Действует с 17.01.2022

Тарифный план «Расчетный эконом»

1.

Термины и определения

Банк – АО «Россельхозбанк».
ДБО – дистанционное банковское обслуживание.
Договор банковского счета – заключенный между Банком и Клиентом договор по
осуществлению
расчетно-кассового
обслуживания
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации, в том числе Единый сервисный договор.
Договор о ДБО – договор о дистанционном банковском обслуживании между Банком
и Клиентом, состоящий из Условий дистанционного банковского обслуживания
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с
использованием системы «Банк-Клиент»/«Интернет-Клиент» (в том числе в рамках Единого
сервисного договора) или Условий дистанционного банковского обслуживания юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием
автоматизированной системы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц
«Интернет-Клиент»/«Мобильный банк» в рамках Единого сервисного договора, или Условий
дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Мобильный банк»
(далее – Условия), с которыми соглашается Клиент при подписании соответствующего
Заявления о присоединении к Условиям/Заявления о присоединении к Единому сервисному
договору.
Зарплатный проект – организованная Банком система расчетных взаимоотношений
«Организация – Банк – работники организации» по выпуску платежных карт, в том числе с
разрешенным овердрафтом, зачислению сумм заработной платы и иных социальных выплат
работникам, а также по взиманию Банком комиссии за совершение указанных операций.
Зарплатный договор – заключенный между Банком и Клиентом один из следующих
договоров:
- договор о порядке выпуска платежных карт в рамках зарплатного проекта (для
работников юридического лица/индивидуального предпринимателя) и договор о
перечислении юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем денежных средств
со своего банковского счета в пользу нескольких физических лиц – клиентов
Банка/дополнительного соглашения к договору банковского счета;
- договор о порядке выпуска и обслуживания банковских карт (для работников
юридического лица/индивидуального предпринимателя).
Клиент – юридическое лицо (за исключением финансовой организации),
индивидуальный предприниматель и физическое лицо, занимающееся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, не находящиеся в
процедуре банкротства/ликвидации.
Система ДБО – система дистанционного банковского обслуживания «ИнтернетКлиент»/«Мобильный банк».
Соглашение – заключенное между Банком и Клиентом дополнительное соглашение к
соответствующим
договорам,
состоящее
из
Условий
предоставления
услуг
АО «Россельхозбанк» в рамках тарифных планов для юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой (далее – Условия ТП) и Заявления о
присоединении к Условиям ТП или Договор банковского счета, состоящий из Условий
открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания Клиента в
АО «Россельхозбанк» (далее – Условия РКО) и Заявления о присоединении к Условиям РКО
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в рамках Единого сервисного договора/Заявления о присоединении к Единому сервисному
договору с выбранным обслуживанием согласно ТП.
Счет – расчетный счет в валюте Российской Федерации, открываемый Банком
Клиенту или действующий на момент заключения Соглашения, по которому Банк
осуществляет операции по списанию и зачислению средств, а также другие операции в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Договором
банковского счета, тарифными планами и Тарифами Банка.
Тарифы Банка – тарифы комиссионного вознаграждения на услуги
АО «Россельхозбанк» юридическим лицам, субъектам Российской Федерации,
муниципальным образованиям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам,
занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой.
ТП – Тарифный план «Расчетный эконом».

2. Тарифы в рамках тарифного плана «Расчетный эконом»
№
п/п

Наименование услуги

2.1.

Стоимость тарифного плана

Тариф

2.1.1.

- при оплате за 1 месяц

1 000 руб.

2.1.2.

- при оплате за 3 месяца

2 940 руб.

2.1.3.

- при оплате за 6 месяцев

5 760 руб.

2.1.4.

- при оплате за 9 месяцев

8 460 руб.

2.1.5.

- при оплате за 12 месяцев

11 040 руб.

2.2.

Открытие и ведение счета

2.2.1.

Открытие в рамках ТП одного
банковского счета в валюте
Российской Федерации

2.2.2.

Ведение одного банковского
счета Клиента,
обслуживаемого в рамках ТП,
в валюте Российской
Федерации при
использовании системы ДБО

2.2.3.

Примечание

Перевод денежных средств с
банковского счета Клиента,
обслуживаемого в рамках ТП,
на счета юридических лиц,
открытые в
АО «Россельхозбанк»,
отправленный Клиентом по
системе ДБО

Не взимается

В случае открытия банковских
счетов в валюте Российской
Федерации не в рамках ТП
комиссионное
вознаграждение
взимается в соответствии с п. 1.1.1
Тарифов Банка.

Не взимается

Комиссионное вознаграждение за
ведение банковских счетов в
валюте Российской Федерации,
находящихся на обслуживании не
в рамках ТП, взимается в
соответствии с п. 1.1.3 Тарифов
Банка

Не взимается

Переводы денежных средств в
рамках
ТП
осуществляются
Банком
без
взимания
комиссионного вознаграждения.
За осуществление платежа, ранее
отправленного по системе ДБО и
помещенного в картотеку из-за
отсутствия денежных средств на
счете
или
приостановления
операций по счету налоговым
органом/таможенным
органом,
частично платежным ордером или
полностью платежным поручением
взимается
комиссионное
вознаграждение как если бы
документ был представлен на
бумажном носителе.
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2.2.4.

Перевод денежных средств с
банковского счета Клиента,
обслуживаемого в рамках ТП,
на счета юридических лиц,
открытые в других кредитных
организациях на территории
Российской Федерации,
отправленный Клиентом по
системе ДБО

Не взимается
до 10 шт. включительно
в течение календарного месяца*
(*11-й и последующие переводы в
месяц: по 50 руб. за перевод)

Переводы
денежных
средств
осуществляются
Банком
без
взимания
комиссионного
вознаграждения
в
рамках
установленного лимита количества
операций.
Лимит
количества
операций
определяется
по
расчетным документам Клиента,
поступившим в Банк по системе
ДБО, за исключением расчетных
документов:
- по осуществлению обязательных
платежей в бюджетную систему
Российской Федерации (налоги,
сборы, страховые взносы, пени,
штрафы);
- по оплате страховых взносов на
счета
Пенсионного
фонда
Российской Федерации, Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации,
Федерального
Фонда
и
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования;
- по осуществлению платежей по
исполнительному
производству
(под
исполнительным
производством
понимается
перечисление денежных средств на
счета судебных приставов и на
счета взыскателей на основании
расчетного документа, созданного
по распоряжению взыскателя), при
исполнении
которых
комиссионное
вознаграждение
Банком не взимается.
В расчет лимита количества
операций включаются платежи,
ранее отправленные по системе
ДБО и помещенные в картотеку
из-за отсутствия денежных средств
на счете или приостановления
операций по счету налоговым
органом/ таможенным органом,
частично платежным ордером или
полностью
платежным
поручением.
За осуществление платежа, ранее
отправленного по системе ДБО и
помещенного
в
картотеку,
частично платежным ордером или
полностью
платежным
поручением, который приведет к
превышению лимита количества
операций,
комиссионное
вознаграждение взимается, как
если бы документ был представлен
на
бумажном
носителе
в
соответствии с п. 1.1.5 Тарифов
Банка.
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2.2.5.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.4.

Перевод денежных средств с
банковского счета Клиента,
обслуживаемого в рамках ТП,
на счета физических лиц

0,5% при общей сумме в месяц до
150 000,00 руб. (включительно);
1% при общей сумме в месяц с
150 000,01 руб. до 300 000,00 руб.
(включительно);
1,5% при общей сумме в месяц с
300 000,01 руб. до 1 000 000,00
руб. (включительно);
3% при общей сумме в месяц с
1 000 000,01 руб. до 3 000 000,00
руб. (включительно);
6% при общей сумме в месяц
свыше 3 000 000,00 руб.

Размер тарифа по каждой операции
соответствует ставке, указанной к
суммовой градации, в интервал
которой относится рассчитанная
общая сумма денежных средств,
равная совокупности размера уже
совершенных Клиентом переводов
в текущем календарном месяце и
размера
перевода
денежных
средств,
по
которому
рассчитывается комиссия.
Порядок взимания комиссии
соответствует п. 1.1.8 Тарифов
Банка.

Дистанционное банковское обслуживание

Обслуживание системы ДБО
«Интернет-Клиент»

Обслуживание системы ДБО
«Мобильный банк»

Не взимается

Комиссия не взимается с Клиента
вне зависимости от количества
подключенных к системе ДБО
банковских
счетов
данного
Клиента, если хотя бы один из
счетов Клиента обслуживается в
рамках ТП.

Не взимается

Комиссия не взимается с Клиента
вне зависимости от количества
подключенных к системе ДБО
«Мобильный банк» банковских
счетов данного Клиента, если хотя
бы один из счетов обслуживается
в рамках ТП.

Не взимается
до 100 000,00 руб. (включительно)
в течение календарного месяца

Прием и пересчет денежной
наличности для зачисления на
банковский счет, обслуживаемый
в рамках ТП, осуществляются
Банком
без
взимания
комиссионного вознаграждения в
рамках установленного лимита. В
случае
превышения
лимита
операций
комиссионное
вознаграждение
на
сумму
превышения лимита операций
взимается в соответствии с п. 2.4
Тарифов Банка.

Кассовые операции

2.4.1.

Прием и пересчет денежной
наличности в валюте
Российской Федерации для
зачисления на банковский
счет Клиента:
- поступившей по объявлению
на взнос наличными

2.5.

Обслуживание бизнес-карты

2.5.1

Обслуживание одной бизнескарты категории Mastercard
Business, Visa Business,
Mastercard Business FERMER,
Visa Business FERMER,
Mastercard Business Instant
Issue, Visa Business Instant
Issue, Mastercard Business
Instant Issue FERMER, Visa
Business Instant Issue
FERMER, выпускаемой в
рамках тарифного плана
«Корпоративный»/
«Корпоративный ПЛЮС»

Не взимается за первый год
обслуживания

Комиссионное вознаграждение не
взимается
за
первый
год
обслуживания первой бизнескарты, выпущенной в период
действия Соглашения, с момента
ее выпуска независимо от срока
действия Соглашения. Со второго
года и до окончания срока
действия бизнес-карты и в случае
перевыпуска
бизнес-карты
в
течение
срока
действия
Соглашения,
комиссионное
вознаграждение взимается Банком
по тарифам и условиям, указанным
в п. 1.2.1 тарифного плана
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«Корпоративный»/
п.
1.2.1
тарифного плана «Корпоративный
ПЛЮС».
Комиссионное
вознаграждение за услуги, не
включенные в ТП, взимается
Банком в соответствии с тарифным
планом
«Корпоративный»/
«Корпоративный «ПЛЮС».
2.6.

Обслуживание в рамках «Зарплатного проекта»

2.6.1.

Обслуживание карты по
тарифному плану
«Зарплатный», «Зарплатный
5+», «Зарплатный Статус»,
оформленной работнику
Клиента в течение срока
действия Соглашения (без
ограничения количества, на
весь срок действия карты)

Не взимается

2.6.2.

Зачисление денежных средств
на счета работников Клиента

Не взимается

Комиссионное вознаграждение не
взимается при условии заключения
Зарплатного
договора1 между
Банком и Клиентом в течение
срока действия Соглашения.
Комиссионное вознаграждение за
услуги, не указанные в данном
пункте, взимается Банком в
соответствии
с
условиями
тарифного плана «Зарплатный»,
«Зарплатный 5+», «Зарплатный
Статус» для физических лиц и
условиями Зарплатного договора,
заключенного между Банком и
Клиентом в рамках «Зарплатного
проекта».
Комиссионное вознаграждение за
обслуживание карты по тарифному
плану «Зарплатный», «Зарплатный
5+»,
«Зарплатный
Статус»,
оформленной работнику Клиента в
рамках Соглашения, не взимается
в
течение
срока
действия
Зарплатного договора независимо
от срока действия Соглашения.
Категория карт определяется по
согласованию между Клиентом и
Банком с учетом действующей
линейки карт в рамках тарифного
плана «Зарплатный», «Зарплатный
5+», «Зарплатный Статус».

3. Условия предоставления тарифного плана «Расчетный эконом»
3.1. ТП предоставляется Клиенту, заключившему Соглашение.
3.2. В рамках ТП Клиенту предоставляются услуги, перечисленные в ТП, в объеме и
по тарифам, установленным ТП.
3.3. Комиссионное вознаграждение взимается Банком:
3.3.1. По п. 2.1.1 ТП - не позднее четвертого рабочего дня, следующего за днем
заключения Соглашения и далее - ежемесячно в первый рабочий день календарного месяца
путем списания суммы, причитающейся к уплате, с банковского счета Клиента,
обслуживаемого в рамках ТП, без дополнительных распоряжений Клиента. В случае
подключения ТП в течение последних 5 (пяти) рабочих дней календарного месяца
комиссионное вознаграждение взимается Банком не позднее последнего рабочего дня
текущего календарного месяца. При этом при подключении Клиента к ТП до 15-го числа
1

В случае, если по условиям Зарплатного договора комиссионное вознаграждение за обслуживание карты
работника оплачивает Клиент.
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(включительно) текущего календарного месяца комиссионное вознаграждение за неполный
текущий календарный месяц взимается Банком в полном объеме. При подключении Клиента
к ТП после 15-го числа текущего календарного месяца комиссионное вознаграждение за
первый неполный календарный месяц взимается Банком в размере 50% от суммы
вознаграждения, указанного в п. 2.1.1 ТП.
3.3.2. По п.п. 2.1.2-2.1.5 ТП - не позднее четвертого рабочего дня, следующего за днем
заключения Соглашения, и далее – в первый рабочий день каждого расчетного периода
обслуживания2 банковского счета путем списания суммы, причитающейся к уплате с
банковского счета Клиента, обслуживаемого в рамках ТП,
без дополнительных
распоряжений Клиента.
3.4. При неоплате/частичной неоплате в срок комиссионного вознаграждения,
предусмотренного ТП, обслуживание Клиента в рамках ТП приостанавливается Банком в
одностороннем порядке в срок до исполнения Клиентом условий Соглашения об уплате
комиссии. В период со дня, следующего за днем, когда сумма комиссии должна быть
уплачена Клиентом согласно условиям Соглашения, до дня исполнения Клиентом условий
Соглашения об уплате комиссионного вознаграждения обслуживание Клиента производится
в соответствии с Тарифами Банка.
3.5. ТП предоставляется Клиенту на срок действия Соглашения, при этом в течение
срока действия Соглашения Клиент имеет право сменить ТП в порядке, установленном
Соглашением.
3.6. Комиссионное вознаграждение за услуги, не перечисленные в ТП, взимается в
соответствии с Тарифами Банка.

2

Под расчетным периодом обслуживания банковского счета понимается период равный 3, 6, 9 и 12 месяцам
соответственно. Расчетный период, за который Клиент планирует оплачивать комиссионное вознаграждение за
ведение банковского счета, определяется Клиентом самостоятельно путем проставления соответствующей
отметки в Заявлении о присоединении к Условиям предоставления услуг АО «Россельхозбанк» в рамках
тарифных планов для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся
в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

