Действуют с 30.11.2021

Дополнительные опции к тарифным планам «Агророст» и «Агропремиум»
№
п/п

Наименование опций

Тариф

1.

Опция «Переводы физическим
лицам»

1 000 руб. в месяц

1.1.

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

2.

Опция «Выдача денежной
наличности»1

2.1.

Выдача денежной наличности в
валюте Российской Федерации с
банковского счета,
обслуживаемого в рамках
тарифного плана, юридическим
лицам на другие цели, кроме
заработной платы и выплат
социального характера, и
индивидуальным
предпринимателям (кассовый
символ 58) по предварительной
заявке

Не взимается
до 200 000,00 руб.
(включительно) в течение
календарного месяца

Примечание

Переводы денежных средств
осуществляются Банком без
взимания
комиссионного
вознаграждения в пределах
установленного в рамках опции
лимита суммы операций.
Опция
увеличивает
объем
услуг, включенных в тарифный
план.
В
случае,
если
опция
увеличивает
лимит
суммы
операций,
включенный
в
тарифный
план:
сначала
расходуется
лимит
суммы
операций,
включенный
в
тарифный план, затем – лимит
суммы операций, включенный в
опцию.
При
превышении
лимита
суммы
операций,
включенного
в
опцию,
комиссионное вознаграждение
взимается
Банком
в
соответствии
с
тарифами,
установленными
в
рамках
тарифного
плана
при
превышении лимита суммы
операций,
включенного
в
тарифный план, если иное не
установлено в условиях опции.
Порядок
взимания
комиссионного вознаграждения
соответствует п. 1.1.8 Тарифов
Банка

750 руб. в месяц

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

Выдача денежной наличности с
банковского
счета
осуществляется Банком без
взимания
комиссионного
вознаграждения в пределах
установленного в рамках опции
лимита суммы операций.
Опция
увеличивает
объем
услуг, включенных в тарифный
план,
и/или
дополняет
тарифный план новой услугой.
В
случае,
если
опция
увеличивает
лимит
суммы
операций,
включенный
в
тарифный
план:
сначала

В рамках опции выдача наличных денежных средств с расчетного счета Клиента осуществляется в
зависимости от категории Клиента. Лимиты операций по выдаче наличных денежных средств по п. 2.1 и 2.2 не
суммируются и не могут быть предоставлены одному Клиенту одновременно.
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2
расходуется
лимит
суммы
операций,
включенный
в
тарифный план, затем – лимит
суммы операций, включенный в
опцию.
При
превышении
лимита
суммы
операций,
включенного
в
опцию,
комиссионное вознаграждение
взимается
Банком
в
соответствии
с
тарифами,
установленными
в
рамках
тарифного
плана
при
превышении лимита суммы
операций,
включенного
в
тарифный план, если иное не
установлено в условиях опции.
В случае, если опция дополняет
тарифный план новой услугой,
при
выдаче
денежной
наличности с банковского счета
без предварительной заявки, а
также в случае превышения
лимита
суммы
операций,
включенного
в
опцию,
комиссионное вознаграждение
на сумму превышения лимита
суммы операций взимается в
соответствии с п. 2.2.2 Тарифов
Банка, которое рассчитывается
исходя из совокупной суммы
(включая
сумму
лимита
операций) выданных в течение
календарного месяца денежных
средств со всех счетов Клиента,
открытых в подразделении
Банка.
При этом денежные средства,
выданные в течение текущего
календарного
месяца
на
заработную плату и выплаты
социального характера в расчет
общей
суммы
средств,
выданных Клиенту в течение
указанного
месяца,
не
включаются

2.2.

Выдача денежной наличности в
валюте Российской Федерации с
банковского счета,
обслуживаемого в рамках
тарифного плана, крестьянским
(фермерским) хозяйствам,
независимо от правового статуса,
и Клиентам в соответствии с
Федеральным законом от
08.12.1995 № 193-ФЗ «О
сельскохозяйственной
кооперации»2, на другие цели,
кроме заработной платы и
выплат социального характера

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

Выдача денежной наличности с
банковского
счета
осуществляется Банком без
взимания
комиссионного
вознаграждения в пределах
установленного в рамках опции
лимита суммы операций.
Опция
увеличивает
объем
услуг, включенных в тарифный
план,
и/или
дополняет
тарифный план новой услугой.
В
случае,
если
опция
увеличивает
лимит
суммы

Выдача денежной наличности в соответствии с пунктом 2.4.2 тарифного плана осуществляется Клиентам со
следующими кодами ОКОПФ (Общероссийский классификатор организационно-правовых форм (ОПФ)
собственности): 1 40 00, 1 41 53, 1 53 00, 2 01 09, 2 01 10, 2 01 11, 2 01 12, 2 01 13, 2 01 14, 2 01 15, 2 01 20, 5 01
01, 5 01 02.
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операций,
включенный
в
тарифный
план:
сначала
расходуется
лимит
суммы
операций,
включенный
в
тарифный план, затем – лимит
суммы операций, включенный в
опцию.
При
превышении
лимита
суммы
операций,
включенного
в
опцию,
комиссионное вознаграждение
взимается
Банком
в
соответствии
с
тарифами,
установленными
в
рамках
тарифного
плана
при
превышении лимита суммы
операций,
включенного
в
тарифный план, если иное не
установлено в условиях опции.
В случае, если опция дополняет
тарифный план новой услугой,
при превышении лимита суммы
операций,
включенного
в
опцию,
комиссионное
вознаграждение
на
сумму
превышения лимита суммы
операций
взимается
в
соответствии с п. 2.2.3 Тарифов
Банка, которое рассчитывается
исходя из совокупной суммы
(включая
сумму
лимита
операций) выданных в течение
календарного месяца денежных
средств со всех счетов Клиента,
открытых в подразделении
Банка.
При этом денежные средства,
выданные в течение текущего
календарного
месяца
на
заработную плату и выплаты
социального характера в расчет
общей
суммы
средств,
выданных Клиенту в течение
указанного
месяца,
не
включаются

2. Условия предоставления дополнительных опций
2.1. Дополнительные опции к тарифным планам «Агророст» и «Агропремиум»
подключаются по выбору Клиента, но не более одной опции каждого вида к одному
тарифному плану и не более одного раза в месяц. Без тарифных планов дополнительные
опции к счету Клиента не подключаются (т.е. дата подключения опции не может быть ранее
даты подключения тарифного плана).
2.2. Подключение дополнительной опции осуществляется на основании заявления
Клиента в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором Клиент подал
заявление на подключение опции при условии полной оплаты соответствующего
комиссионного вознаграждения.
2.3. При подключении дополнительной опции первая оплата стоимости опции
взимается в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором Клиент подал
заявление на подключение опции.
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2.4. Период использования дополнительной опции – 1 (один) календарный месяц. В
случае если Клиент в текущем календарном месяце не подал в Банк заявление об
отключении3 дополнительной опции в установленном в Банке порядке, действие опции
автоматически пролонгируется на новый период использования на условиях, действующих
для данной опции на момент пролонгации.
2.5. При пролонгации оплата стоимости дополнительных опций осуществляется
ежемесячно в первый рабочий день календарного месяца путем списания суммы,
причитающейся к уплате, с банковского счета Клиента, обслуживаемого в рамках тарифного
плана, без дополнительных распоряжений Клиента.
2.6. Оплата стоимости дополнительной опции осуществляется полностью за весь
период использования опции. Частичная оплата стоимости опции не осуществляется. В
случае недостаточности денежных средств на банковском счете Клиента, обслуживаемом в
рамках тарифного плана, для оплаты стоимости тарифного плана, оплата стоимости
дополнительной опции отдельно не осуществляется. При подключении к тарифному плану
нескольких дополнительных опций, оплата осуществляется единовременно за все
подключенные опции.
2.7. В случае приостановления обслуживания Клиента в рамках тарифного плана по
причине неуплаты Клиентом стоимости тарифного плана в установленные Банком сроки,
автоматически отключаются все подключенные к тарифному плану дополнительные опции,
оплата стоимости опций Банком не взимается.
2.8. В случае неуплаты Клиентом стоимости хотя бы одной дополнительной опции в
срок, установленный в пп. 2.3 и 2.5 настоящих условий, при условии полной оплаты
стоимости тарифного плана, все дополнительные опции автоматически отключаются от
тарифного плана в тот же день, оплата стоимости опций Банком не взимается.
2.9. Неизрасходованный в течение календарного месяца лимит операций,
установленный в рамках подключенной Опции, на следующий календарный месяц не
переносится, оплаченная стоимость опции не пересчитывается и не возвращается.
2.10. При смене текущего тарифного плана подключенные ранее дополнительные
опции отключаются без заявления Клиента (автоматически) и не используются для
тарифного плана с новыми условиями. 2.11. Отключение дополнительных опций может быть
произведено по инициативе Клиента или по инициативе Банка.
2.12. Отключение дополнительных опций по инициативе Клиента осуществляется на
основании заявления Клиента, предоставленного в Банк не позднее последнего рабочего дня
текущего календарного месяца. Дополнительные опции отключаются с 1-го числа
календарного месяца, следующего за месяцем подачи заявления Клиентом.
2.13. Отключение дополнительных опций производится в случае инициирования
Клиентом расторжения Соглашения по тарифным планам/договора банковского
счета/закрытия расчетного счета, обслуживаемого в рамках тарифного плана.
2.14. Отключение дополнительных опций может быть инициировано Банком, но не
ранее окончания срока оплаченного Клиентом периода использования опций.
Дополнительные опции отключаются в указанную Банком дату, которая совпадает с 1
числом календарного месяца. Информирование Клиента об отключении дополнительных
опций осуществляется за 10 (десять) рабочих дней до даты отключения опции путем
опубликования данной информации на сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.rshb.ru.
2.15. Отключение дополнительных опций осуществляется в день расторжения
Клиентом Соглашения по тарифному плану/договора банковского счета/закрытия расчетного
счета, обслуживаемого в рамках тарифного плана, а также в день расторжении договора
Здесь и далее по тексту термин «отключение дополнительной опции» означает прекращение предоставления
Банком услуг в рамках дополнительной опции.
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банковского счета по инициативе Банка, в случаях, предусмотренных Законодательством
РФ.
2.16. В случае, если отключение дополнительной опции осуществляется по
инициативе Клиента/Банка до истечения срока действия оплаченного Клиентом периода
использования опции, пересчет и возврат ранее уплаченной стоимости опции не
осуществляется.
2.17. Банк имеет право изменять условия дополнительных опций с предварительным
уведомлением об этом Клиентов не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления
соответствующих изменений в силу путем опубликования на сайте Банка в сети Интернет по
адресу: www.rshb.ru.

