Действует с 30.11.2021

Тарифный план «Агророст»
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.
Клиент – крестьянское (фермерское) хозяйство, независимо от правового статуса,
юридическое лицо (за исключением финансовой организации), индивидуальный
предприниматель, относящиеся к сегменту агропромышленного комплекса (АПК) 1 и 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
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,
1

Принадлежность Клиента к агропромышленному комплексу (АПК) определяется по видам экономической
деятельности, связанным с АПК, в соответствии со следующими основными кодами вида деятельности:
 сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, код основного вида деятельности
(ОКВЭД): «01. Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих
областях»;
 производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака, коды основного вида деятельности (ОКВЭД):
«10. Производство пищевых продуктов», «11. Производство напитков», «12. Производство табачных изделий».
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муниципальным образованиям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам,
занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой.
ТП – Тарифный план «Агророст».
2.
№
п/п

Тарифы в рамках тарифного плана «Агророст»

Наименование услуги

2.1.

Стоимость тарифного
плана

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.

2.2.4.

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

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

Тариф

Примечание

990 руб. в месяц

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

Не взимается
до 12 шт. (включительно)
в течение календарного месяца*
(*13-й и последующие переводы
в месяц: по 45 руб. за перевод)

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.
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);
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- 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.

2.2.5.

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

Не взимается
до 150 000,00 руб.
(включительно) в течение
календарного месяца*
(*свыше указанной суммы:
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.

Переводы денежных средств
осуществляются
Банком
без
взимания
комиссионного
вознаграждения
в
пределах
установленного лимита суммы
операций. В случае превышения
лимита
суммы
операций,
совершенных
Клиентом
в
текущем календарном месяце,
комиссионное
вознаграждение
взимается, начиная с перевода,
который приведет к превышению
лимита суммы операций. Размер
тарифа по каждой операции
соответствует ставке, указанной к
суммовой градации, в интервал
которой относится рассчитанная
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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.
2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.4.

2.4.1.

2.5.

2.5.1

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

Обслуживание бизнес-карты

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 «Корпоративный»/ п. 1.2.1
тарифного
плана
«Корпоративный
ПЛЮС».
Комиссионное вознаграждение за
услуги, не включенные в ТП,
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взимается Банком в соответствии
с
тарифным
планом
«Корпоративный»/
«Корпоративный «ПЛЮС».
2.6.

2.6.1.

Доступ к сервису «Своё
Родное»3

-

2.6.2.

Доступ к сервису «Своё
Фермерство»5

-

2.7.

2.7.1.

2

Дополнительные сервисы2
Сервис «Своё Родное» позволяет
Клиенту
крестьянскому
(фермерскому)
хозяйству,
независимо от правового статуса,
без взимания комиссионного
вознаграждения:
 зарегистрировать
свой
личный кабинет на цифровой
площадке «Своё Фермерство»4;
 создать персональный сайт с
информацией об организации;
 разместить свой каталог
фермерских товаров;
 работать
с
отзывами
клиентов.
Доступ к сервису «Своё Родное»
предоставляется без взимания
комиссионного вознаграждения.
Сервис
«Своё
Фермерство»
позволяет
Клиенту
производителю/поставщику
сельскохозяйственной
продукции/услуг без взимания
комиссионного вознаграждения:
 зарегистрировать
свой
личный кабинет на цифровой
площадке «Своё Фермерство»6;
 создать персональный сайт с
информацией об организации;
 разместить свой каталог
сельскохозяйственных
товаров/услуг;
 работать
с
отзывами
клиентов.

Предоставление услуг/сервисов партнеров Банка7

Информационноюридический сервис

Не взимается

Информационно-юридический
сервис предоставляется клиенту
на
основании
сертификата,
оформленного в соответствии с
Договором на предоставление
информационно-правовой

Сервисы «Своё Родное» и «Своё Фермерство» предоставляется без взимания комиссионного вознаграждения
независимо от наличия подключенного тарифного плана.
3
Сервис «Своё Родное»  цифровой сервис, предоставляющий возможность производителям фермерской
продукции осуществлять розничную продажу физическим лицам в интернет-магазине.
4
Подключение сервиса «Своё Родное» осуществляется на платформе экосистемы «Своё Фермерство» по адресу
https://svoe-rodnoe.ru/. Банк имеет право ограничить доступ к сервису «Своё Родное» в соответствии с
условиями Пользовательского соглашения.
5
Сервис «Своё Фермерство»  цифровой сервис, предоставляющий возможность производителям и
поставщикам сельскохозяйственной продукции осуществлять оптовые продажи юридическим лицам на
площадке интернет торговли (маркетплейс).
6
Подключение сервиса «Своё Фермерство» осуществляется на платформе экосистемы «Своё Фермерство» по
адресу https://svoefermerstvo.ru/. Банк имеет право ограничить доступ к сервису «Своё Фермерство» в
соответствии с условиями Пользовательского соглашения.
7
Информационно-юридический сервис и услуги страхования оказываются Клиенту при условии наличия у
Клиента подключенного тарифного плана «Агророст» на дату оказания услуги.
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поддержки
между
ООО «Юридические Решения» и
Клиентом,
заключаемым
посредством акцепта Клиентом
оферты, опубликованной в сети
«Интернет»
по
адресу:
www.pravocard.ru/rshb-businessrules-apk-promo
в
порядке,
определенном такой офертой.
Сертификат
предоставляется
Клиенту сотрудником Банка в
случае проставления Клиентом
соответствующей
отметки
в
заявлении на подключение ТП/в
заявлении о смене ТП.
Перечень
и
объем
информационно-правовых услуг
соответствуют тарифу «Агророст
промо».
Срок действия Сертификата с
тарифом «Агророст Промо» - 3
(три) месяца, начиная с даты его
оформления при подключении к
ТП
(действие
сертификата
прекращается
досрочно
при
прекращении
предоставления
ТП). Плата за Сертификат с
тарифом «Агророст Промо» с
Клиента не взимается. По
окончании
срока
действия
Сертификата
с
тарифом
«Агророст Промо» Клиент может
приобрести
сертификат
«Агророст»
с
аналогичным
перечнем и объемом услуг на
платной основе, обратившись в
отделение Банка.

2.7.2.

Страхование

Не взимается

Услуги
страхования
предоставляются клиенту АО
«РСХБ-Страхование»
на
основании
Полиса-оферты
«Агророст» (далее – Полис),
который
выдается
Клиенту
сотрудником Банка в случае
проставления
Клиентом
соответствующей
отметки
в
заявлении
на
подключение
ТП/заявлении о смене ТП.
Срок действия Полиса 3 (три)
месяца, начиная с 1-го числа
календарного
месяца,
следующего за месяцем, в
котором он был оформлен при
подключении к ТП, но не более
периода предоставления ТП.
Плата за Полис с Клиента не
взимается.
Перечень, объем и порядок
предоставления страховых услуг
указаны в Полисе.
По окончанию срока действия
Полиса
Клиент
может
приобрести Полис-оферту со
сроком действия 1 (один) год на
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платной основе обратившись в
отделение Банка.

3.

Условия предоставления тарифного плана «Агророст»

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. ТП подключается:
 новым Клиентам Банка, у которых на момент открытия расчетного счета в рублях
Российской Федерации, к которому планируется подключить ТП, отсутствуют другие
расчетные счета в рублях Российской Федерации и/или иностранной валюте, открытые в
рамках одного регионального филиала Банка/внутреннего структурного подразделения
Банка;
 Клиентам, обслуживающимся в рамках тарифного плана «Агростарт» и
оформившим заявление о смене тарифного плана «Агростарт» на тарифный план «Агророст»
в установленном в Банке порядке.
При открытии Клиентом второго и/или последующего расчетного счета в валюте
Российской Федерации в рамках одного регионального филиала Банка/внутреннего
структурного подразделения Банка расчетный счет, который ранее был подключен к ТП,
переводится на обслуживание по стандартным Тарифам Банка без заявления Клиента.
Перевод осуществляется со дня, следующего за датой окончания текущего календарного
месяца обслуживания по ТП, в котором Клиент открыл второй и/или последующий
расчетный счет в рублях Российской Федерации.
3.4. Комиссионное вознаграждение по п. 2.1 ТП взимается Банком в следующем
порядке:
3.4.1. В случае подключения ТП новым клиентам комиссионное вознаграждение
взимается Банком не позднее первого рабочего дня, следующего за днем открытия
расчетного счета, к которому планируется подключение ТП 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. При этом при подключении Клиента к ТП до 15-го числа
(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 ТП.
3.4.2. В случае подключения ТП клиентам, обслуживающимся в рамках тарифного
плана «Агростарт», комиссионное вознаграждение взимается Банком в первый рабочий день
месяца, следующего за месяцем, в котором клиент подал заявление о смене тарифного плана
«Агростарт» на ТП, оформленное в установленном в Банке порядке, 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.
3.5. При неоплате/частичной неоплате в срок комиссионного вознаграждения,
предусмотренного п. 2.1 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.
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3.6. ТП предоставляется Клиенту на срок действия Соглашения, при этом в течение
срока действия Соглашения Клиент имеет право сменить ТП в порядке, установленном
Соглашением.
3.7. Комиссионное вознаграждение за услуги, не перечисленные в ТП, взимается в
соответствии с Тарифами Банка.
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Приложение 1
к тарифному плану «Агророст»

Перечень юридических услуг, предоставляемых ООО «Юридические решения»
в рамках тарифного плана «Агророст»
Услуга

Бесплатный телефон
8-800
Личный кабинет
Устная юридическая
бизнес консультации
о мерах
государственной
поддержки в сфере
АПК
Устные консультации
по вопросам
землепользования
Устная правовая
поддержка

Описание услуги

Объем услуги

Бесплатные звонки из любой точки РФ

Включено

Персональный раздел на сайте компании ООО «Юридические
решения» www.pravocard.ru/rshb.business для переписки с
юристами, размещения аудиозаписей устных консультаций,
обмена документами
Консультирование по вопросам о мерах государственной
поддержки в сфере АПК:
- условия предоставления государственных субсидий;
- порядок предоставления грантов;
- риски невыполнения соглашений
Устные консультации по вопросам землепользования земель
сельскохозяйственного назначения
Устная правовая поддержка
надзорных органов

при

проверках

контрольно-

Скидки на дополнительные услуги компании
ООО «Юридические решения»

Скидки

Включено

Не более 1 раза
в месяц

Не более 1 раза
в месяц
Не более 1 раза
в месяц
20%

Перечень страховых услуг, предоставляемых АО «РСХБ-Страхование»
в рамках тарифного плана «Агророст»
Услуга

Бесплатный телефон 8800

Страхование рисков
возникновения убытков
у предприятия при
осуществлении
предпринимательской
деятельности

Описание услуги

Бесплатные звонки из любой точки РФ
Под убытком при осуществлении предпринимательской
деятельности понимаются расходы предприятия на
обслуживание открытого в АО «Россельхозбанк» расчетного
счета в рублях Российской Федерации, к которому
подключен тарифный план «Агророст».
Полисом возмещаются убытки, возникшие у предприятия
при осуществлении предпринимательской деятельности в
результате изменения условий этой деятельности по
независящим от предприятия обстоятельствам, описанным в
Полисе.

Объем услуги

Включено

Максимальный
объем
ответственности
50 000 руб.

