Действует с 29.04.2022

Тарифный план «Агростарт»
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 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).
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.
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.
Подразделение Банка – региональный филиал, включая его дополнительные офисы,
операционные офисы, операционные кассы вне кассового узла, либо головной офис Банка,
включая его внутренние структурные подразделения.
Система ДБО – система дистанционного банковского обслуживания «ИнтернетКлиент»/«Мобильный банк».
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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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,
муниципальным образованиям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам,
занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой.
ТП – Тарифный план «Агростарт».
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2.
№
п/п

Тарифы в рамках тарифного плана «Агростарт»

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

0 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 5 шт. (включительно)
в течение календарного
месяца*
(*6-й и последующие
переводы в месяц: по 100
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);
- по оплате страховых взносов на
счета
Пенсионного
фонда
Российской Федерации, Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации,
Федерального
Фонда
и
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
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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 месяц*
(*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
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
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соответствует п. 1.1.8 Тарифов
Банка.
2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.4.

2.4.1.

2

Дистанционное банковское обслуживание

Обслуживание системы ДБО
«Интернет-Клиент»

Обслуживание системы
«Мобильный банк»

ДБО

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

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 150 000,00 руб.
(включительно) в течение
календарного месяца*
(*свыше указанной суммы:
1% от суммы
с 150 000,01 руб.
до 300 000,00 руб.
(включительно)
в течение календарного
месяца;
2% от суммы
с 300 000,01 руб.
до 600 000,00 руб.
(включительно)
в течение календарного
месяца;
3,5% от суммы
с 600 000,01 руб.
до 1 500 000,00 руб.
(включительно)
в течение календарного
месяца;
6,5% от суммы
с 1 500 000,01 руб.
до 4 000 000,00 руб.
(включительно)
в течение календарного
месяца;
10% от суммы
с 4 000 000,01 руб.
и выше в течение
календарного месяца

Выдача денежной наличности с
банковского
счета,
обслуживаемого в рамках ТП,
осуществляется
Банком
без
взимания
комиссионного
вознаграждения
в
пределах
установленного лимита суммы
операций2. В случае превышения
лимита
суммы
операций,
совершенных Клиентом в текущем
календарном
месяце,
комиссионное
вознаграждение
взимается, начиная с операции,
которая приведет к превышению
лимита суммы операций. Размер
тарифа по каждой операции
соответствует ставке, указанной в
суммовой градации, в интервал
которой относится рассчитанная
общая сумма денежных средств,
выданных по предварительной
заявке, (включая сумму лимита
операций), равная совокупности
размера уже выданных Клиенту в
текущем календарном месяце
средств со всех счетов Клиента,
открытых в подразделении Банка,
и размера вновь заявленной к
выдаче суммы.
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.
При выдаче денежной наличности
с
банковского
счета,

Расчет лимита суммы операций в месяце подключения тарифного плана «Агростарт» осуществляется с даты
его подключения.

6

обслуживаемого в рамках ТП, без
предварительной
заявки
комиссионное
вознаграждение
взимается в соответствии с п. 2.2.2
Тарифов Банка.
Выдача денежной наличности в
валюте Российской Федерации с
банковского счета,
обслуживаемого в рамках ТП,
крестьянским (фермерским)
хозяйствам, независимо от
правового статуса, и Клиентам в
соответствии с Федеральным
законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ
«О сельскохозяйственной
кооперации»3, на другие цели,
кроме заработной платы и
выплат социального характера

2.4.2.

2.4.3.

3

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

Не взимается
до 150 000,00 руб.
(включительно) в течение
календарного месяца*
(*свыше указанной суммы:
1% от суммы
с 150 000,01 руб.
до 3 500 000,00 руб.
(включительно)
в течение календарного
месяца;
1,5% от суммы
с 3 500 000,01 руб.
до 6 000 000,00 руб.
(включительно)
в течение календарного
месяца;
3% от суммы
с 6 000 000,01 руб.
до 10 000 000,00 руб.
(включительно)
в течение календарного
месяца;
5% от суммы
с 10 000 000,01 руб.
до 15 000 000,00 руб.
(включительно)
в течение календарного
месяца;
10% от суммы
с 15 000 000,01 руб.
и выше в течение
календарного месяца

Выдача денежной наличности с
банковского
счета,
обслуживаемого в рамках ТП,
осуществляется
Банком
без
взимания
комиссионного
вознаграждения
в
пределах
установленного лимита суммы
операций4. В случае превышения
лимита
суммы
операций,
совершенных Клиентом в текущем
календарном
месяце,
комиссионное
вознаграждение
взимается, начиная с операции,
которая приведет к превышению
лимита суммы операций. Размер
тарифа по каждой операции
соответствует ставке, указанной в
суммовой градации, в интервал
которой относится рассчитанная
общая сумма выданных денежных
средств (включая сумму лимита
операций), равная совокупности
размера уже выданных Клиенту в
текущем календарном месяце
средств со всех счетов Клиента,
открытых в подразделении Банка,
и размера вновь заявленной к
выдаче суммы.
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.

Не взимается
до 50 000,00 рублей
(включительно) в месяц*
(*свыше указанной суммы
0,5% от суммы)

Прием и пересчет денежной
наличности для зачисления на
банковский счет, обслуживаемый в
рамках
ТП,
осуществляются
Банком в рамках установленного
лимита суммы операций. В случае
превышения
лимита
суммы
операций
комиссионное
вознаграждение
на
сумму
превышения лимита взимается в
соответствии
с
указанным
размером
тарифа.
Комиссия
взимается от суммы денежной

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.
4
Расчет лимита суммы операций в месяце подключения тарифного плана «Агростарт» осуществляется с даты
его подключения.
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наличности,
одному
документу.
2.5.

2.5.1.

2.6.

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, взимается
Банком
в
соответствии
с
тарифным
планом
«Корпоративный»/
«Корпоративный «ПЛЮС».

Обслуживание в рамках «Зарплатного проекта»5

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

5

поступившей
по
сопроводительному

Комиссионное вознаграждение не
взимается при условии заключения
Зарплатного договора6 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

Обслуживание в рамках «Зарплатного проекта» на условиях настоящего ТП осуществляется с 01.05.2022.
В случае, если по условиям Зарплатного договора комиссионное вознаграждение за обслуживание карты
работника оплачивает Клиент.
6

8

Банком с учетом действующей
линейки карт в рамках тарифного
плана «Зарплатный», «Зарплатный
5+», «Зарплатный Статус».
2.7.

Дополнительные сервисы7

2.7.1.

Доступ к сервису «Своё Родное»8

-

2.7.2.

Доступ
к
сервису
Фермерство»10

-

3.

«Своё

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»9;
 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»11;
 создать персональный сайт с
информацией об организации;
 разместить
свой
каталог
сельскохозяйственных
товаров/услуг;
работать с отзывами клиентов.

Условия предоставления тарифного плана «Агростарт»

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.
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Сервисы «Своё Родное» и «Своё Фермерство» предоставляется без взимания комиссионного вознаграждения
независимо от наличия подключенного тарифного плана.
8
Сервис «Своё Родное»  цифровой сервис, предоставляющий возможность производителям фермерской
продукции осуществлять розничную продажу физическим лицам в интернет-магазине.
9
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.
10
Сервис «Своё Фермерство»  цифровой сервис, предоставляющий возможность производителям и
поставщикам сельскохозяйственной продукции осуществлять оптовые продажи юридическим лицам на
площадке интернет торговли (маркетплейс).
11
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.
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3.3. ТП подключается новым Клиентам Банка12, 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, и все ранее открытые расчетные счета (если они открывались) были
закрыты Клиентом/Банком более 12 месяцев назад;
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. ТП предоставляется Клиенту на срок не более 12 календарных месяцев. В случае,
если Клиентом не позднее, чем за 5 рабочих дней до окончания срока предоставления ТП, не
представлено в Банк заявление о смене ТП, Клиент переводится на обслуживание в
соответствии с Тарифами Банка, начиная со дня, следующего за датой окончания
обслуживания в рамках ТП.
При этом в течение срока действия ТП Клиент имеет право сменить ТП в порядке,
установленном Соглашением.
3.5. Комиссионное вознаграждение за услуги, не перечисленные в ТП, взимается в
соответствии с Тарифами Банка.

12

Тарифный план «Агростарт» может быть подключен к расчетному счету не более одного раза.

