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1.Открытие и ведение счетов
№ п/п

1.1.1.
1.1.2.

Наименование услуги
Открытие счета
Закрытие счетов

Индивидуальный
тариф
1.1. Открытие и ведение счетов в рублях РФ
Бесплатно
500 руб.
Бесплатно

1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.

1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.

1.1.10.

Предоставление выписок по счетам
Выдача справки об открытии счета (при
открытии счета)
Платежи в пользу
клиентов ОАО «Россельхозбанк»

Бесплатно
Бесплатно

клиентов ОАО «Россельхозбанк»,
проводимых через учреждения Банка
России, а также клиентов других банков

14 руб.

Платежи в бюджет и во внебюджетные
фонды
Выдача справки по письменному
требованию клиента
Выдача дубликата выписки по счету
Выдача копии платежного документа
давностью:
- до трех месяцев

Бесплатно

- свыше трех месяцев
Выполнение запросов клиента об
операциях по счету для аудиторских фирм
клиента

Бесплатно

Примечание

При закрытии счета в связи с
введением в отношении клиента
процедуры банкротства, при закрытии
счета в связи с изменением номера
лицевого счета в случае
реорганизации клиента, при закрытии
накопительного счета и счета с
особым режимом, а также в связи с
закрытием счета в соответствии с п.
1.1. ст. 859 ГК РФ.

За исключением платежей,
проводимых через учреждения Банка
России.
По платежам с использованием
телеграфной технологии к тарифу
прибавляется сумма затрат Банка
России по оплате услуг предприятий
Министерства Российской Федерации
по связи и информатизации.

50 руб. за 1 лист
Бесплатно
Бесплатно

500 руб. за запрос.

1.1.11.

Запросы по просьбе клиента: розыск
средств, выяснение о зачислении или
списании средств

Бесплатно

1.1.12.

50 руб.

1.1.13.

Плата за доставку расчетных документов,
принятых на инкассо
Начисление процентов на остатки средств
по расчетным счетам юридических лиц в
российских рублях

1.1.14.

Оформление Банком карточки с образцами
подписей и оттиска печати

200 руб.

1.1.15.

Зачисление денежных средств на счета
физических лиц – клиентов Банка

Не применяется

Комиссия взимается в разрезе каждого
счета клиента, указанного в его
письменном запросе.
Страховым компаниям данная услуга
оказывается бесплатно.
Розыск проведенных средств,
зачисление или списание средств по
счетам внутри ОАО «Россельхозбанк»
проводится бесплатно.
В соответствии
с дополнительным соглашением,
заключаемым
с клиентом на срок до одного года
Плата взимается за
свидетельствование каждой подписи.
Указанная услуга облагается НДС,
сумма которого взимается
дополнительно
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№ п/п

Наименование услуги

1.1.16.

Подготовка платежного документа по
просьбе клиента

1.1.17.

Ведение счета при наличии операций в
течение календарного месяца
Ведение расчетного счета юридическому
лицу при процедурах банкротства: внешнее
управление, конкурсное производство

Индивидуальный
тариф
Бесплатно
Бесплатно
500 руб. в месяц

Примечание
Указанная комиссия облагается НДС,
сумма которого взимается
дополнительно
Комиссия взимается ежемесячно, не
позднее последнего рабочего дня
текущего месяца, начиная с месяца,
следующего за месяцем открытия
счета.
Плата не взимается:
- в случае получения до 15-го числа
месяца заявления о закрытии счета
клиентом и расторжении договора
банковского счета, вне зависимости от
наличия или отсутствия операций в
течение указанного календарного
месяца.

1.1.18.
1.1.19.

1.1.20.

1.1.21.

1.2.1.

Ведение счета при отсутствии операций в
течение календарного месяца
Выдача клиенту по его запросу заверенной
Банком копии карточки клиента с
образцами подписей и оттиска печати
Периодическое перечисление денежных
средств со счета клиента по указанным им
реквизитам на основании составленных
Банком платежных поручений

Бесплатно
50 руб.

Указанная услуга облагается НДС,
сумма которого взимается
дополнительно.
100 руб. за
Комиссионное вознаграждение
каждое
взимается в случае заключения с
перечисление
клиентом дополнительного
соглашения к договору банковского
счета о периодическом перечислении
денежных средств.
Данная услуга облагается НДС, сумма
которого взимается дополнительно.
При совершении операции по
периодическому перечислению
денежных средств дополнительно к
указанному тарифу взимается
комиссионное вознаграждение,
указанное в пунктах 1.1.5 и 1.1.16
Тарифов
Перечисление денежных средств с
Не применяется
За исключением перечисления
банковского счёта индивидуального
заработной платы на счета платежных
предпринимателя на его счета платежных
карт физического лица – клиента
карт, открытые в
ОАО «Россельхозбанк» (факт
ОАО «Россельхозбанк»
перечисления заработной платы
должен быть отражён в назначении
платежа платёжного поручения)
1.2. Открытие и ведение счетов в иностранной валюте
Открытие счета
Бесплатно
Комиссия взимается в течение 10
рабочих дней с даты открытия счета.
Закрытие счета
20 долларов США
Бесплатно

1.2.2.

Ведение счета

15 долл. США
ежемесячно

При закрытии счета в связи с
введением в отношении клиента
процедуры банкротства, а также в
связи с закрытием счета в
соответствии с п. 1.1. ст. 859 ГК РФ
Комиссия взимается в конце месяца
при условии осуществления в этом
месяце операций по текущему
(транзитному) валютному счету
клиента по каждому виду
иностранной валюты. При закрытии
счета в течение месяца комиссия не
удерживается только в случае
отсутствия операций по указанным
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№ п/п

Наименование услуги

Индивидуальный
тариф

Примечание
счетам клиента в течение данного
периода

1.2.3.
1.2.4.

1.2.5.
1.2.6.

1.2.7.
1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.
1.2.11.

Выдача выписок по счетам
Начисление процентов на остатки средств
по текущим счетам юридических лиц в
иностранной валюте
Выдача дубликата выписки по счету
Зачисление средств в пользу клиентов
ОАО «Россельхозбанк»
и его филиалов
Перечисление между счетами клиентов
ОАО «Россельхозбанк» и его филиалов
Платежи в форме банковского перевода
или путем выставления чека

Пересылка, передача расписки
переводополучателя; выдача по просьбе
клиента копий документов,
подтверждающих осуществление платежа
сроком давности более 3-х месяцев
Изменение условий, аннуляция. Возврат
перевода
Возврат переводоотправителю
поступившего в Банк перевода по
поручению/в пользу физических лиц ввиду
невозможности исполнения. Возврат
ОАО «Россельхозбанк» покрытия по чеку.

Бесплатно
В соответствии с дополнительным
соглашением, заключаемым с
клиентом.
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
0,1%
минимум
20 долл. США
максимум
150 долл. США
10 долл. США

Комиссии иностранных банков по
переводам с оплатой расходов «за
счет перевододателя» (OUR)
взимаются дополнительно.

50 долл. США
Бесплатно

Примечание: плата за услуги ОАО «Россельхозбанк» взимается в момент совершения операции, если конкретным пунктом Тарифов не
предусмотрено иное.

2. Кассовые операции*
№ п/п

Наименование услуги

Индивидуальный
Примечание
тариф
2.1.
Оформление денежной чековой книжки
50 руб. за одну
книжку
2.2. Выдача денежной наличности с банковского счета юридического лица в валюте Российской Федерации
2.2.1.
На заработную плату и выплаты
Бесплатно
социального характера (кассовый символ
40), стипендии (кассовый символ 41), на
выплату пенсий, пособий и страховых
возмещений (кассовый символ 50), на
выплату организациям Федерального
агентства связи (кассовый символ 59)
- по предварительной заявке

2.2.2.

Бесплатно

- без предварительной заявки
На другие цели, кроме указанных в п.2.2.1,
за календарный месяц совокупно по всем
счетам клиента в рамках подразделения
Банка****

Бесплатно
0,5% от суммы до 2
000 000,00 руб.
(включительно) в
течение
календарного
месяца;

- по предварительной заявке***

0,5% от суммы до 2
000 000,00
(включительно) в
течение
календарного
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№ п/п

Наименование услуги

- без предварительной заявки

2.3.

2.4.
*****

Выдача денежной наличности с
банковского счета индивидуального
предпринимателя в валюте Российской
Федерации (кассовый символ 58)
совокупно по всем счетам клиента в рамках
подразделения Банка****
Выдача денежной наличности с банковских
счетов крестьянских (фермерских)
хозяйств, независимо от правового статуса,

Индивидуальный
тариф
месяца;
3% от суммы
с 2 000 000,01 руб.
до 5 000 000,00 руб.
(включительно) в
течение
календарного
месяца;
5% от суммы
с 5 000 000,01 руб.
до 10 000 000,00
руб. (включительно)
в течение
календарного
месяца;
10 % от суммы
с 10 000 000,01 руб.
и выше
в течение
календарного
месяца
1,5% от суммы до
600 000,00 руб.
(включительно) в
течение
календарного
месяца;
2% от суммы
с 600 000,01 руб.
до 2 000 000,00 руб.
(включительно) в
течение
календарного
месяца;
3,5% от суммы
с 2 000 000,01 руб.
до 5 000 000,00 руб.
(включительно) в
течение
календарного
месяца;
5,5% от суммы
с 5 000 000,01 руб.
до 10 000 000,00
руб. (включительно)
в течение
календарного
месяца;
10,5 % от суммы
с 10 000 000,01 руб.
и выше
в течение
календарного
месяца
Не применяется

Не применяется

Примечание

7
№ п/п

2.5.

2.6.
2.7.

2.8.

Наименование услуги
и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, функционирующих в
соответствии с
Федеральным законом
«О сельскохозяйственной кооперации», в
валюте Российской Федерации совокупно
по всем счетам клиента в рамках
подразделения Банка****
Экспертиза денежной наличности,
вызывающей сомнение в подлинности,
выявленной у клиента при её приёме или
пересчёте
Обмен ветхих банкнот и дефектной монеты
Банка России на годные к обращению
Размен денежной наличности, обмен
банкнот на монету (по заявлению клиента
Банка)
Обеспечение клиента Банка разменной
монетой на постоянной основе

Индивидуальный
тариф

Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно
0,3% от суммы

По письменной предварительной
заявке*** за 3 рабочих дня до
получения разменной монеты
По письменной предварительной
заявке*** за 3 рабочих дня до
получения разменной монеты

2.9.

Обеспечение клиента Банка разменной
монетой на разовой основе

0,5% от суммы

2.10.

Прием денежной наличности, являющейся
поступлением от продажи товаров
(кассовый символ 02) и поступлением от
реализации платных услуг (выполненных
работ) (кассовый символ 11), на
банковский счет клиента – юридического
лица в режиме операционного дня
Прием денежной наличности, за
исключением поступлений по кассовым
символам 02, 11, 19, на банковский счет
клиента - юридического лица в режиме
операционного дня
Прием денежной наличности после
операционного дня с зачислением на
банковский счет клиента – юридического
лица в режиме рабочего дня
Пересчет сдаваемой клиентами денежной
наличности в инкассаторских сумках в
вечернюю кассу, включая выходные и
праздничные дни, с зачислением на
банковский счет клиента до 10.00 часов
утра следующего операционного дня
Повторный пересчет денежной наличности
в результате образовавшегося излишка или
недостачи по вине клиента
Выдача наличной иностранной валюты на
командировочные расходы
По предварительной заявке клиента***

0,2% от суммы

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.
2.15.1.

Примечание

0,1% от суммы

0,5% от суммы

0,15% от суммы

0,05% от суммы

0,5 % от суммы
1,5% от суммы

В соответствии с кассовой заявкой**,
представляемой клиентом, на
соответствующий квартал.
В случае если выдача денежной
наличности:
превышает значение, указанное в
кассовой заявке** клиента на
соответствующий квартал;
производится при отсутствии такой
заявки.
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№ п/п
2.15.2.

Наименование услуги
Без предварительной заявки клиента***

Индивидуальный
тариф
1,5% от суммы
2,5 % от суммы

2.16.

2.16.1.

2.17.

2.18.
2.19.

Прием на банковский счет юридического
лица (индивидуального предпринимателя)
неиспользованной наличной иностранной
валюты,
ранее выданной на цели оплаты
командировочных расходов
Прием на банковский счет юридического
лица (индивидуального предпринимателя)
поврежденных банкнот

Экспертиза банкнот иностранного
государства (группы иностранных
государств), вызывающих сомнение в
подлинности, выявленных у клиента при
приеме и пересчете наличной иностранной
валюты
Взнос наличных средств в уставный
капитал
Выдача остатка денежной наличности при
закрытии банковского счета согласно
действующему законодательству и иным
нормативным актам

Бесплатно

4,5% от суммы
поврежденных
банкнот

Примечание
В соответствии с кассовой заявкой**,
представляемой клиентом, на
соответствующий квартал
В случае если выдача денежной
наличности:
превышает значение, указанное в
кассовой заявке** клиента на
соответствующий квартал;
производится при отсутствии такой
заявки.
За исключением приема
поврежденных банкнот

Комиссионное вознаграждение
взимается в валюте счета.
В случае списания комиссионного
вознаграждения со счета клиента,
открытого в иной валюте, сумма
комиссионного вознаграждения
рассчитывается с использованием
официальных курсов иностранных
валют к рублю Российской
Федерации, установленных Банком
России на дату совершения операции

Бесплатно

Бесплатно
10% от суммы

По письменной предварительной
заявке*** за 5 рабочих дней до
получения денежной наличности с
банковского счета

Примечание: операции по обслуживанию счетов, открытых бюджетным учреждениям, осуществляются бесплатно.
*) Плата за услуги ОАО «Россельхозбанк» взимается в момент совершения операции, если конкретным пунктом Тарифов не предусмотрено
иное.
**) Кассовая заявка оформляется клиентом по форме Приложения 10 к Положению Банка России от 05.01.1998 № 14-П «О правилах
организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации» и представляется в Банк до начала соответствующего
календарного квартала.
***) Предварительная заявка клиента – это устное или письменное заявление клиента о намерении получить денежную наличность со своего
банковского счета. Указанное заявление сообщается Банку или представляется в Банк до момента получения клиентом денежной
наличности.
****) Под подразделением Банка понимается региональный филиал, включая его дополнительные офисы, операционные кассы вне кассового
узла, кредитно-кассовые офисы, либо головной офис Банка.
*****) Тарифы, указанные в пунктах 2.2 и 2.3., не применяются к клиентам, перечисленным в пункте 2.4.
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3. Валютный контроль
№ п/п
3.1.

3.1.1.

Наименование услуги
Выполнение функций агента валютного
контроля

Индивидуальный
тариф
В валюте платежа и
в рублях

По внешнеторговым контрактам,
кредитным договорам, по которым
оформлены и подписаны паспорта сделки:

- если сумма поступления (платежа) не
более 1 000 000,00 долларов США;

0,03%, но не менее
500 руб.

- если сумма поступления (платежа) от 1
000 000,01

0,01%, но не более
30 000 руб. за все
платежи и/или
поступления по
паспорту сделки за
год.
0,01%, но не менее
250 руб.

3.1.2.

По внешнеторговым контрактам и
кредитным договорам без оформления
паспорта сделки:

3.1.3.

По видам контрактов (договоров), не
отнесенным к внешнеторговым и
кредитным, а также по иным операциям,
подлежащим валютному контролю:
- платежи за товары, приобретаемые
резидентами у нерезидентов на территории
Российской Федерации (код вида валютной
операции 13020);

При каждом поступлении (платеже).
По одному кредитному договору
комиссия взимается и при
поступлении и при платеже.
Указанная услуга облагается НДС,
сумма которого взимается
дополнительно
Указанная услуга облагается НДС,
сумма которого взимается
дополнительно

При условии приобретения клиентомрезидентом оборудования для
производства сельскохозяйственной
продукции, сельскохозяйственной
техники и оборудования, а также
комплектующих и запасных частей к
ним

0,25%

0,1%

- поступления (платежи) по контрактам
(договорам) на инвестиции в форме
капитальных вложений (код вида валютной
операции 50 группы);

Пересчет валюты платежа в валюту
счета производится по курсу Банка
России, действующему в день
проведения операции
При каждом поступлении (платеже).
По одному кредитному договору
комиссия взимается и при
поступлении и при платеже.
Указанная услуга облагается НДС,
сумма которого взимается
дополнительно

0,25%

0,1%

- поступления (платежи) за товары, не
ввозимые на таможенную территорию
Российской Федерации и не вывозимые с
таможенной территории Российской
Федерации (код вида валютной операции
12060, 12050);

Примечание

0,25%

При условии приобретения клиентом
– резидентом товаров для снабжения
судов, занимающихся рыбным
промыслом
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№ п/п

Наименование услуги
- поступления (платежи) по контрактам
(договорам) купли-продажи ценных бумаг
(код вида валютной операции 51, 52, 53, 54,
55 групп);

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

Индивидуальный
тариф
0,25%

- поступления (платежи) по контрактам
(договорам) по покупке/продаже
недвижимости (код вида валютной
операции 30 группы);

0,25%

- поступления (платежи) по иным видам
контрактов (договоров) и операциям,
подлежащим валютному контролю
Срочное оформление паспорта сделки (в
день предоставления клиентом
обосновывающих документов)

0,1%
10 долл. США

Закрытие паспорта сделки:
- по истечении срока действия при
отсутствии платежей и поступлений;

50 долл. США

- при переводе паспорта сделки в другой
уполномоченный банк

300 долл. США

Оформление копий паспорта сделки,
заверенных Банком
Выдача справок для органов/агентов
валютного контроля
Оказание консультационных услуг клиенту
Банка по вопросам применения валютного
законодательства Российской Федерации
при подготовке им и заключении как
внешнеторговых контрактов, так и
контрактов и договоров иных видов
Подготовка Банком документов валютного
контроля за клиента:

Бесплатно

- паспорта сделки, дополнений/изменений
к паспорту сделки;

20 долл. США за
один документ

- справок

5 долл. США за
один документ

Бесплатно
Бесплатно

Примечание

При оформлении паспорта сделки.
Указанная услуга облагается НДС,
сумма которого взимается
дополнительно
При закрытии паспорта сделки.
Указанная услуга облагается НДС,
сумма которого взимается
дополнительно
При переводе паспорта сделки.
Указанная услуга облагается НДС,
сумма которого взимается
дополнительно
В случае введения тарифа указанные
комиссии облагаются НДС, сумма
которого взимается дополнительно
При консультировании по одному
контракту (договору) любого вида.
Указанная услуга облагается НДС,
сумма которого взимается
дополнительно
Изготовление документов
осуществляется по запросу Клиента.
Указанная услуга облагается НДС,
сумма которого взимается
дополнительно

4. Операции с ценными бумагами
№ п/п
4.1.

4.2.

Наименование услуги
Оформление бланка векселя
ОАО «Россельхозбанк» в головном офисе
ОАО «Россельхозбанк»:
векселя серии «К»

Индивидуальный
тариф

300 руб. за лист

Примечание

Взимается до выдачи кредита с
целевым назначением - на
приобретение векселя
ОАО «Россельхозбанк» серии «К».
Комиссия включает НДС.
Оформление бланка векселя ОАО «Россельхозбанк» в региональных филиалах
ОАО «Россельхозбанк»:
векселя серии «К»
300 руб. за лист
Взимается до выдачи кредита с
целевым назначением - на
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№ п/п

Наименование услуги

Индивидуальный
тариф

Примечание
приобретение векселя
ОАО «Россельхозбанк» серии «К».
Комиссия включает НДС.

векселя серии «Д» со сроком обращения:
● «по предъявлении»

4.3.

10% от номинала
векселя, но не менее
100 руб.
10% от номинала
векселя, но не менее
100 руб.
Бесплатно

Указанная комиссия облагается НДС,
сумма которого взимается
дополнительно.

● «по предъявлении, но не ранее» и
срочные векселя со сроком обращения
менее 90 дней
● «по предъявлении, но не ранее» и
срочные векселя со сроком обращения 90
дней и более
Проведение залоговых операций с векселем ОААО «Россельхозбанк» серии «К»
Пересчет и проверка векселей
30 руб. за лист
Взимается при передаче векселя
«Россельхозбанк» серии «К» головным
ОАО «Россельхозбанк» в заклад
офисом и региональным филиалом
Банку.
ОАО «Россельхозбанк»
Комиссия включает НДС.

5. Документарные операции
№ п/п

Наименование услуги

Индивидуальный
Примечание
тариф
5.1. Аккредитивы, подчиненные Положению Банка России от 03.10.2002 № 2-П «О безналичных расчетах в
Российской Федерации»
5.1.1.
Авизование аккредитива
0,10 % от суммы
мин. 300 руб.
макс. 2000 руб.
5.1.2.
Открытие аккредитива
0,15% от суммы
мин. 1000 руб.
макс. 3000 руб.
с излишне подробными условиями и
большим количеством документов
5.1.3.

Увеличение суммы аккредитива

5.1.4.

Подтверждение аккредитива

5.1.5.

Пролонгация аккредитива

с излишне подробными условиями и
большим количеством документов
5.1.6.

Изменение условий аккредитива (кроме
увеличения суммы)

5.1.7.

Платеж по аккредитиву

5.1.8.
5.1.9.

Аннуляция аккредитива
Расхождение в документах

5.1.10.

Проверка документов по аккредитиву,
содержащих излишние подробности и
большое количество данных
Возврат клиенту документов без оплаты,

5.1.11.

0,25% от суммы
мин. 1200 руб.
макс. 3500 руб.
0,10 % от суммы
мин. 900 руб.
макс. 2000 руб.
0, 20 % от суммы
мин. 1000 руб.
макс. 3500 руб.
0,10 % от суммы
мин. 900 руб.
макс. 2000 руб.
0,25% от суммы
мин. 1200 руб.
макс. 2500 руб.
500 руб. за каждое
изменение
0,1% от суммы
мин. 300 руб.
макс. 800 руб.
800 руб.
300 руб. за каждое
расхождение
700 руб.
1000 руб.
700 руб.

12
№ п/п

Наименование услуги

Индивидуальный
тариф

Примечание

представленных с расхождениями
Направление запроса о согласии Банка на
300 руб.
принятие документов, несоответствующих
условиям аккредитива, на основании
письма клиента
5.2. Документарные аккредитивы, открытые ОАО «Россельхозбанк» (импортные аккредитивы) и подчиняющиеся
Унифицированным правилам и обычаям для документарных аккредитивов
5.2.1.
Открытие аккредитива с предоставлением
0,15% от суммы,
со стороны клиента соответствующего
мин. 100 долл.
денежного покрытия на дату открытия
США,
аккредитива
макс. 1500 долл.
США
за период 3 месяца
или его часть,
включая период
рассрочки по
аккредитиву
5.2.1.1. Открытие аккредитива без предоставления
По согласованию
Услуга предоставляется заемщикам
со стороны клиента соответствующего
сторон
Банка, по которым принято решение о
денежного покрытия (обеспечения) на дату
кредитовании уполномоченным
его открытия
органом Банка.
5.2.2.
Увеличение суммы аккредитива
0,15% от суммы,
мин. 100 долл.
США,
макс. 1500 долл.
США
за период 3 месяца
или его часть,
включая период
рассрочки по
аккредитиву
5.2.3.
Изменение условий аккредитива
50 долл.США
5.2.4.
Пролонгация аккредитива за пределы
0,15% от суммы,
начисленного периода*
мин. 100 долл.
США,
макс. 1500 долл.
США
за период 3 месяца
или его часть,
включая период
рассрочки по
аккредитиву
5.2.5.
Пролонгация аккредитива в пределах
50 долл. США
начисленного периода*
5.2.6.
Аннуляция аккредитива
50 долл. США
5.2.7.
Платеж по аккредитиву, платеж по
0,15% от суммы,
аккредитиву в соответствии с
мин. 100 долл.
рамбурсными инструкциями
США,
макс. 500 долл.
США
5.2.8.
Проверка документов по аккредитиву
0,15% от суммы,
мин. 100 долл.
США,
макс. 500 долл.
США
5.2.9.
Акцепт тратт
0,15% от суммы,
мин. 50 долл. США,
макс. 1000 долл.
США
5.2.10. Проверка документов, представленных с
50 долл.США за
расхождениями с условиями аккредитива
каждый комплект
Примечание: если иного не сказано в
документов
аккредитиве комиссия предъявляется
5.1.12.
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№ п/п

5.2.11.
5.2.12.

5.3.1.
5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.

5.3.6.
5.3.7.

5.3.8.
5.3.9.
5.3.10.

5.3.11.

5.3.12.

5.3.13.

Наименование услуги

Индивидуальный
тариф

Примечание

бенефициару
Закрытие аккредитива без использования
30 долл. США
Переписка по аккредитиву
30 долл. США
5.3. Документарные аккредитивы, полученные ОАО «Россельхозбанк»
(экспортные аккредитивы) и подчиняющиеся Унифицированным правилам
и обычаям для документарных аккредитивов
Предварительное авизование аккредитива
50 долл. США
Авизование аккредитива
0,15% от суммы,
мин. 50 долл. США,
макс. 500 долл.
США
Подтверждение аккредитива
По cоглашению, но
не ниже 0,15% от
суммы, мин. 50
долл. США, за
период 3 месяца или
его часть, включая
период рассрочки
по аккредитиву
Увеличение суммы подтвержденного
По cоглашению, но
аккредитива
не ниже 0,15% от
суммы, мин. 50
долл. США, за
период 3 месяца или
его часть, включая
период рассрочки
по аккредитиву
Пролонгация подтвержденного
По cоглашению, но
аккредитива за пределы начисленного
не ниже 0,15% от
периода*
суммы, мин. 50
долл. США, за
период 3 месяца или
его часть, включая
период рассрочки
по аккредитиву
Пролонгация аккредитива в пределах
50 долл. США
начисленного периода*
Выдача рамбурсного обязательства
По cоглашению, но
не ниже 0,15% от
суммы, мин. 50
долл. США, за
период 3 месяца или
его часть, включая
период рассрочки
по аккредитиву
Изменение условий аккредитива
50 долл. США
Аннуляция аккредитива
50 долл. США
Платеж по аккредитиву
0,15% от суммы,
мин. 100 долл.
США,
макс. 1000 долл.
США
Проверка документов по аккредитиву, в
0,15% от суммы,
случае если ОАО «Россельхозбанк»
мин. 100 долл.
является исполняющим банком
США,
макс. 1000 долл.
США
Проверка документов по аккредитиву по
100 долл. США
просьбе бенефициара, в случае если
ОАО «Россельхозбанк» не является
исполняющим банком
Оформление переуступки выручки
100 долл. США
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№ п/п

Наименование услуги

5.3.14.

Платежи по аккредитиву в соответствии с
рамбурсными обязательствами

5.3.15.

Перевод аккредитива в пользу другого
бенефициара

5.3.16.

Проверка документов, представленных с
расхождениями с условиями аккредитива.
Примечание: Если иного не сказано в
аккредитиве комиссия предъявляется
бенефициару.
Акцепт тратт

5.3.17.

5.3.18.

5.3.19.

Проверка подлинности подписей на
аккредитивных письмах и правильности
телексных ключей
Переписка по аккредитиву

Индивидуальный
тариф
0,15% от суммы,
мин. 50 долл. США,
макс. 300 долл.
США
0,15% от суммы
мин. 50 долл. США
макс. 500 долл.
США
50 долл. США за
каждый комплект
документов

Примечание

0,15% от суммы,
мин. 50 долл. США,
макс. 1000 долл.
США
50 долл. США
30 долл. США

Примечание:
*) Под начисленным периодом понимается трехмесячный период или его часть, за который клиентом оплачена соответствующая комиссия по
аккредитиву.

5.4.1.

5.4.2.
5.4.3.

5.4.4.

5.4.5.

5.4.6.

5.4. Инкассо
Документарное инкассо:
Прием, проверка, подготовка документов
0,15% от суммы,
для отправки на инкассо
мин. 50 долл. США,
макс. 500 долл.
США
Изменение условий инкассового поручения
30 долл. США
или аннуляция
Выдача документов против платежа и/или
0,15% от суммы,
акцепта или на других условиях
мин. 50 долл. США,
макс. 500 долл.
США
Возврат неоплаченных/неакцептованных
50 долл. США за
документов
каждый комплект
документов
Чистое инкассо:
Инкассо финансовых документов за
0,1% от суммы,
исключением чеков
мин. 5 долл. США,
макс. 500 долл.
США
Переписка по инкассо
30 долл. США

Комиссия включает НДС

6. Гарантийные операции
№ п/п

6.1.1.

Наименование услуги

Индивидуальный
тариф
6.1. Выдача банковской гарантии
Выдача банковской гарантии в
По соглашению
соответствии с налоговым
сторон
законодательством, таможенным
законодательством и законодательством о
государственном регулировании
алкогольного рынка, а также тендерной
банковской гарантии* в соответствии с
гражданским законодательством и/или
законодательством о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ,

Примечание
Размер комиссии фиксируется в
Соглашении о порядке и условиях
выдачи банковской гарантии и
банковской гарантии. Комиссия
уплачивается в соответствии с
условиями Соглашения о порядке и
условиях выдачи банковской гарантии
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№ п/п

Наименование услуги

6.1.2.

оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд
Выдача банковской гарантии,
обеспечивающей исполнение обязательств
по гражданско-правовым и иным
договорам**

6.1.3

6.2.1.

6.2.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Индивидуальный
тариф
При сроке действия
банковской
гарантии
(в календарных
днях,
включительно):
до 30 дней –
не менее 0,5 %;
от 31 до 90 дней - не
менее 1,25 %;
от 91 до 180 дней не менее 2,5 %;
от 181 до 270 дней не менее 3,75 %;
свыше 270 дней –
не менее 5,0 %
от суммы
банковской
гарантии, минимум
3000 руб. / 130
долларов США / 85
евро
Не применяется

Примечание

Выдача банковской гарантии, не указанной
в п.п. 6.1.1, 6.1.2
6.2.Изменение условий выдачи банковской гарантии
Изменение условий Соглашения о порядке
Не менее 0,1% от
Размер комиссии фиксируется в
и условиях выдачи банковской гарантии в
суммы банковской
дополнительном соглашении к
соответствии с налоговым
гарантии, минимум Соглашению о порядке и условиях
законодательством, таможенным
100,00 руб.
выдачи банковской гарантии и
законодательством и законодательством о
уплачивается единовременно в день
государственном регулировании
заключения указанного
алкогольного рынка, а также тендерной
дополнительного соглашения
банковской гарантии* в соответствии с
гражданским законодательством и/или
Точный размер комиссии
законодательством о размещении заказов
определяется уполномоченным
на поставки товаров, выполнение работ,
органом Банка (головного офиса или
оказание услуг для государственных и
регионального филиала), к
муниципальных нужд
компетенции которого относится
принятие решения о выдаче
Изменение условий Соглашения о порядке
Не менее 0,25% от
банковской гарантии.
и условиях выдачи банковской гарантии,
суммы банковской
не указанных в п. 6.2.1
гарантии, минимум Под суммой банковской гарантии в
целях настоящих Тарифов понимается
1500,00 руб./65,00
максимальная денежная сумма,
долл. США/40,00
которая может быть выплачена
евро
гарантом (Банком) бенефициару
(предел ответственности по
банковской гарантии)
Авизование гарантий без обязательств со
0,1% от суммы,
Комиссия включает НДС
стороны
мин. 50 долл. США,
ОАО «Россельхозбанк»
макс. 300
долл. США
Авизование изменений условий гарантий
50 долл. США
Комиссия включает НДС
без обязательств со стороны
ОАО «Россельхозбанк»
Требование платежа по гарантии,
100 долл. США
Комиссия включает НДС
авизованной без обязательств со стороны
ОАО «Россельхозбанк»
Проверка подлинности подписей на
50 долл. США
Комиссия включает НДС
гарантийных письмах и правильности
телексных ключей
Переписка по гарантии
30 долл. США
Комиссия включает НДС
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Примечание:
*) Под тендерной банковской гарантией понимается обязательство, обеспечивающее компенсацию всех издержек и расходов на проведение
торгов в случае, если Принципал отзывает свое предложение об участии в торгах до истечения срока действия тендера, а также если
Принципал, выигравший торги, отказывается подписать контракт с Бенефициаром.
**) Под банковской гарантией, обеспечивающей исполнение обязательств по гражданско-правовым или иным договорам, в том числе по
кредитным договорам, договорам поставки, договорам, заключаемым в процессе осуществления экспортно-импортных операций и другим,
понимается обязательство по надлежащему выполнению Принципалом условий заключенного договора, в том числе по возврату авансового
платежа, полученного Принципалом от Бенефициара.».

7. Дистанционное банковское обслуживание (ДБО)
№ п/п

Наименование услуги

Индивидуальный
Примечание
тариф
7.1. Установка и настройка программного обеспечения, восстановление текущей работоспособности системы ДБО с
выездом к клиенту
7.1.1
- по г. Ульяновску
1 000,00 руб.
Комиссия взимается в течение 3-х
рабочих дней после предоставления в
- по Ульяновской области
3 000,00 руб.
Банк подписанного клиентом Акта
выполненных работ
7.2. Перевод клиента на новую систему ДБО
7.2.1.
Перевод клиента с системы ДБО «Банк100,00 руб.
Комиссия взимается в день подачи
Клиент»/ «Интернет-Клиент» на систему
клиентом в Банк заявления.
ДБО «Интернет-Клиент»/ «Банк-Клиент»
Перевод клиента на другую систему
(по заявлению клиента)
ДБО осуществляется в течение 15
рабочих дней с момента подачи
клиентом заявления.
7.2.2.
Перевод клиента на новую версию системы
Бесплатно
Для клиентов, ранее заключивших с
ДБО с предоставлением программного
Банком Договор на обслуживание
обеспечения и ключевых носителей,
клиентов с использованием
содержащих сертификаты ключей подписи,
документов в электронной форме,
выпущенных на специально
подписанных электронной цифровой
уполномоченных лиц клиента.
подписью.
7.3. Обслуживание системы ДБО
7.3.1.
«Банк-Клиент»
300,00 руб. в месяц Комиссия взимается ежемесячно не
ранее 25-го числа и не позднее
«Интернет-Клиент»
300,00 руб. в месяц последнего рабочего дня текущего
календарного месяца, начиная с
7.3.2.
Подключение более одного клиента к
50,00 руб.
месяца, следующего за месяцем
одному автоматизированному рабочему
в месяц с каждого
подключения клиента к системе ДБО
месту системы ДБО «Банк-Клиент»
клиента
«Банк-Клиент»/«Интернет-Клиент».
7.3.3.
Установка одному клиенту нескольких
100,00 руб.
Комиссия взимается с клиента вне
автоматизированных рабочих мест
в месяц за каждое
системы ДБО «Банк-Клиент»
автоматизированное зависимости от количества
подключенных к системе ДБО «Банкрабочее место,
Клиент»/ «Интернет-Клиент» счетов
но не более 1 000
данного клиента.
руб. с одного
При переводе клиента с одной
клиента
системы ДБО на другую в
соответствии с п.7.2.1 новая комиссия
взимается с месяца, следующего за
месяцем подключения к новой
системе ДБО.
В случае расторжения договора о
предоставлении услуги ДБО в течение
расчетного месяца комиссия
взимается пропорционально
количеству рабочих дней
использования услуги в этом месяце.
По п.п. 7.3.2-7.3.3 услуга
предоставляется клиентам, ранее
заключившим с Банком Договор на
обслуживание
клиентов с использованием
документов в электронной форме,
подписанных
электронной цифровой подписью, до
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№ п/п

7.4.1.

7.4.1.1.
7.4.2.
7.4.3.

7.4.4.

7.4.5.

7.5.1
7.6.1.

7.6.1.1.
7.6.2.

7.6.2.1.

Наименование услуги

Индивидуальный
тариф

Примечание

момента перевода клиента на новую
версию системы ДБО.
При пользовании клиентом услуг
Банка по п.п. 7.3.2-7.3.3 комиссия по
п. 7.3.1 Банком не взимается»
7.4. Сопровождение криптографической защиты информации
Изготовление одного временного
1 050,00 руб.
Комиссия взимается в день подачи
сертификата ключа подписи на ключевом
клиентом заявления на регистрацию
носителе Банка
клиента в Удостоверяющем центре
ОАО «Россельхозбанк».

Изготовление сертификата ключа подписи
по запросу клиента
Аннулирование (отзыв) сертификата ключа
подписи по запросу клиента
Приостановление действия одного
сертификата ключа подписи по запросу
клиента
Возобновление действия одного
сертификата ключа подписи по запросу
клиента

Проверка подлинности электронной
цифровой подписи (ЭЦП) в одном
электронном документе по запросу клиента

Бесплатно

Тариф включает в себя НДС
(дополнительно не взимается).
Услуга предоставляется клиенту
после выполнения условий по п.7.4.1.

Бесплатно
Бесплатно
150,00 руб.

1 500,00 руб.

Комиссия взимается в течение 3-х
рабочих дней с момента
возобновления Субъекту
информационного обмена
сертификата ключа подписи.
Тариф включает в себя НДС
(дополнительно не взимается).
Комиссия взимается в течение 3-х
рабочих дней от даты заключения
Удостоверяющего центра ОАО
«Россельхозбанк».

Тариф включает в себя НДС
(дополнительно не взимается).
7.5. Плановая смена сертификата ключа подписи по запросу клиента
Изготовление сертификата ключа подписи
Бесплатно
7.6. Внеплановая смена сертификата ключа подписи по запросу клиента
Изготовление одного временного
1 250,00 руб.
Комиссия взимается в день подачи
сертификата ключа подписи на новом
клиентом запроса на
ключевом носителе в связи с утратой
отзыв/приостановление сертификата
ключевого носителя или его технических
ключа подписи.
повреждений
Тариф включает в себя НДС
(дополнительно не взимается).
Изготовление сертификата ключа подписи
Бесплатно
Услуга предоставляется клиенту
по запросу клиента
после выполнения условий по п.7.6.1.
Изготовление временного сертификата
Бесплатно
Тариф применяется в случае возврата
ключа подписи в связи с компрометацией
клиентом ключевого носителя, ранее
ключа подписи на новом ключевом
выданного Банком.
носителе,
В случае непредставления клиентом
ключевого носителя, ранее выданного
Банком, с клиента взимается комиссия
в соответствии с п.7.6.1 в день
получения клиентом от Банка нового
ключевого носителя.
Изготовление сертификата ключа подписи
Бесплатно
Услуга предоставляется клиенту
по запросу клиента
после выполнения условий по п.7.6.2.

Примечание:
1. Плата за услуги Банка взимается в момент оказания услуги, если конкретным пунктом тарифов не предусмотрено иное.
2. В случае если на момент оказания услуги клиент не имеет счетов, открытых в ОАО «Россельхозбанк», с которых Банком может быть
удержана комиссия, клиент производит оплату комиссии безналичным переводом со своих счетов, открытых в других банках, в течение 5
рабочих дней с момента подачи в Банк соответствующего запроса/заявления.
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3. Пункт 7.3.1 в части услуги по обслуживанию системы ДБО «Интернет-Клиент» и подразделы 7.4, 7.5, 7.6 действуют для клиентов,
заключивших с Банком договор на дистанционное банковское обслуживание и перешедших на новую версию системы ДБО в соответствии с п.
7.2.2..

8. Хранение ценностей клиентов в хранилище ценностей Банка
(с учетом НДС)
№ п/п
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Количество мест (мешков)
До 10 мест
От 11 мест до 20 мест
От 21 места до 30 мест
От 31 места до 40 мест

Плата в долл.
США в месяц
50 долл. США
100 долл. США
150 долл. США
200 долл. США

Срок хранения
По отдельному договору хранения.
По отдельному договору хранения.
По отдельному договору хранения.
По отдельному договору хранения.

9. Аренда клиентами индивидуальных сейфовых ячеек
№ п/п

Наименование услуги

9.1.

Арендная плата за пользование сейфовой
ячейкой размером 50Х320Х493(мм)

9.2.

Арендная плата за пользование сейфовой
ячейкой размером 125Х320Х493(мм)

9.3.

Арендная плата за пользование сейфовой
ячейкой размером 300Х320Х493(мм)

9.4.

Арендная плата за пользование сейфовой
ячейкой размером 175Х320Х493(мм)

9.5.

Арендная плата за пользование сейфовой
ячейкой размером 400Х320Х493(мм)

Индивидуальный
тариф
На срок:
- 14 дней – 200 руб.;
- от 15 до 30 дней –
350 руб.;
- от 31 до 90 дней –
900 руб.;
- от 91 до 180 дней –
1500 руб.;
- от 181 до 365 дней
– 2500 руб.
На срок:
- 14 дней – 400 руб.;
- от 15 до 30 дней –
650 руб.;
- от 31 до 90 дней –
1750 руб.;
- от 91 до 180 дней –
3050 руб.;
- от 181 до 365 дней
– 5050 руб.
На срок:
- 14 дней – 900 руб.;
- от 15 до 30 дней –
1550 руб.;
- от 31 до 90 дней –
4200 руб.;
- от 91 до 181 дня –
7100 руб.;
- от 181 до 365
дней– 11900 руб.
На срок:
- 14 дней – 525 руб.;
- от 15 до 30 дней –
905 руб.;
- от 31 до 90 дней –
2450 руб.;
- от 91 до 180 дней –
4160 руб.;
- от 181 до 365 дней
– 6870 руб.
На срок:
- 14 дней – 1200
руб.;
- от 15 до 30 дней –

Примечание
Тариф включает в себя НДС
(дополнительно не взимается).
Арендная плата уплачивается авансом
за весь срок аренды в течение 3-х
рабочих дней с даты заключения
соответствующего договора аренды.

Тариф включает в себя НДС
(дополнительно не взимается).
Арендная плата уплачивается авансом
за весь срок аренды в течение 3-х
рабочих дней с даты заключения
соответствующего договора аренды.
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№ п/п

Наименование услуги

9.6.

Арендная плата за пользование сейфовой
ячейкой размером 450Х320Х493(мм)

9.7.

Арендная плата за пользование сейфовой
ячейкой размером 600Х320Х493(мм)

9.8.

Плата за единовременный допуск к
сейфовой ячейке одновременно с
арендатором (его представителем)
дополнительно еще одного лица
Страховой депозит

9.9.

9.10
9.11.
9.12.

Неустойка (штраф) за утрату, порчу
ключей, замка ячейки и/или ячейки
Неустойка (штраф) за несвоевременный
возврат ключей от сейфовой ячейки
Единовременное предоставление в
пользование клиенту специализированной
банковской техники (счетчик банкнот,
прибор(-ы) для определения подлинности
банкнот) в Хранилище ценностей клиентов

Индивидуальный
тариф
2070 руб.;
- от 31 до 90 дней –
5590 руб.;
- от 91 до 180 дней –
9520 руб.;
- от 181 до 365 дней
– 15730 руб.
На срок:
- 14 дней – 1360
руб.;
- от 15 до 30 дней –
2345 руб.;
- от 31 до 90 дней –
6330 руб.;
- от 91 до 181 дня –
10780 руб.;
- от 181 до 365
дней– 17820 руб.
На срок:
- 14 дней – 1810
руб.;
- от 15 до 30 дней –
3120 руб.;
- от 31 до 90 дней –
8420 руб.;
- от 91 до 181 дня –
14350 руб.;
- от 181 до 365
дней– 23710 руб.
50 руб.

4200 руб.

150 руб.
150 руб.
150 руб. за единицу
банковской техники

Примечание

Комиссия включает НДС и
уплачивается в момент
предоставления услуги.
Сумма страхового депозита
уплачивается в течение 3-х рабочих
дней с даты заключения
соответствующего договора аренды.
Комиссия включает НДС и
уплачивается в день обнаружения.
Комиссия включает НДС и
уплачивается в день возврата ключа.
Комиссия включает НДС и
уплачивается в день заключения
соответствующего договора.

10. Услуги инкассации по отдельному договору с Российским объединением инкассации
Банка России
№ п/п

Наименование услуги

Индивидуальный
тариф
По договоренности

10.1.

Инкассация наличных денег (рубли и
иностранная валюта)

10.2.

Инкассация прочих ценностей

По договоренности

10.3.

Доставка ценностей (в том числе
заработной платы)

По договоренности

Примечание
Указанная услуга облагается НДС,
сумма которого взимается
дополнительно.
Указанная услуга облагается НДС,
сумма которого взимается
дополнительно.
Указанная услуга облагается НДС,
сумма которого взимается
дополнительно.
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10.4.

Хранение проинкассированной денежной
выручки

По договоренности

Указанная услуга облагается НДС,
сумма которого взимается
дополнительно.

11. Операции по покупке-продаже иностранной валюты
№ п/п

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

Наименование услуги

Курс исполнения

Комиссия (в % от суммы операции)
Сумма
Ставка
операции
11.1. Продажа иностранной валюты клиентом за российские рубли*
Продажа иностранной валюты на ЕТС
Курс исполнения
Не менее
0,15%
ММВБ
распоряжения на
эквивалента
ЕТС ММВБ в день
1.000.000
подачи клиентом
долларов США
распоряжения
Не менее
0,25%
эквивалента
50.000 долларов
США, но менее
1.000.000
долларов США
Менее
0,40%
эквивалента
50.000 долларов
США
Операция осуществляется Банком на основании Распоряжения, Распоряжения на продажу иностранной
валюты с расчетного валютного счета (далее – распоряжения). Срок подачи распоряжений – до 14.00 часов
дня проведения торгов на ЕТС ММВБ (по пятницам и в предпраздничные дни время подачи распоряжений
уменьшается на соответствующее сокращение рабочего времени Банка). Распоряжения, предоставленные
клиентами позже указанного срока, к исполнению Банком не принимаются. Списание средств со счета
клиента осуществляется Банком на основании распоряжений в день подачи клиентом распоряжения,
зачисление средств – на следующий рабочий день.
Продажа непосредственно Банку
Курс Банка России,
В соответствии с
иностранной валюты по курсу Банка
действующий на
установленным
России
дату подачи
Банком размером
клиентом
расчетной
распоряжения
комиссии,
действующим на
соответствующую
дату и время
совершения
операции² ³
Операция осуществляется Банком на основании распоряжений, предоставленных клиентом. Срок подачи
распоряжений – до 16.00 часов (по пятницам и в предпраздничные дни время подачи распоряжений
уменьшается на соответствующее сокращение рабочего времени Банка). Распоряжения, предоставленные
клиентами позже указанного срока, к исполнению Банком не принимаются. Списание средств со счета
клиента и зачисление средств на счет клиента осуществляется Банком на основании распоряжения в день
подачи клиентом распоряжения.
Продажа непосредственно Банку
Курс Банка² ³
Не взимается
иностранной валюты по курсу Банка
Операция осуществляется Банком на основании распоряжений, предоставленных клиентом. Срок подачи
распоряжений – до 16.00 часов (по пятницам и в предпраздничные дни время подачи распоряжений
уменьшается на соответствующее сокращение рабочего времени Банка). Распоряжения, предоставленные
клиентами позже указанного срока, к исполнению Банком не принимаются. Списание средств со счета
клиента и зачисление средств на счет клиента осуществляется Банком на основании распоряжения в день
подачи клиентом распоряжения.

* Операции по обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации осуществляются Банком
по правилам п. 11.1 настоящих Тарифов с учетом требований нормативных документов ЦБ РФ

.
11.2.1.

11.2. Покупка иностранной валюты клиентом за российские рубли
Покупка иностранной валюты на ЕТС
Курс исполнения
Не менее
ММВБ
заявки на ЕТС
эквивалента
ММВБ в день
1.000.000
подачи клиентом
долларов США
заявки
Не менее

0,15%

0,25%
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№ п/п

11.2.2.

11.2.3.

Наименование услуги

Курс исполнения

Комиссия (в % от суммы операции)
Сумма
Ставка
операции
эквивалента
50.000 долларов
США, но менее
1.000.000
долларов США
Менее
0,40%
эквивалента
50.000 долларов
США
Операция осуществляется Банком на основании Заявки на покупку иностранной валюты, предоставленной
клиентом (далее – заявка). Срок подачи заявки – до 14.00 часов дня проведения торгов на ЕТС ММВБ (по
пятницам и в предпраздничные дни время подачи заявки уменьшается на соответствующее сокращение
рабочего времени Банка). Заявки, предоставленные клиентами позже указанного срока, к исполнению
Банком не принимаются. Списание средств со счета клиента осуществляется Банком на основании заявки в
день подачи клиентом заявки, зачисление средств – на следующий рабочий день.
Покупка непосредственно у Банка
Курс Банка России,
В соответствии с
иностранной валюты по курсу Банка
действующий на
установленным
России
дату подачи
Банком размером
клиентом заявки
расчетной
комиссии,
действующим на
соответствующую
дату и время
совершения
операции² ³
Операция осуществляется Банком на основании заявки, предоставленной клиентом. Срок подачи заявки –
до 16.00 часов (по пятницам и в предпраздничные дни время подачи заявки уменьшается на
соответствующее сокращение рабочего времени Банка). Заявки, предоставленные клиентами позже
указанного срока, к исполнению Банком не принимаются. Списание средств со счета клиента и зачисление
средств на счет клиента осуществляется Банком на основании заявки в день подачи клиентом заявки.
Покупка непосредственно у Банка
Курс Банка² ³
Не взимается
иностранной валюты по курсу Банка
Операция осуществляется Банком на основании заявки, предоставленной клиентом. Срок подачи заявки –
до 16.00 часов (по пятницам и в предпраздничные дни время подачи заявки уменьшается на
соответствующее сокращение рабочего времени Банка). Заявки, предоставленные клиентами позже
указанного срока, к исполнению Банком не принимаются. Списание средств со счета клиента и зачисление
средств на счет клиента осуществляется Банком на основании заявки в день подачи клиентом заявки.

Примечания:
1
Покупка и продажа валюты непосредственно Банком осуществляется только по тем видам валют, по которым головным офисом Банка
установлены соответствующие курсы (Курс(ы) Банка).
2
Банк имеет право изменять Курс(ы) Банка и/или размер расчетной комиссии в течение дня.
3
При совершении Банком операций, указанных в п.п.11.1-11.2, Курс Банка и/или размер расчетной комиссии, действующий(ие) на дату и время
совершения операции, сообщаются клиенту после приема Банком к исполнению распоряжения/заявки.

12. Кредитные операции
№ п/п

Наименование услуги

12.1.

Выдача кредита/оформление кредитной
линии и кредита в форме «овердрафт»

12.2.

Обслуживание кредита, кредитной линии и
кредита в форме «овердрафт» в течение
всего периода действия

Индивидуальный
тариф
0,8%

0,5% годовых

Примечание
Комиссия начисляется на сумму
кредита (лимита кредитования) и
уплачивается единовременно до
выдачи кредита (первой части
кредита).
Комиссия начисляется на остаток
ссудной задолженности по кредиту и
уплачивается одновременно с уплатой
процентов по кредиту в соответствии
с графиком, установленным
кредитным договором/договором об
открытии кредитной
линии/дополнительным соглашением
к договору банковского счета о
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№ п/п

12.3.

12.4.

12.5.

Наименование услуги

Индивидуальный
тариф

Резервирование(бронирование) денежных
средств для выдачи кредита
- по договору об открытии кредитной
линии

2,0% годовых

- в форме «овердрафт»

1,2% годовых

Изменение срока(-ов) возврата кредита
(основного долга) по инициативе заемщика

Оформление договора об ипотеке (залоге
недвижимости) и представление его на
регистрацию в Федеральную службу
государственной регистрации, кадастра и
картографии (Росреестр)

При изменении:
1) окончательного
срока возврата
кредита (основного
долга) – 1%;
2)
промежуточного(ых) срока(-ов)
возврата кредита:
до 5 календарных
дней
(включительно)
не менее 0,1%;
от 6 до 30
календарных дней
(включительно) –
не менее 0,35%;
от 31 до 60
календарных дней
(включительно) –
не менее 0,7%;
свыше 60
календарных дней –
не менее 1% .
от 0,05% до 0,5%,
но не более
100 000,00 руб;

Примечание
кредитовании счета путем
предоставления кредита в форме
«овердрафт».
Комиссия начисляется на сумму
неиспользованного остатка лимита
кредитования и уплачивается
одновременно с уплатой процентов за
пользование кредитом в соответствии
с графиком, уставленным договором
об открытии кредитной
линии/дополнительным соглашением
договору банковского счета о
кредитовании счета путем
предоставления кредита в форме
«овердрафт».
Комиссия исчисляется от суммы
пролонгируемой ссудной
задолженности по кредиту и
уплачивается единовременно в день
заключения дополнительного
соглашения о пролонгации к
кредитному договору/договору об
открытии кредитной линии.

Данная комиссия не применяется в
отношении изменения срока возврата
кредита при осуществлении
досрочного возврата кредита по
инициативе заемщика.

Комиссия начисляется:
- на сумму кредита/лимита
кредитования - если залоговая
стоимость недвижимого имущества по
договору(-ам) ипотеки превышает
сумму кредита/лимита кредитования
или равняется указанной сумме;
- на сумму залоговой стоимости
недвижимого имущества - если
залоговая стоимость недвижимого
имущества по договору(-ам) ипотеки
составляет менее суммы
кредита/лимита кредитования.
Комиссия уплачивается в течение 3-х
рабочих дней с даты государственной
регистрации договора об ипотеке
(залоге недвижимости) в Росреестре.

12.6.

Изменение условий кредитной сделки и
обеспечительной сделки по инициативе
заемщика (изменение целевого назначения
кредита, уменьшение процентной ставки

При сумме, на
которую
начисляется
комиссия:

Услуга облагается НДС, сумма
которого взимается дополнительно.
Комиссия начисляется:
- при изменении целевого
использования кредитных средств - на
сумму кредита (лимита кредитования)
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№ п/п

Наименование услуги
по кредиту, замена или сокращение состава
залогового имущества по договору о
залоге)

- при уменьшении процентной ставки по
кредиту при проведении реструктуризации
инвестиционных кредитов сроком до 3-х
лет

12.7.

Проведение проверки предмета залога,
расположенного на территории другого
субъекта Российской Федерации

Индивидуальный
тариф
до 1 000 000,00 руб.
(включительно) 1%;
от 1 000 000,01 до
50 000 000,00 руб.
(включительно) 0,8%;
от 50 000 000,01 до
100 000 000,00 руб.
(включительно) 0,5%;
от 100 000 000,01 до
500 000 000,00 руб.
(включительно) 0,15%;
свыше 500 000
000,00 руб. - 0,1%
Не взимается

Примечание
по кредитной сделке, целевое
использование которой изменяется;
- при уменьшении размера
процентной ставки – на сумму
кредита (лимита кредитования), по
которому уменьшается размер
процентной ставки;
- при замене или сокращении состава
залогового имущества по договору о
залоге – на сумму залоговой
стоимости имущества, в отношении
которого происходит изменение.
Комиссия уплачивается
единовременно в день заключения
дополнительного(-ых) соглашения(ий) об изменении условий
действующего кредитного договора
(договора об открытии кредитной
линии), договора о залоге.
При одновременном изменении
нескольких условий, из указанных в
настоящем пункте, размер комиссии
определяется исходя из максимальной
суммы, на которую начисляется
комиссия. При этом суммы комиссий
не суммируются.

от 0,1%,
но не менее
2 500,00 руб. и
не более 25 000,00
руб.

При изменении иных условий
кредитной и обеспечительной сделок,
не предусмотренных настоящим
пунктом, комиссия не взимается.
Комиссия исчисляется от суммы
залоговой стоимости предмета залога,
подлежащего проверке, и
уплачивается до проведения проверки
предмета залога подразделению
Банка, осуществляющему эту
проверку:
- российским продавцом техники/
оборудования (при осуществлении
кредитования в рамках целевых и
специальных программ Банка) - в
случае, когда проверяемый предмет
залога находится на территории
субъекта Российской Федерации,
отличного от места нахождения
покупателя техники/оборудования
(для Банка - заемщика);
- заемщиком - если
техника/оборудование приобретается
в соответствии с внешнеторговым
контрактом и условиями такого
контракта предусмотрена доставка
техники/оборудования на территорию
субъекта Российской Федерации,
отличного от места нахождения
заемщика;
- залогодателем/заемщиком – по иным
договорам - если предмет залога
находится вне субъекта Российской
Федерации, на территории которого
расположен заемщик.
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№ п/п

Наименование услуги

12.8.

Досрочное погашение кредита (основного
долга) по инициативе заемщика без
письменного согласия Банка (кредитора)

12.9.

Оформление залога имущества, по
которому не требуется обязательное
страхование предмета залога

Индивидуальный
тариф

По кредитам,
предоставленным на
срок:
- до 180
календарных дней
(включительно) –
0,5%;
-от 181 до 365
календарных дней
(включительно) –
1,5%;
- свыше 365
календарных дней –
3,0%
0,1%

Примечание
Услуга облагается НДС, сумма
которого
взимается дополнительно.
Комиссия исчисляется от досрочно
возвращенной суммы кредита или его
части и уплачивается в течение 5
календарных дней после дня
досрочного возврата кредита либо его
части.

Комиссия исчисляется от суммы
залоговой стоимости предмета залога,
являющегося основным
обеспечением, и уплачивается
единовременно не позднее даты
заключения договора о залоге.
Услуга облагается НДС, сумма
которого взимается дополнительно.

12.10.

Рассмотрение запроса залогодателя о
предоставлении Банком письменного
согласия на распоряжение залогодателем
предметом ипотеки в порядке,
установленном договором об ипотеке
(залоге недвижимости)

от 0% до 1%

Данная комиссия не применяется в
отношении залога:
- имущества, принимаемого в рамках
целевых и специальных программ
Банка;
- ценных бумаг, долей в уставном
капитале, иных имущественных прав
Комиссия взимается только в случае
принятия Банком положительного
решения по запросу залогодателя.
Комиссия начисляется:
- на сумму кредита (лимита
кредитования) – в случае, если
залоговая стоимость предмета
ипотеки по договору об ипотеке
превышает сумму кредита (лимита
кредитования) или равняется
указанной сумме;
- на сумму залоговой стоимости
предмета ипотеки, порядок и условия
распоряжения которым изменяются –
в случае если залоговая стоимость
предмета ипотеки по договору об
ипотеке менее суммы кредита (лимита
кредитования).
Комиссия уплачивается залогодателем
и/или третьим лицом по каждому
договору об ипотеке в день
заключения дополнительного
соглашения к нему или
предоставления согласия на
последующий залог.
Услуга облагается НДС, сумма
которого взимается дополнительно.
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Примечания:
1) лимит кредитования (от которого исчисляется сумма комиссионного вознаграждения) - установленный заемщику по договору об
открытии кредитной линии лимит выдачи или лимит единовременной задолженности, а в случае открытия кредитной линии с
одновременным установлением лимита выдачи и лимита единовременной задолженности – лимит выдачи, либо в случае выдачи кредита в
форме «овердрафт» - лимит «овердрафта».
2) подразделение Банка - головной офис или региональный филиал ОАО «Россельхозбанк».

13. Обслуживание торгово-сервисных предприятий, принимающих к оплате платежные
карты
№ п/п

13.1.1.

13.1.2.

13.2.

Наименование услуги

Индивидуальный
Примечание
тариф
13.1. Комиссия за совершение операции:
с использованием карты международных
По договоренности
платежных систем VISA и MasterCard
(кроме карт, выпущенных
ОАО «Россельхозбанк»)
с использованием карты, выпущенной
По договоренности
ОАО «Россельхозбанк» (локальной
платежной системы
ОАО «Россельхозбанк», VISA и MasterCard
всех категорий)
Ежемесячная комиссия за оказание услуги
Бесплатно
Размер комиссионного
по сбору, обработке и рассылке участникам
вознаграждения может быть изменен
расчетов информации по операциям с
в сторону увеличения.
платежными картами
В случае введения тарифа указанная
комиссия устанавливается для
каждого электронного терминала,
предоставленного ТСП

14. Прочие операции
№ п/п

Наименование услуги

14.1.

Ксерокопирование документов клиента

14.2.

Передача клиенту копий документов с
отметкой банка по факсимильной связи

14.3.

Установление Банком соответствия
оригинала документа клиента его копии и
заверение Банком копии:
- учредительного документа клиента;
- другого документа клиента

Индивидуальный
тариф
10 руб. за 1 лист с
односторонним
расположением
текста
Бесплатно
Бесплатно

Примечание
Указанная услуга облагается НДС,
сумма которого взимается
дополнительно.
В случае введения тарифа указанная
комиссия облагается НДС, сумма
которого взимается дополнительно.
В случае введения тарифа следует
учесть, что услуга облагается НДС.

