСХБ-Экспресс» предоставляется в полном объеме Московским, Санкт-Петербургским и Чеченским региональными
филиалами АО «Россельхозбанк»
3
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№
п/п
3.1.2.7.

3.1.2.8.

3.1.2.9.

3.1.2.10.

3.1.2.11.

3.1.2.12.

Тариф

Наименование услуги
В валюте РФ

В иностранной валюте

Комиссия не
взимается

Услуга не предоставляется

Комиссия не
взимается

Услуга не предоставляется

Комиссия не
взимается

Услуга не предоставляется

Комиссия не
взимается

Услуга не предоставляется»

на счета организаций:
- ООО «Национальная
Юридическая Служба»;
- ООО «Юридические
Решения»;
- ООО «СоюзМедСервис»
- АО «НПФ ГАЗФОНД
пенсионные накопления
для оплаты услуг
организаций/взносов по
договорам
негосударственного
пенсионного обеспечения

Комиссия не
взимается

Услуга не предоставляется

на счета ООО «РСХБ
Управление Активами»:
- при покупке инвестиционных
паев Паевых инвестиционных
фондов под управлением ООО
«РСХБ Управление Активами»;
- в рамках заключенных с
Клиентом индивидуальных
договоров доверительного
управления;
- на индивидуальные
инвестиционные счета

Комиссия
не взимается

на счета страховых компаний:
- ЗАО СК «РСХБСтрахование»;
- ООО «РСХБ-Страхование
жизни»
для оплаты страховой премии
по полису-оферте/ договору
страхования
на счета страховых компаний:
- ООО «РСХБ-Страхование
жизни»;
- ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ»;
- ООО «Капитал Лайф
Страхование Жизни»;
- ООО «АльфаСтрахование Жизнь»
для оплаты страховой премии по
договорам инвестиционного
страхования жизни
на счета страховых компаний:
- ООО «РСХБ-Страхование
жизни»;
- ООО «СК «Ренессанс Жизнь»;
- ООО «АльфаСтрахование Жизнь»
для оплаты страховой премии по
договорам накопительного
страхования жизни
на счета Операторов курортного
сбора для оплаты платы за
пользование курортной
инфраструктурой

Порядок
взимания
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3.1.2.13.

на брокерские счета Клиента,
открытые в Банке

3.1.2.14.

в качестве 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

3.1.2.15.

№
п/п
«3.1.2.16.

на счета благотворительных
организаций, указанных в
соответствующем перечне
(кроме п. 3.1.2.14 Тарифов)

Наименование услуги

за счет получателя платежа

3.1.2.16.2.

за счет отправителя платежа

Наименование услуги

3.1.2.16.1.

на специальные банковские счета
для формирования фонда
капитального ремонта в пользу
юридических лиц, с которым Банк
заключил соответствующий
договор
за счет получателя платежа

3.1.2.16.2.

за счет отправителя платежа

3.1.2.17.

3.1.2.17.1.

3.1.2.17.2.

Комиссия не
взимается

Услуга не предоставляется

Комиссия не
взимается

Услуга не предоставляется

В валюте РФ

Тариф
В иностранной валюте

- на специальные банковские
счета для формирования фонда
капитального ремонта в пользу
юридических лиц, с которыми
Банк заключил
соответствующий договор;
- на счета Садоводческих/
огороднических
некоммерческих товариществ
для оплаты взносов

3.1.2.16.1.

№
п/п
3.1.2.16.

Комиссия не взимается

на счета юридических лиц и ИП в
соответствии с перечнем,
указанным в приложении к
Тарифам:
за счет получателя платежа

за счет отправителя платежа

Порядок
взимания

В день
совершения
операции

Комиссия
не взимается
0,5% от суммы
списания со счета
мин. 15 руб.
В валюте РФ

Услуга не предоставляется
Услуга не предоставляется»
Тариф
В иностранной валюте

Порядок
взимания
В день
совершения
операции

Комиссия не
взимается
0,5% от суммы
списания со счета
мин. 15 руб.

Услуга не предоставляется
Услуга не предоставляется
В день
совершения
операции

От 0 руб.
0,5% от суммы
списания со счета
мин. 20 руб.,
макс. 300 руб.

Услуга не предоставляется

Услуга не предоставляется

Информаци
я о размере
взимаемой с
плательщик
а комиссии
предоставля
ется при

18
проведении
операции до
ее
подтвержде
ния

3.1.2.18

в адрес поставщиков услуг по
договору, заключенному
АО «Россельхозбанк» с
ЗАО «Биллинговый центр».

от 0 руб.

Услуга не предоставляется

Информация
о размере
взимаемой с
плательщика
комиссии
предоставляе
тся при
проведении
операции до
ее
подтвержден
ия

на счета застройщиков, указанных
в соответствующем перечне, в счет
оплаты за приобретаемую
недвижимость

Комиссия не
взимается

Услуга не предоставляется»

на счета
застройщико
в, указанных
в
соответствую
щем перечне,
в счет
оплаты за
приобретаем
ую
недвижимост
ь

Перевод денежных средств по
иным основаниям (кроме п.п.
3.1.2.1-3.1.2.19 Тарифов)

1,5% от суммы
списания со счета
мин. 30 руб. макс.
1000 руб.

1 % от суммы списания со счета мин.
10 единиц валюты макс. 100 единиц
валюты

В день
совершения
операции

3.1.2.19.

3.1.2.20.

3.1.3.

3.1.3.1.

3.1.3.2.

3.1.3.3.

№
п/п
3.1.3.4.

Переводы денежных средств
со Счета Клиента в другие
кредитные организации:
на счета, указанные Клиентом,
поступивших ранее в рамках
кредитных сделок, заключенных
Банком с Клиентом
на счета страховых компаний в
рамках программ кредитования
Банка, при предъявлении
Клиентом документа,
обосновывающего необходимость
данного перевода
на счета, указанные Клиентом,
поступивших ранее на счет выплат
Банка России физическим лицам
по вкладам в признанных
банкротами кредитных
организаций, не участвующих в
системе обязательного страхования
вкладов физических лиц в
кредитных организациях
Российской Федерации

Комиссия
не взимается

Комиссия
не взимается

Услуга не предоставляется

Комиссия
не взимается

Тариф

Наименование услуги
В валюте РФ
на счета, указанные Клиентом,
поступивших ранее выплат по
поручению Государственной
корпорации «Агентство по
страхованию вкладов» страхового

В валюте РФ
Комиссия
не взимается

Порядок
взимания
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возмещения по вкладам вкладчикам
банка – участника системы страхования
вкладов, в отношении которого
наступил страховой случай

3.1.3.5.
в качестве 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
3.1.3.6.

на счета благотворительных
организаций, указанных в
соответствующем перечне (кроме
п. 3.1.3.5 Тарифов)

3.1.3.9.1.

на перечисление налогов и сборов
(включая, пени, неустойки,
штрафы в соответствии с
налоговым законодательством) в
бюджетную систему Российской
Федерации, а также страховых
взносов на счета Пенсионного
фонда РФ, Фонда социального
страхования РФ, Федерального
фонда и территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
на счета юридических лиц в
рамках ипотечного и жилищного
кредитования по Стандартам АО
«Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию» и/или
АО «Агентство финансирования
жилищного строительства»
на счета юридических лиц и ИП в
соответствии с перечнем,
указанным в приложении к
Тарифам:
за счет получателя платежа

3.1.3.9.2.

за счет отправителя платежа

3.1.3.7.

3.1.3.8.

3.1.3.9.

Комиссия
не взимается

Комиссия не
взимается

Комиссия не
взимается

0,2-1%
от суммы списания
со счета

Услуга не предоставляется

Услуга не предоставляется

Услуга не предоставляется

В день
совершения
операции

В день
совершения
операции
От 0 руб.

Услуга не предоставляется

1% от суммы
списания со счета
мин. 30 руб.,
макс. 500 руб.

Услуга не предоставляется

Информация
о размере
взимаемой с
плательщика
комиссии
предоставляе
тся при
проведении
операции до
ее
подтвержден
ия
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№
п/п
3.1.3.10.

3.1.3.11.

Тариф

Наименование услуги
В валюте РФ
в адрес поставщиков услуг, по
договорам, заключенным АО
«Россельхозбанк» с ЗАО
«Биллинговый центр»/
операторами по переводу
денежных средств

на счета страховых компаний:
- ООО «Капитал Лайф
Страхование Жизни»;
- ООО «СК «Согласие»
для оплаты страховой премии
по договору страхования

В иностранной валюте

от 0 руб.

Услуга не предоставляется

Комиссия не
взимается

Услуга не предоставляется»

3.1.3.12.

Перевод денежных средств по
иным основаниям (кроме п.п.
3.1.3.1-3.1.3.11 Тарифов)

3.1.3.13.

3.1.3.14.

3.2.
3.2.1.

3.2.1.1.

Перечисление
денежных
средств со специального счета
участника закупки на счет
Оператора
электронной
площадки в счет платы,
предусмотренной Федеральным
законом № 44-ФЗ
Перечисление
денежных
средств в размере обеспечения
соответствующей
заявки,
предусмотренной Федеральным
законом № 44-ФЗ
Операции без открытия
счета:
Переводы денежных средств
в пределах Банка:

3% от суммы
перевода мин. 100
руб.
макс. 3000 руб.

1,5% от суммы списания со счета
мин. 20 единиц валюты
макс. 300 единиц валюты

Комиссия не
взимается

Услуга не предоставляется

Комиссия не
взимается

Услуга не предоставляется

на счет любого физического
лица, открытый в Банке
Комиссия
не взимается

Порядок
взимания
Информация о
размере
взимаемой с
плательщика
комиссии
предоставляетс
я при
проведении
операции до ее
подтверждения

В день
совершения
операции.
Дополнител
ьная
комиссия
банковпосреднико
в не
взимается»
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3.2.1.2.

3.2.1.3

3.2.1.4.

№
п/п
3.2.1.5.

3.2.1.6.

3.2.1.7.

3.2.1.8.

3.2.1.9.

на счета, указанные Клиентом,
осуществляемые Банком в
рамках договора, с Банком
России для осуществления
выплат физическим лицам по
вкладам в признанных
банкротами банках, не
участвующих в системе
обязательного страхования
вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации

Комиссия
не взимается

на счета, указанные Клиентом,
поступивших ранее выплат по
поручению Государственной
корпорации «Агентство по
страхованию вкладов»
страхового возмещения по
вкладам вкладчикам банка –
участника системы страхования
вкладов, в отношении которого
наступил страховой случай

Комиссия
не взимается

на счет Банка в погашение
действующего в Банке кредита

Комиссия
не взимается
Тариф

Наименование услуги
В валюте РФ
на счета ООО «РСХБ
Управление Активами»:
- при покупке инвестиционных
паев Паевых инвестиционных
фондов под управлением ООО
«РСХБ Управление Активами»;
- в рамках заключенных с
Клиентом индивидуальных
договоров доверительного
управления;
- на индивидуальные
инвестиционные счета
на счета страховых компаний:
- ООО «РСХБ-Страхование жизни»;
- ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ»;
- ООО «Капитал Лайф Страхование
Жизни»;
- ООО «АльфаСтрахование - Жизнь»
для оплаты страховой премии по
договорам инвестиционного
страхования жизни
на счета страховых компаний:
- ООО «СК «Ренессанс Жизнь»;
- ООО «АльфаСтрахование Жизнь»
для оплаты страховой премии по
договорам накопительного
страхования жизни
на счета Операторов курортного
сбора для оплаты платы за
пользование курортной
инфраструктурой
на счета организаций:
- ООО «Национальная
Юридическая Служба»;
- ООО «Юридические Решения»;
- ООО «СоюзМедСервис»

В иностранной валюте

Комиссия
не взимается»

Комиссия
не взимается

Услуга не предоставляется

Комиссия
не взимается

Услуга не предоставляется

Комиссия
не взимается

Услуга не предоставляется

Комиссия не
взимается

Услуга не предоставляется

Порядок
взимания
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3.2.1.10.
3.2.1.11.

3.2.1.12.

- АО «НПФ ГАЗФОНД
пенсионные накопления
для оплаты услуг
организаций/взносов по договорам
негосударственного пенсионного
обеспечения
на брокерские счета Клиента,
открытые в Банке
в качестве 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

Комиссия
не взимается

Услуга не предоставляется

на счета благотворительных
организаций, указанных в
соответствующем перечне (кроме
п. 3.2.1.11 Тарифов)

Комиссия
не взимается

Услуга не предоставляется

3.2.1.13.1.

- на специальные банковские
счета для формирования фонда
капитального ремонта в пользу
юридических лиц, с которыми
Банк заключил
соответствующий договор;
- на счета Садоводческих/
огороднических
некоммерческих товариществ
для оплаты взносов
за счет получателя платежа

3.2.1.13.2.

за счет отправителя платежа

3.2.1.13.

3.2.1.13.

Комиссия
не взимается

В момент
совершения
операции

Комиссия не взимается

Услуга не предоставляется

1% от суммы перевода
мин. 20 руб.

Услуга не предоставляется»

на специальные банковские счета
для формирования фонда
капитального ремонта в пользу
юридических лиц, с которым Банк
заключил соответствующий
договор

В момент
совершения
операции

3.2.1.13.1.

за счет получателя платежа

Комиссия не
взимается

Услуга не предоставляется

3.2.1.13.2.

за счет отправителя платежа

1% от суммы
перевода
мин. 20 руб.

Услуга не предоставляется

3.2.1.14.

№
п/п

на счета юридических лиц и ИП в
соответствии с перечнем,
указанным в приложении к
Тарифам:

В момент
совершения
операции

Тариф

Наименование услуги

3.2.1.14.1.

за счет получателя платежа

3.2.1.14.2.

за счет отправителя платежа

В валюте РФ

В иностранной валюте

От 0 руб.

Услуга не предоставляется

1% от суммы
перевода
мин. 40 руб.,
макс. 500 руб.

Услуга не предоставляется

Порядок
взимания
Информаци
я о размере
взимаемой с
плательщик
а комиссии
предоставля
ется при
проведении
операции до
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ее
подтвержде
ния
3.2.1.15.

в адрес поставщиков услуг, по
договору, заключенному АО
«Россельхозбанк» с ЗАО
«Биллинговый центр».
от 0 руб.

Услуга не предоставляется

3.2.1.16.

на счета застройщиков, указанных
в соответствующем перечне, в счет
оплаты за приобретаемую
недвижимость

3.2.1.17.

Перевод денежных средств по
иным основаниям (кроме п.п.
3.2.1.1-3.2.1.16 Тарифов)

3.2.2.

Переводы денежных средств
в другие кредитные
организации:

3.2.2.1.

в качестве 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

3.2.2.2.

№

Комиссия не
взимается

Услуга не предоставляется»

1,75% от суммы
перевода мин. 50
руб. макс. 2000 руб.

1,5 % от суммы списания со счета мин.
20 единиц валюты макс. 200 единиц
валюты

Комиссия
не взимается

Услуга не предоставляется

Комиссия
не взимается

Услуга не предоставляется

Информация
о размере
взимаемой с
плательщика
комиссии
предоставляе
тся при
проведении
операции до
ее
подтвержден
ия
на счета
застройщико
в, указанных
в
соответствую
щем перечне,
в счет
оплаты за
приобретаем
ую
недвижимост
ь
В момент
совершения
операции

на счета благотворительных
организаций, указанных в
соответствующем перечне
(кроме п. 3.2.2.1 Тарифов)

Наименование услуги

Тариф

Порядок
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п/п
3.2.2.3.

3.2.2.4.

3.2.2.5.

3.2.2.6.

на перечисление налогов и
сборов (включая, пени,
неустойки, штрафы в
соответствии с налоговым
законодательством) в
бюджетную систему
Российской Федерации, а также
страховых взносов на счета
Пенсионного фонда РФ, Фонда
социального страхования РФ,
Федерального фонда и
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования

В валюте РФ

В иностранной валюте

Комиссия
не взимается

Услуга не предоставляется

на счета, указанные Клиентом,
поступивших ранее выплат по
поручению Государственной
корпорации «Агентство по
страхованию вкладов»
страхового возмещения по
вкладам вкладчикам банка –
участника системы страхования
вкладов, в отношении которого
наступил страховой случай

Комиссия
не взимается

на счета, указанные Клиентом,
поступивших ранее выплат
Банка России физическим
лицам по вкладам в
признанных банкротами
банках, не участвующих в
системе обязательного
страхования вкладов
физических лиц в банках
Российской Федерации

Комиссия
не взимается

на счета юридических лиц и
ИП в соответствии с перечнем,
указанным в приложении к
Тарифам:

3.2.2.6.1.

за счет получателя платежа

3.2.2.6.2.

за счет отправителя платежа

взимания

В момент
совершения
операции
От 0 руб.

Услуга не предоставляется

1,5% от суммы
перевода
мин. 50 руб.,
макс. 1500 руб.

Услуга не предоставляется

Информаци
я о размере
взимаемой с
плательщик
а комиссии
предоставля
ется при
проведении
операции до
ее
подтвержде
ния
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№
п/п
3.2.2.7.

3.2.2.8

Тариф

Наименование услуги
В валюте РФ
в адрес поставщиков услуг, по
договорам, заключенным АО
«Россельхозбанк» с ЗАО
«Биллинговый центр»/
операторами по переводу
денежных средств

на счета страховых компаний:
- ООО «Капитал Лайф
Страхование Жизни»;
- ООО «СК «Согласие»
для оплаты страховой премии
по договору страхования

В иностранной валюте

от 0 руб.

Услуга не предоставляется

Комиссия не
взимается

Услуга не предоставляется»

3.2.2.9.

Перевод денежных средств по
иным основаниям (кроме п.п.
3.2.2.1-3.2.2.8 Тарифов)

3.2.3.

Прием наличной валюты РФ /
иностранной валюты для
осуществления перевода без
открытия счета

3.2.4.

Выплата наличными
денежными средствами без
открытия банковского счета
перевода, поступившего в
подразделение Банка из других
кредитных организаций.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3% от суммы
перевода мин. 100
руб.
макс. 3000 руб.

Перевод денежных средств,
внесенных
через
информационно-платежные

Информаци
я о размере
взимаемой с
плательщик
а комиссии
предоставля
ется при
проведении
операции до
ее
подтвержде
ния

В момент
совершения
операции.
Дополнител
ьная
комиссия
банковпосреднико
в не
взимается»

Комиссия
не взимается

2% от суммы
выплаты,
мин. 100 руб.,
макс. 2 000 руб.

Выплата наличными
денежными средствами без
открытия банковского счета
перевода, поступившего в
подразделение Банка из других
подразделений Банка
Возврат ошибочно
перечисленного по вине
Клиента перевода без открытия
банковского счета по
заявлению Клиента

2% от суммы списания со счета
мин. 30 единиц валюты
макс. 500 единиц валюты

Порядок
взимания

2% от суммы выплаты,
мин. 20 единиц валюты,
макс. 500 единиц валюты

В момент
совершения
операции

Комиссия
не взимается

300 руб.

50 единиц валюты перевода

В день
подачи
заявления
Информация о размере взима-
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терминалы:

3.2.7.1.

3.2.7.1.1.
3.2.7.1.2.

в адрес поставщиков услуг, по
договорам, заключенным АО
«Россельхозбанк»
с
поставщиками
услуг/операторами по переводу
денежных
средств,
в
соответствии с перечнем:
за счет получателя платежа
за счет отправителя платежа

От 0 руб.

Услуга не предоставляется

емой с плательщика
комиссии
предоставляется при
проведении
операции
до ее
подтверждения

От 0 руб.
1% от суммы
перевода

Услуга не предоставляется

№
п/п

3.2.7.2.
3.2.7.2.1.

3.2.7.2.2.

3.3.

В валюте РФ

В иностранной валюте

Порядок
взимания

в
бюджетную
систему
Российской Федерации:
на перечисление налогов и
сборов
(включая,
пени,
неустойки,
штрафы
в
соответствии с
налоговым
законодательством)

Комиссия не
взимается

по иным основаниям (кроме
п. 3.2.7.2.1 Тарифов), в том
числе в оплату штрафов
ГИБДД.

От 0 руб.

Денежные переводы по
системе Вестерн Юнион:

3.4.

Денежные переводы по
системе ЮНИСТРИМ

3.5.

Денежные переводы по
системе CONTACT

3.6.

Тариф

Наименование услуги

Денежные переводы по
системе «РСХБ-Экспресс» (в
валюте РФ)

Услуга не предоставляется

По тарифам ООО «НКО «Вестерн Юнион ДП Восток»

В момент
совершения
операции

По тарифам Международной платежной системы
денежных переводов «ЮНИСТРИМ»

В момент
совершения
операции

По тарифам платежной системы переводов «CONTACT»

В момент
совершения
операции
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3.6.1.

3.6.2.

3.7.

Прием наличной валюты
Российской Федерации для
осуществления перевода в
пределах АО «Россельхозбанк»
по поручению физического
лица без открытия банковского
счета (отправление перевода)

1% от суммы перевода,
мин. 100 руб., макс. 1 000 руб.,
максимальная сумма перевода 900 тыс. руб.

Выплата в наличной валюте
Российской Федерации
перевода, отправленного в
пределах АО
«Россельхозбанк», без
открытия банковского счета
(выплата перевода)

Комиссия не взимается

Переводы денежных средств с
брокерского счета Клиента,
открытого в Банке на
текущий счет Клиента,
открытый в Банке

Комиссия не взимается

В момент
совершения
операции
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4. Операции по счетам эскроу в валюте РФ.
№
п/п
4.1

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Наименование услуги
Открытие и обслуживание
счета эскроу в рамках
расчетов по договору участия
в долевом строительстве
(открытие счета эскроу,
внесение изменений, прием,
проверка документов,
перевод депонированной
суммы бенефициару /
депоненту, предоставление
выписок по счету эскроу
бенефициару / депоненту,
закрытие счета)
Открытие и обслуживание
счета эскроу в рамках
расчетов по договору куплипродажи недвижимого
имущества (открытие счета
эскроу, внесение изменений,
прием, проверка документов,
перевод депонированной
суммы
бенефициару/депоненту,
предоставление выписок по
счету эскроу
бенефициару/депоненту)

Тариф
В валюте РФ

В иностранной валюте

Комиссия не
взимается

Услуга не предоставляется»

3 000 руб.

Услуга не предоставляется

0,15% от суммы,
по договору счета
эскроу,
мин. 1 500 руб.,
макс. 5 000 руб.

Услуга не предоставляется

1 500 руб.

Услуга не предоставляется

0,15% от суммы,
по договору счета
эскроу,
мин. 1 500 руб.,
макс. 5 000 руб.

Услуга не предоставляется

Открытие счета эскроу

Внесение изменений в
условия договора счета
эскроу

Прием, проверка документов,
перевод депонированной
суммы
бенефициару/депоненту

Порядок
взимания

В день
заключения
договора
счета
эскроу.
Данная
комиссия
взимается
за весь
комплекс
услуг,
оказываемы
х Банком по
счету
эскроу.
В день
заключения
договора
счета
эскроу
(за
исключение
м п.п. 4.14.2
Тарифов).
В день
заключения
дополнител
ьного
соглашения
к договору
счета
эскроу
(за
исключение
м п.п. 4.14.2
Тарифов).
В день
совершения
операции
(за
исключение
м п.п. 4.14.2
Тарифов).
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4.6.

4.7.

4.8.

4.8.1.

4.8.2.

4.8.2.1.

4.8.2.2.

4.8.2.3.

Предоставление
депоненту/бенефициару
выписок и справочных
материалов по счету эскроу

Комиссия не
взимается

Услуга не предоставляется

Начисление процентов на
остаток денежных средств на
счете эскроу

Проценты не
начисляются

Услуга не предоставляется

Комиссия не
взимается

Услуга не предоставляется

находившихся на счете
эскроу более 30 календарных
дней со дня их зачисления на
счет эскроу

Комиссия не
взимается

Услуга не предоставляется

совокупно не превышающих
3 000 000,00 рублей в течение
30 календарных дней со дня
зачисления денежных средств
по всем счетам Клиента,
открытым в подразделении
Банка

1% от суммы
выдачи

Услуга не предоставляется

В день
совершения
операции

совокупно превышающих
3 000 000,00 рублей в течение
30 календарных дней со дня
зачисления денежных средств
по всем счетам Клиента,
открытым в подразделении
Банка

10% от суммы
превышения
3 000 000,00 руб.

Услуга не предоставляется

В день
совершения
операции

Выдача наличных денежных
средств:
в пределах сумм,
поступивших ранее на счет
эскроу наличными
денежными средствами
в пределах сумм,
поступивших ранее на счет
эскроу в безналичном
порядке:
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5. Расчеты по аккредитивам АО «Россельхозбанк» с текущих счетов
№
п/п
5.1.

5.1.1.

5.1.2.

Наименование услуги

В валюте РФ

В иностранной валюте

Открытие аккредитива или
внесение изменений в
условия открытого
аккредитива, связанных с
увеличением суммы или
пролонгацией аккредитива
на срок, выходящий за
пределы периода, комиссия за
который оплачена ранее:
при предоставлении Клиентом
соответствующего денежного
покрытия (обеспечения) на дату
открытия аккредитива

без предоставления Клиентом
соответствующего денежного
покрытия (обеспечения) на дату
открытия аккредитива

5.2.

Авизование аккредитива или
авизование изменения
условий ранее авизованного
аккредитива, связанного с
увеличением суммы:

5.2.1.

в случае открытия и авизования
аккредитива подразделением
Банка, открывшим аккредитив

5.2.2.

в иных случаях, не указанных в
п. 5.2.1 Тарифов

5.3.

Подтверждение аккредитива
или изменение условий
подтвержденного Банком
аккредитива, связанное с
увеличением суммы или
пролонгацией аккредитива
на срок, выходящий за
пределы периода, комиссия за
который оплачена ранее:

5.3.1.

Тариф

при предоставлении банкомэмитентом соответствующего
денежного покрытия
(обеспечения) на дату
подтверждения аккредитива

Порядок
взимания

Комиссия
взимается за
каждую из
перечисленных
операций

0,15% от суммы аккредитива или увеличения,
мин. 1 500 руб.,
макс. 5 000 руб.
за квартал или его часть, включая период рассрочки
платежа по аккредитиву или срок тратты

Комиссия
взимается в
дату
совершения
операции;
отсчет
кварталов
производится
с
даты
открытия
аккредитива»

По соглашению сторон

Услуга предоставляется при
условии
принятия
уполномоченным органом
Банка
соответствующего решения
Комиссия
взимается за
каждую из
перечисленных
операций.

Комиссия
не взимается
0,1 % от суммы аккредитива или увеличения,
мин. 1 000 руб.,
макс. 5 000 руб.

Комиссия
взимается за
каждую из
перечисленных
операций

0,2% от суммы аккредитива или увеличения,
мин. 3 000 руб. за квартал или его часть,
включая период рассрочки платежа по аккредитиву

Комиссия
взимается в
дату
совершения
операции;
отсчет
кварталов
производится с
даты открытия
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аккредитива

№
п/п
5.3.2.

5.4.

5.5.

Наименование услуги
без предоставления банкомэмитентом соответствующего
денежного покрытия
(обеспечения) на дату
подтверждения аккредитива

Внесение изменений в
условия открытого Банком
аккредитива, не связанных с
увеличением суммы или
пролонгацией на срок, не
выходящий за пределы
периода, комиссия за
который оплачена ранее;
запрос согласия на
аннуляцию;
отзыв аккредитива

Тариф
В валюте РФ

В иностранной валюте

По соглашению сторон

1 500 руб.

Авизование изменения
условий (в т.ч. пролонгации)
авизованного без добавления
подтверждения Банка
аккредитива, не связанного с
увеличением суммы;
авизование изменения
условий подтвержденного
Банком аккредитива, не
связанного с увеличением
суммы и/или пролонгацией
на срок, выходящий за
пределы периода, комиссия за
который оплачена ранее;
авизование запроса на
аннуляцию;
отзыв аккредитива:

Услуга
предоставляетс
я при условии
принятия
уполномоченн
ым органом
Банка
соответствующ
его решения

Комиссия
взимается за
каждую из
перечисленных
операций

Комиссия
взимается за
каждую из
перечисленных
операций

5.5.1.

в случае открытия и авизования
аккредитива подразделением
Банка, открывшим аккредитив

Комиссия
не взимается

5.5.2.

в иных случаях, не указанных в
п. 5.5.1 Тарифов

1 500 руб.

5.6.

Порядок
взимания

Обработка/проверка
документов

0,15% от суммы, подлежащей оплате,
мин. 1 500 руб., макс. 5 000 руб.

Комиссия
рассчитывает
ся по
каждому
комплекту
документов
(в т.ч. если
документы не
приняты к
оплате)
исходя из
суммы,
подлежащей
оплате в
рамках
аккредитива
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№
п/п

Наименование услуги

5.7.

Открытие аккредитива по
поручению физического лица
для расчетов по договору
подряда на строительство
жилого дома, договору куплипродажи недвижимого
имущества, договору
долевого участия в
строительстве (в т. ч. по
договору об уступке
прав/замене стороны в
договоре)

5.8.

Открытие
аккредитива
по поручению физического лица
получателем
средств
по которому либо бенефициаром
по счету эскроу в случае, если
условиями
аккредитива
предусмотрено исполнение путем
платежа на счет эскроу, является
юридическое лицо, входящее
в группу компаний «ЛСР»,
указанное в соответствующем
перечне
(приложение
4
к Тарифам), при предоставлении
клиентом
соответствующего
денежного
покрытия
(обеспечения) на дату открытия
аккредитива

5.9.

Открытие
аккредитива
по поручению физического лица
получателем
средств
по которому либо бенефициаром
по счету эскроу в случае, если
условиями
аккредитива
предусмотрено исполнение путем
платежа на счет эскроу, является
юридическое лицо, входящее
в группу компаний «А101»,
указанное в соответствующем
перечне
(приложение
5
к Тарифам), при предоставлении
клиентом
соответствующего
денежного
покрытия
(обеспечения) на дату открытия
аккредитива

В валюте РФ
3 000 руб.

Тариф
В иностранной валюте
Услуга не предоставляется

300 руб.

Услуга
не предоставляется

1 500 руб.

Услуга
не предоставляется

Порядок
взимания
Данная
комиссия
взимается за
весь комплекс
услуг,
оказываемых
АО
«Россельхозба
нк» по
аккредитиву
(в т.ч.
указанных в
п.п. 5.1, 5.2,
5.4, 5.5, 5.6)
Данный пункт
тарифов
применяется
при условии,
что АО
«Россельхозба
нк» является
банкомэмитентом,
исполняющим
банком и
банком
получателя
средств по
аккредитиву.
Комиссия
взимается за
весь комплекс
услуг,
оказываемых
АО «Россельхо
збанк»
по аккредитиву
(в т.ч.
указанных в
п.п. 5.1, 5.2,
5.4, 5.5, 5.6)
Данный пункт
тарифов
применяется
при условии,
что АО
«Россельхозба
нк» является
банкомэмитентом,
исполняющим
банком и
банком
получателя
средств по
аккредитиву.
Комиссия
взимается за
весь комплекс
услуг,
оказываемых
АО «Россельхо
збанк»
по аккредитиву
(в т.ч.
указанных в
п.п. 5.1, 5.2,
5.4, 5.5, 5.6).
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5.10.

Открытие аккредитива по
поручению физического лица
в пользу получателя средств
ООО «Атлантик» (ИНН
7722336010), при
предоставлении клиентом
соответствующего денежного
покрытия (обеспечения) на
дату открытия аккредитива

5.11.

Открытие аккредитива по
поручению физического лица
в пользу получателя средств
группы компаний «Патриот»
(ООО «Акварель» (ИНН
6168058298), ЗАО «ККПДИнвест» (ИНН 6168014188),
ООО «ККПД» (ИНН
6168000805)), при
предоставлении клиентом
соответствующего денежного
покрытия (обеспечения) на
дату открытия аккредитива

5 000 руб.

Услуга не предоставляется

Услуга не предоставляется

1 000 руб.

Данный пункт
тарифов
применяется
при условии,
что АО
«Россельхозба
нк» является
банкомэмитентом,
исполняющим
банком и
банком
получателя
средств по
аккредитиву.
Комиссия
взимается за
весь комплекс
услуг,
оказываемых
АО
«Россельхозба
нк» по
аккредитиву (в
т.ч. указанных
в п.п. 5.1, 5.2,
5.4, 5.5, 5.6)
Данный пункт
тарифов
применяется
при условии,
что АО
«Россельхозба
нк» является
банкомэмитентом,
исполняющим
банком и
банком
получателя
средств по
аккредитиву.
Комиссия
взимается за
весь комплекс
услуг,
оказываемых
АО
«Россельхозба
нк» по
аккредитиву (в
т.ч. указанных
в п.п. 5.1, 5.2,
5.4, 5.5, 5.6)
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6. Расчетно-кассовые операции с наличной валютой
№
п/п

Наименование услуги

6.1.

Покупка и продажа наличной
иностранной валюты за
наличную валюту Российской
Федерации по курсу Банка

6.2.

Продажа наличной
иностранной валюты одного
иностранного государства
(группы государств) за
наличную иностранную
валюту другого иностранного
государства (группы
государств) (конверсия) по
курсу Банка
Прием денежных знаков
иностранных государств
(группы государств) и
денежных знаков Банка
России, вызывающих
сомнение в их подлинности,
для направления на
экспертизу
Прием денежных знаков
иностранного государства
(группы иностранных
государств) для проверки их
подлинности на основании
заявления Клиента

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

В валюте РФ

Тариф
В иностранной валюте

Порядок
взимания

Комиссия
не взимается

Комиссия
не взимается

Комиссия
не взимается

Услуга не
предоставляется

0,5% от суммы
мин. 120 руб. за операцию

В момент
совершения
операции

0,3% от суммы
мин. 50 руб.

Услуга не предоставляется

В момент
совершения
операции

Размен денежного знака
(денежных
знаков)
иностранного государства
(группы государств) на
денежные знаки (денежный
знак) того же иностранного
государства
(группы
государств)

Услуга не
предоставляется

3% от суммы
мин. 50 руб.

В момент
совершения
операции

Замена поврежденного
денежного знака (денежных
знаков) иностранного
государства (группы
государств) на
неповрежденный денежный
знак (денежные знаки) того
же иностранного государства
(группы государств)

Услуга не
предоставляется

5% от суммы

В момент
совершения
операции

1% от суммы,
подлежащей
размену
мин. 50 руб.

Услуга не предоставляется

В момент
совершения
операции

Прием денежных знаков
Банка России для проверки
их подлинности на основании
заявления Клиента

6.8.

Размен банкнот/монет Банка
России (по письменному
заявлению физического
лица):

6.8.1.

Размен банкнот Банка России
на банкноты Банка России
другого достоинства
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№
п/п
6.8.2.

6.8.3.

6.8.4.

Наименование услуги

Тариф

Порядок
взимания

В валюте РФ

В иностранной валюте

Размен банкнот Банка России
на монету Банка России

1% от суммы,
подлежащей
размену
мин. 50 руб.

Услуга не предоставляется

В момент
совершения
операции

Размен монет Банка России на
банкноты Банка России

2 % от суммы,
подлежащей
размену
мин. 50 руб.

Услуга не предоставляется

В момент
совершения
операции

Размен монет Банка России
на монету Банка России
другого достоинства

2 % от суммы,
подлежащей
размену
мин. 50 руб.

Услуга не предоставляется

В момент
совершения
операции
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7. Операции с векселями
Тариф

№
п/п

Наименование услуги

7.1.

Оформление бланка векселя
АО «Россельхозбанк»

Комиссия
не взимается

7.2.

Оплата векселя АО
«Россельхозбанк»

Комиссия
не взимается

В валюте РФ

В иностранной валюте

Порядок
взимания
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8. Операции по предоставлению в аренду физическим лицам
индивидуальных сейфовых ячеек
№
п/п

Наименование услуги

Тариф
В валюте РФ

В иностранной валюте

8.1.

Предоставление в аренду
индивидуальных сейфовых
ячеек

8.1.1.

Размер сейфовой ячейки
78*265*480(мм)
- на срок от 1 до 30 дней
- на срок от 31 до 90 дней
- на срок от 91 до 180 дней
- на срок от 181 до 365 дней

53 руб.* в день,
мин. 1 000 руб.*
47 руб.* в день
40 руб.* в день
28 руб.* в день

Услуга не предоставляется

Размер сейфовой ячейки
120*265*480(мм):
- на срок от 1 до 30 дней
- на срок от 31 до 90 дней
- на срок от 91 до 180 дней
- на срок от 181 до 365 дней

60 руб.* в день,
мин. 1 000 руб.*
54 руб.* в день
44 руб.* в день
30 руб.* в день

Услуга не предоставляется

Размер сейфовой ячейки
261*265*480(мм):
- на срок от 1 до 30 дней
- на срок от 31 до 90 дней
- на срок от 91 до 180 дней
- на срок от 181 до 365 дней

91 руб.* в день,
мин. 1 000 руб.*
83 руб.* в день
65 руб.* в день
47 руб.* в день

Услуга не предоставляется

Размер сейфовой ячейки
384*265*480(мм):
- на срок от 1 до 30 дней
- на срок от 31 до 90 дней
- на срок от 91 до 180 дней
- на срок от 181 до 365 дней

110 руб.* в день,
мин. 1 000 руб.*
101 руб.* в день
84 руб.* в день
61 руб.* в день

Услуга не предоставляется

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

8.1.6.

Размер сейфовой ячейки
74*300*430(мм):
- на срок от 1 до 30 дней
- на срок от 31 до 90 дней
- на срок от 91 до 180 дней
- на срок от 181 до 365 дней

53 руб.* в день,
мин. 1 000 руб.*
47 руб.* в день
40 руб.* в день
28 руб.* в день

Услуга не предоставляется

Размер сейфовой ячейки
126*300*430(мм):
- на срок от 1 до 30 дней
- на срок от 31 до 90 дней
- на срок от 91 до 180 дней
- на срок от 181 до 365 дней

60 руб.* в день,
мин. 1 000 руб.*
54 руб.* в день
44 руб.* в день
30 руб.* в день

Услуга не предоставляется

Порядок
взимания
В течение 3-х
рабочих дней
с даты
заключения
соответствующего
договора аренды
авансом за весь
срок аренды
Услуга
предоставляется
по адресу:
г. Воронеж,
Московский
проспект, дом 19
Б.

Услуга
предоставляется
по адресу:
г. Воронеж, ул.
60-й Армии, д. 27
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8.1.7.

8.1.8.

8.1.9.

8.1.10.

8.1.11.

Размер сейфовой ячейки
256*300*430(мм):
- на срок от 1 до 30 дней
- на срок от 31 до 90 дней
- на срок от 91 до 180 дней
- на срок от 181 до 365 дней

91 руб.* в день,
мин. 1 000 руб.*
83 руб.* в день
65 руб.* в день
47 руб.* в день

Размер сейфовой ячейки
395*300*430(мм):
- на срок от 1 до 30 дней
- на срок от 31 до 90 дней
- на срок от 91 до 180 дней
- на срок от 181 до 365 дней

110 руб.* в день,
мин. 1 000 руб.*
101 руб.* в день
84 руб.* в день
61 руб.* в день

Размер сейфовой ячейки
395*450*430(мм):
- на срок от 1 до 30 дней
- на срок от 31 до 90 дней
- на срок от 91 до 180 дней
- на срок от 181 до 365 дней

122 руб.* в день,
мин. 1 000 руб.*
110 руб.* в день
92 руб.* в день
67 руб.* в день

Размер сейфовой ячейки
55*250*390(мм)
- на срок от 1 до 30 дней
- на срок от 31 до 90 дней
- на срок от 91 до 180 дней
- на срок от 181 до 365 дней
Размер сейфовой ячейки
150*250*390(мм)
- на срок от 1 до 30 дней
- на срок от 31 до 90 дней
- на срок от 91 до 180 дней
- на срок от 181 до 365 дней

8.1.12.

8.1.13.

8.1.14.

8.1.15.

8.1.16.

Размер сейфовой ячейки
125*310*435(мм):
- на срок от 1 до 30 дней
- на срок от 31 до 90 дней
- на срок от 91 до 180 дней
- на срок от 181 до 365 дней
Размер сейфовой ячейки
175*310*435(мм):
- на срок от 1 до 30 дней
- на срок от 31 до 90 дней
- на срок от 91 до 180 дней
- на срок от 181 до 365 дней
Размер сейфовой ячейки
300*310*435(мм):
- на срок от 1 до 30 дней
- на срок от 31 до 90 дней
- на срок от 91 до 180 дней
- на срок от 181 до 365 дней
Размер сейфовой ячейки
450*310*435(мм):
- на срок от 1 до 30 дней
- на срок от 31 до 90 дней
- на срок от 91 до 180 дней
- на срок от 181 до 365 дней
Размер сейфовой ячейки
600*310*435(мм):
- на срок от 1 до 30 дней

46 руб.* в день,
мин. 1 000 руб.*
40 руб.* в день
35 руб.* в день
25 руб.* в день

60 руб.* в день,
мин. 1 000 руб.*
54 руб.* в день
44 руб.* в день
30 руб.* в день

60 руб.* в день,
мин. 1 000 руб.*
54 руб.* в день
44 руб.* в день
30 руб.* в день

67 руб.* в день,
мин. 1 000 руб.*
60 руб.* в день
48 руб.* в день
34 руб.* в день

91 руб.* в день,
мин. 1 000 руб.*
83 руб.* в день
65 руб.* в день
47 руб.* в день

110 руб.* в день,
мин. 1 000 руб.*
101 руб.* в день
84 руб.* в день
61 руб.* в день

122 руб.* в день,

Услуга не предоставляется

Услуга не предоставляется

Услуга не предоставляется

Услуга не предоставляется

Услуга не предоставляется

Услуга
предоставляется
по адресу:
г. Воронеж, ул.
Пушкинская, д. 1
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- на срок от 31 до 90 дней
- на срок от 91 до 180 дней
- на срок от 181 до 365 дней

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9

4

Предоставление
единовременного доступа к
сейфовой ячейке
одновременно с Клиентом
(его представителем) лица,
его сопровождающего (за
исключением п.8.8. Тарифов)

мин. 1 000 руб.*
110 руб.* в день
92 руб.* в день
67 руб.* в день

200 руб.*
за каждое
посещение

Услуга не предоставляется

В момент
предоставления
услуги

Не взимается

Услуга не предоставляется

В течение 3-х
рабочих дней
с даты заключения
соответствующего
договора аренды

Неустойка (штраф) за
утрату/порчу ключей, порчу
замка сейфовой ячейки и/или
сейфовой ячейки

12000 руб.

Услуга не предоставляется

Неустойка (штраф) за
несвоевременный возврат
ключей от сейфовой ячейки

1000 руб.

Услуга не предоставляется

В день возврата
ключей

150 руб.*
за единицу
банковской
техники

Услуга не предоставляется

В момент
предоставления
услуги

Страховой депозит

Единовременное
предоставление в
пользование Клиенту
специализированной
банковской техники
(счетчики банкнот, прибор
(ы) для определения
подлинности банкнот) в
хранилище ценностей
клиентов
Оформление Доверенности
на исполнение прав и
обязанностей по договору
аренды индивидуальной
сейфовой ячейки
Предоставление особых
условий доступа к сейфовой
ячейке для осуществления
расчетов по сделкам с
недвижимостью4

Предоставление особых
условий доступа к сейфовой
ячейке для осуществления
расчетов по сделкам с
недвижимостью, в рамках
ипотечных программ
кредитования Банка4

1 000 руб.*
за бланк

4 000 руб.*

4 000 руб.*

По факту оплаты
Клиентом

В день
оформления
доверенности

Услуга не предоставляется

Услуга не предоставляется

В течение 3-х
рабочих дней
с даты заключения
соответствующего
дополнительного
соглашения к
договору аренды

Услуга не предоставляется

В течение 3-х
рабочих дней с даты
заключения
соответствую-щего
допол-нительного
соглашения
к договору аренды

Взимается дополнительно к тарифу за предоставление в аренду индивидуальных сейфовых ячеек.

40

9. Операции по номинальным социальным счетам в валюте РФ5
№
п/п
9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.5.1.

9.5.2.

9.6.

9.7.

9.8.

Наименование услуги
Открытие, ведение и
закрытие Номинального
социального счета

В валюте РФ

Тариф
В иностранной валюте

Комиссия
не взимается

Услуга не предоставляется

Проценты
не начисляются

Услуга не предоставляется

Прием наличных денежных
средств для зачисления на
Номинальный социальный
счет

Комиссия
не взимается

Услуга не предоставляется

Зачисление денежных
средств, поступивших
безналичным путем, на
Номинальный социальный
счет

Комиссия
не взимается

Услуга не предоставляется

в пределах сумм,
поступивших ранее на
Номинальный социальный
счет наличными денежными
средствами

Комиссия
не взимается

Услуга не предоставляется

в пределах сумм,
поступивших ранее на
Номинальный социальный
счет в безналичном порядке

Комиссия
не взимается

Услуга не предоставляется

Предоставление выписок и
справочных материалов по
Номинальному социальному
счету

Комиссия
не взимается

Услуга не предоставляется

Переводы денежных средств
с Номинального
социального счета в
пределах Банка

Комиссия
не взимается

Услуга не предоставляется

Переводы денежных средств
с Номинального
социального счета в другие
кредитные организации

Комиссия
не взимается

Услуга не предоставляется

Начисление процентов на
остаток по Номинальному
социальному счету

Порядок
взимания

Выдача наличных денежных
средств с Номинального
социального счета:

Номинальный социальный счет открывается на основании договора номинального социального счета в валюте Российской
Федерации заключаемого Банком с физическим лицом
5

41

10. Операции с денежными средствами по картам VISA, MasterCard, UnionPay, МИР,
JCB, American Express
эмитированным другими кредитными организациями
№
п/п
10.1

Тариф
Наименование услуги

В валюте РФ

в банкоматах АО
«Россельхозбанк»

10.1.2.

в пунктах выдачи наличных АО
«Россельхозбанк»6

10.2

Перевод денежных средств по
картам VISA, MasterCard,
МИР, 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.

Перевод денежных средств по
картам VISA, MasterCard,
UnionPay, МИР, JCB,
American Express,
эмитированным сторонними
кредитными организациями
через POS-терминалы на
счета бюджетных
организаций, указанных в
перечне, являющимся
приложением к Тарифам

2% от суммы
перевода
мин. 35 руб.

10.4

В евро

Порядок
взимания

2% от суммы
выдачи
мин. 4 евро

В момент
совершения
операции

Выдача наличных денежных
средств по картам VISA,
MasterCard, UnionPay, МИР,
JCB, American Express
эмитированным сторонними
кредитными организациями:

10.1.1.

10.3

В долларах
США

Комиссия не взимается
2% от суммы
выдачи
мин. 150 руб.

2% от суммы
выдачи
мин. 5 долларов
США

Услуга не предоставляется

Информация о
размере
взимаемой с
плательщика
комиссии
предоставляетс
я при
проведении
операции до ее
подтверждения

Услуга не предоставляется

В момент
совершения
операции
дополнительно
к сумме
перевода

Прием распоряжения
держателя карты VISA,
MasterCard, МИР и JCB,
эмитированной сторонней
кредитной организацией в
рамках осуществления
перевода со счета банковской

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.
6
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карты на счет другой карты с
использованием услуги
«Перевод по реквизитам
платежных карт»/ банкоматов и
информационно-платежных
терминалов АО
«Россельхозбанк».
10.4.1

10.4.2

10.5

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».
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.
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»»

Комиссия не
взимается

Услуга не предоставляется

1,5% от суммы
перевода мин. 50
руб.

Услуга не предоставляется

В момент
совершения
операции».

Услуга не предоставляется

Информация
о размере
взимаемой с
плательщика
комиссии
предоставляе
тся при
проведении
операции до
ее
подтвержден
ия»

от 0 руб.
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Депозитарные услуги7
№
п/п

Наименование услуги

Тариф

Примечание

11.1. Административные операции
Комиссия
не взимается

11.1.1.

Открытие счета депо

11.1.2.

Открытие дополнительных торговых разделов
на междепозитарном счете АО «Россельхозбанк»
в НКО ЗАО НРД и в других депозитариях

11.1.3.

Ведение счета депо

Комиссия
не взимается

11.1.4.

Закрытие счета депо

Комиссия
не взимается

100 руб.
за каждый
раздел

11.2. Хранение и учет ценных бумаг
11.2.1.

Депозитарный учет акций, облигаций и
российских депозитарных расписок,
выпущенных на территории Российской
Федерации

0,045%
годовых

Рассчитывается
ежеквартально
от
ежедневного
остатка
по
рыночной
стоимости
по
акциям,
депозитарным
распискам и по номинальной
стоимости по облигациям и
ценным
бумагам,
не
имеющим
рыночной
стоимости

11.2.2.

Депозитарный учет и/или хранение
иностранных финансовых инструментов,
выпущенных вне территории Российской
Федерации

0,035%
годовых

Рассчитывается
ежеквартально
от
ежедневного
остатка
по
рыночной
стоимости
по
акциям,
депозитарным
распискам и по номинальной
стоимости по облигациям и
ценным
бумагам,
не
имеющим
рыночной
стоимости

11.2.3.

Хранение неэмиссионных ценных бумаг:

11.2.3.1.

- имеющих номинальную стоимость

11.2.3.2.

- не имеющих номинальную стоимость

1000 руб.

Взимается
ежеквартально
независимо от количества
ценных бумаг

11.2.4.

Депозитарный учет прав на инвестиционные
паи паевых инвестиционных фондов

300 руб.

В месяц за инвестиционные
паи
каждого
инвестиционного фонда (вне
зависимости от количества
паев)

11.2.5.

Хранение и учет ценных бумаг, являющихся
обеспечением по кредитам, выданным
АО «Россельхозбанк»

7

0,030%
годовых

0,025%
годовых

Рассчитывается
ежеквартально
от
номинальной
стоимости
ежедневного остатка ценных
бумаг

Рассчитывается
ежеквартально
от
ежедневного
остатка
по
рыночной стоимости
по
акциям
и
производным
инструментам
и
по
номинальной стоимости по
облигациям и акциям, не
имеющим
рыночной

Порядок расчета и взимания комиссии осуществляется на основании Условий осуществления депозитарной деятельности.
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стоимости
11.2.6.

Хранение и учет на торговом счете ДЕПО ценных бумаг Депонентов, принятых
АО «Россельхозбанк» на брокерское обслуживание

11.2.6.1.

Депозитарный учет акций, облигаций и российских
депозитарных расписок, выпущенных на
территории Российской Федерации

Не взимается

№
п/п

Наименование услуги

Тариф

11.2.6.2.

Депозитарный учет и/или хранение иностранных
финансовых инструментов, выпущенных вне
территории Российской Федерации

Примечание

Не взимается

11.3. Прием/выдача сертификатов ценных бумаг на/с хранение(я)
11.3.1.

Прием сертификатов эмисcионных ценных
бумаг

30 руб.
за каждый лист

11.3.2.

Выдача сертификатов эмиссионных ценных
бумаг

10 руб.
за каждый лист
мин. 300 руб.

11.3.3.

Прием неэмиссионных ценных бумаг с
обязательной проверкой у эмитента

30 руб.
за каждый лист

11.3.4.

Выдача неэмиссионных ценных бумаг

10 руб.
за каждый лист
мин. 300 руб.

11.4. Переводы ценных бумаг и иностранных финансовых инструментов по счетам депо
11.4.1.

Перевод «поставка/получение, свободная от
платежа»

300 руб.

11.4.2.

Перевод «поставка/получение против платежа»

600 руб.

11.4.3.

Зачисление ценных бумаг на счета
АО «Россельхозбанк» в реестрах/на
междепозитарные счета АО «Россельхозбанк» в
других депозитариях

Комиссия
не взимается

Дополнительно взимается в
качестве возмещения сумма
расходов
сторонних
организаций

11.4.4.

Списание ценных бумаг со счетов
АО «Россельхозбанк» в реестрах/
междепозитарных счетов АО «Россельхозбанк» в
других депозитариях

600 руб.

Дополнительно взимается в
качестве возмещения сумма
расходов
сторонних
организаций

11.4.5.

Перевод ценных бумаг по разделам счета депо
(по счетам АО «Россельхозбанк», открытым в
других депозитариях)

100 руб.

11.4.6.

Переводы ценных бумаг по операциям купли –
продажи ценных бумаг, совершенным через
брокера АО «Россельхозбанк»

Комиссия
не взимается

11.4.7.

Изменение места хранения ценных бумаг

11.4.8.

Поставка ценных бумаг без платежа с
контролем поступления денежных средств на
счет Депонента-поставщика

300 руб.
0,1% от
суммы сделки
макс. 5000руб.

11.5. Операции по блокировке
11.5.1.

- блокирование, разблокирование ценных бумаг
на счете депо по поручению клиента
- регистрация обременения ценных бумаг
залогом по поручению клиента, снятие
обременения с ценных бумаг в залоге,
оформление последующего залога ценных бумаг
на счете депо
- оформление последующего залога ценных
бумаг на счете депо/снятие последующего залога

1000 руб.
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ценных бумаг на счете депо
- регистрация уступки прав по договору залога
ценных бумаг
- регистрация перехода прав по договору залога
ценных бумаг
Комиссия
не взимается

- административное
блокирование/разблокирование ценных бумаг
на счете депо
№
п/п

Наименование услуги

Тариф

Примечание

11.6. Корпоративные действия
11.6.1.

Извещение о корпоративных действиях
эмитентов

11.6.2.

Участие в общих собраниях акционеров по
поручению клиента и голосование по
доверенности:

Комиссия
не взимается

- в пределах места нахождения
АО «Россельхозбанк» или филиалов

1500 руб.

- в других местах

4500 руб.

11.6.3.

Конвертация акций, погашение ценных бумаг и
аннулирование выпуска, объединение выпуска,
дробление/консолидация выпуска

150 руб.

11.6.4.

Конвертация акций в депозитарные расписки
(конвертация акций из депозитарных расписок)

1000 руб.

11.6.5.

Зачисление сумм доходов на денежные счета,
открытые в АО «Россельхозбанк»

Комиссия
не взимается

11.6.6.

Перевод сумм доходов на счета, открытые в
других банках
- в рублях

20 руб.

Тариф ЦБ РФ за телеграфный
перевод
оплачивается
дополнительно

0,2% от суммы
мин. 300 руб.
макс. 3000 руб.

Комиссии
третьих
банков
взимаются дополнительно

- в иностранной валюте
11.6.7.

600 руб.

Изменение условий или аннуляция поручений
клиентов на выплату доходов по ценным
бумагам
11.7. Прочие услуги

11.7.1.

Отмена ранее предоставленного поручения

100 руб.

11.8. Информационные услуги
11.8.1.

Выписка по счету

11.8.2.

Дубликат выписки по счету, предоставление
выписки по запросу клиента
Копии приложений, ранее представленных
клиенту
Копия поручения клиента

11.8.3.
11.8.4.

Комиссия
не взимается
30 руб. за лист
100 руб. за лист
100 руб. за лист

Дополнительно
взимаются
расходы
на
проживание,
транспортные расходы и т.д. по
факту
(на
основании
выставленного
счета
с
приложением
документов,
подтверждающих фактически
понесенные Банком расходы)
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11.8.5.
11.8.6.
11.8.7.
11.8.8.

№
п/п
11.8.9.

11.8.10.

Справка о наличии счетов, об остатках и
оборотах по счетам за определенный период
Выдача копий договоров, учредительных
документов и других документов
Предоставление расшифровки о расчете
комиссии за хранение
Проверка соответствия документов
(передаточных и залоговых поручений, анкет
зарегистрированного лица и др.) требованиям
реестродержателя, включая консультацию по
заполнению документов

300 руб.
50 руб. за лист
100 руб.
Комиссия
не взимается

Наименование услуги

Тариф

Ответы на запросы клиентов, связанные с
проведением операций, с выдачей исторических
справок, подтверждений и пр.:
- за период до 1 года до даты получения запроса

500 руб.

- за период от 1 года до 3-х лет до даты получения
запроса
- за период более 3-х лет до даты получения
запроса

3000 руб.

Ответ на аудиторский запрос по счету депо
Депонента

1500 руб.

4500 руб.

Примечание
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11. Операции по специальным банковским счетам физических лиц-должников, в
отношении которых введена процедура реструктуризации долгов гражданина
№
п/п
12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Наименование услуги
Открытие, ведение и
закрытие Специального
банковского счета

В валюте РФ

Тариф
В иностранной валюте

Комиссия
не взимается

Услуга не предоставляется

Проценты
не начисляются

Услуга не предоставляется

Прием наличных денежных
средств для зачисления на
Специальный банковский
счет

Комиссия
не взимается

Услуга не предоставляется

Зачисление денежных
средств, поступивших
безналичным путем, на
Специальный банковский
счет

Комиссия
не взимается

Услуга не предоставляется

Начисление процентов на
остаток по Специальному
банковскому счету

12.5.

Выдача наличных
денежных средств со
Специального банковского
счета:

12.5.1.

в пределах сумм,
поступивших ранее на
Специальный банковский
счет наличными денежными
средствами

Комиссия
не взимается

Услуга не предоставляется

в пределах сумм,
поступивших в безналичном
порядке на Специальный
банковский счет со счета
любого физического лица,
открытого в подразделении
Банка, при условии, что ранее
денежные средства были
внесены на счет физического
лица, открытый в
подразделении Банка,
наличными денежными
средствами

Комиссия
не взимается

Услуга не предоставляется

в пределах сумм,
поступивших ранее в
безналичном порядке на
Специальный банковский
счет со счета любого

Комиссия
не взимается

Услуга не предоставляется

12.5.2.

12.5.3.

Порядок
взимания
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физического лица, открытого
в подразделении Банка, при
условии, что денежные
средства находились в
совокупности на счетах
физических лиц в
подразделении Банка более 30
календарных дней со дня их
первого зачисления на счет в
подразделении Банка
12.5.4.

в пределах сумм,
поступивших в безналичном
порядке на Специальный
банковский счет по иным
основаниям (за исключением
п.п. 12.5.1-12.5.3 Тарифов):

12.5.4.1.

совокупно не превышающих
3 000 000,00 рублей
(эквивалент в иностранной
валюте по курсу Банка
России, установленному на
дату совершения операции) в
течение 30 календарных дней
со дня зачисления денежных
средств по всем счетам
Клиента, открытым в
подразделении Банка

1% от суммы
выдачи

Услуга не предоставляется

В день
совершения
операции

совокупно превышающих
3 000 000,00 рублей
(эквивалент в иностранной
валюте по курсу Банка
России, установленному на
дату совершения операции) в
течение 30 календарных дней
со дня зачисления денежных
средств по всем счетам
Клиента, открытым в
подразделении Банка

10% от суммы
превышения
3 000 000,00 руб.

Услуга не предоставляется

В день
совершения
операции

Предоставление выписок и
справочных материалов по
Специальному банковскому
счету

Комиссия
не взимается

Услуга не предоставляется

Переводы денежных средств
со Специального
банковского счета в
пределах Банка

Комиссия
не взимается

Услуга не предоставляется

Переводы денежных средств
со Специального
банковского счета в другие
кредитные организации

2% от суммы
списания со счета
мин. 50 руб.
макс. 1500 руб.

Услуга не предоставляется

Переводы денежных средств
со Специального
банковского счета на
перечисление налогов и
сборов (включая, пени,
неустойки, штрафы в
соответствии с налоговым
законодательством) в
бюджетную систему РФ, а
также страховых взносов на
счета Пенсионного фонда

Комиссия
не взимается

Услуга не предоставляется»

12.5.4.2.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

В день
совершения
операции
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РФ, Фонда социального
страхования РФ,
Федерального фонда и
территориальных фондов
обязательного
медицинского страхования

12.

№
п/п
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

Операции по специальным
текущим счетам физических лиц-должников, в отношении которых принято
решение о признании банкротом и введена процедура реализации имущества
гражданина8
Наименование услуги
Открытие, ведение и закрытие:
- Специального (основного)
текущего счета;
- Специального текущего счета
(реализация залогового
имущества);
- Специального текущего счета
(задатки от участников торгов)
Оформление дополнительного
соглашения об изменении
условий Договора текущего счета
Оформление дополнительного
соглашения к Договору
специального текущего счета о
замене Финансового
управляющего на основании
определения/ решения
арбитражного суда
Начисление процентов на
остаток по:
- Специальному (основному)
текущему счету;
- Специальному текущему счету
(реализация залогового
имущества);
- Специальному текущему счету
(задатки от участников торгов)
Прием наличных денежных
средств для зачисления на
Специальный (основной)
текущий счет
Прием наличных денежных
средств для зачисления на:
- Специальный текущий счет
(реализация залогового
имущества);
- Специальный текущий счет
(задатки от участников торгов)

В валюте РФ

Тариф
В иностранной валюте

Комиссия
не взимается

Услуга не
предоставляется

Комиссия
не взимается

Услуга не
предоставляется

Комиссия
не взимается

Услуга не
предоставляется

Проценты
не начисляются

Услуга не
предоставляется

Комиссия
не взимается

Услуга не
предоставляется

Порядок
взимания

Услуга не предоставляется

Комиссионное вознаграждение за операции по Специальному текущему счету (реализация залогового
имущества)/ Специальному текущему счету (задатки от участников торгов)/ списывается со Специального
(основного) текущего счета. В случае отсутствия Специального (основного) текущего счета и/или денежных
средств для списания суммы комиссионного вознаграждения на Специальном (основном) текущем счете,
указанная сумма оплачивается Финансовым управляющим путем внесения наличными денежными средствами
через кассу Банка.
8
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13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

13.12.

Зачисление денежных средств,
поступивших безналичным
путем на:
- Специальный (основной)
текущий счет;
- Специальный текущий счет
(реализация залогового
имущества);
- Специальный текущий счет
(задатки от участников торгов)
Выдача наличных денежных
средств со:
- Специального (основного)
текущего счета;
- Специального текущего счета
(реализация залогового
имущества);
- Специального текущего счета
(задатки от участников торгов)

Комиссия
не взимается

Услуга не
предоставляется

Услуга не предоставляется

Предоставление выписок и
справочных материалов по: Специальному (основному)
текущему счету;
- Специальному текущему счету
(реализация залогового
имущества);
- Специальному текущему счету
(задатки от участников торгов)

Комиссия
не взимается

Услуга не
предоставляется

Переводы денежных средств со:
- Специального (основного)
текущего счета;
- Специального текущего счета
(реализация залогового
имущества);
- Специального текущего счета
(задатки от участников торгов)
в пределах Банка

Комиссия
не взимается

Услуга не
предоставляется

Переводы денежных средств со:
- Специального (основного)
текущего счета;
- Специального текущего счета
(реализация залогового
имущества);
- Специального текущего счета
(задатки от участников торгов)
в другие кредитные организации

2% от суммы списания
со счета
мин. 50 руб.
макс. 1500 руб.

Услуга не
предоставляется

Переводы денежных средств со:
- Специального (основного)
текущего счета;
- Специального текущего счета
(реализация залогового
имущества);
- Специального текущего счета
(задатки от участников торгов)
на перечисление налогов и
сборов (включая, пени,
неустойки, штрафы в
соответствии с налоговым
законодательством) в бюджетную
систему РФ, а также страховых
взносов на счета Пенсионного
фонда РФ, Фонда социального
страхования РФ, Федерального

Комиссия
не взимается

Услуга не
предоставляется

В день
совершения
операции
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фонда и территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования

14. Иные услуги
№
п/п
14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Наименование услуги

Тариф

Порядок
взимания

В валюте РФ

В иностранной валюте

Комиссия
не взимается

Услуга не предоставляется

Осуществление запроса в
Центральный каталог
кредитных историй с
предоставлением субъекту
кредитной истории отчета
ЦККИ на бумажном носителе

150 руб.*

Услуга не предоставляется

В день
получения
запроса

Аннулирование основного
или дополнительного кода
субъекта кредитной истории
для физических лиц

300 руб. *

Услуга не предоставляется

В день
получения
запроса

Внесение изменений в
основной или
дополнительный код
субъекта кредитной истории
для физических лиц

300 руб.*

Услуга не предоставляется

В день
получения
запроса

Выплаты средств Банка
России физическим лицам по
вкладам в признанных
банкротами банках, не
участвующих в системе
обязательного страхования
вкладов физических лиц в
банках Российской
Федерации

Комиссия
не взимается

Услуга не предоставляется

Выплата наличными
денежными средствами
страхового возмещения по
вкладам вкладчикам банка –
участника системы
страхования вкладов, в
отношении которого
наступил страховой случай,
осуществляемые Банком в
рамках агентского договора
заключенного, с
Государственной
корпорацией «Агентство по
страхованию вкладов»

Комиссия
не взимается

Услуга не предоставляется

Предоставление копий
сообщений и иных
документов, обязательное
раскрытие которых
предусмотрено «Положением
о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных
ценных бумаг» (утв. Банком
России 30.12.2014 № 454-П),
владельцам ценных бумаг

Комиссия не
взимается

Услуга не предоставляется

Осуществление запроса в
Центральный каталог
кредитных историй при
выдаче кредита

52
Банка и иным
заинтересованным лицам по
их требованию,
составленному в
произвольной письменной
форме
14.8.

14.9.

Вознаграждение по договору
поручения, заключаемому
гражданином, ведущим
личное подсобное хозяйство, с
целью получения им
возмещения части затрат на
уплату процентов по кредиту
Хранение сберегательного
сертификата Банка в
хранилище Банка на
основании договора
ответственного хранения

600 руб.*

Услуга не предоставляется

Комиссия не
взимается

Услуга не предоставляется

14.10.

Формирование инкассовых
поручений к счетам
физических лиц в
соответствии с решениями/
постановлениями
уполномоченных органов

Комиссия
не взимается

Формирование инкассовых
поручений к счетам
физических лиц по иным
основаниям

Услуга не
предоставляется»

14.11.

Услуга не предоставляется

В день
заключения
договора
поручения

Формирова
ние
инкассовых
поручений
к счетам
физических
лиц в
соответстви
ис
решениями/
постановле
ниями
уполномоче
нных
органов
Формирова
ние
инкассовых
поручений
к счетам
физических
лиц по
иным
основаниям

