Переводы по
картам
в банкоматах
Россельхозбанка

1. Как перевести денежные средства через банкомат
Россельхозбанка?

Вставьте карту в картоприемник банкомата.
После ввода PIN-кода в появившемся окне
выберите тип операции – «Услуги банка»

Выберите раздел «Переводы»

Выберите нужный тип перевода.
Если Вы переводите деньги клиенту Россельхозбанка,
можно выбрать «на № карты» либо «на № счета».
Если Вы переводите средства клиенту стороннего
российского банка, выберите «на № карты».

Если Вам известен номер карточного
счета, выберите «На номер картсчета».

Если Вы знаете номер карты,
выберите «На номер карты».

Выберите тип перевода:
«на № картсчета»

Выберите тип перевода:
«на № карты»

Нажмите «Продолжить»

Если перевод осуществляется по карте
стороннего российского банка, переход к
этому экрану будет осуществлен сразу
после выбора типа операции
«Переводы»

Нажмите «Продолжить»

Введите номер счета (20 цифр), на
который Вы хотите зачислить
средства.
Например:
40817810123456789101
Нажмите «Продолжить»

Проверьте введенный ранее номер
счета, на который Вы хотите
зачислить средства
(он будет отображен на экране).
Введите сумму перевода в рублях*
например: переводим 1000 руб.
Нажмите «Продолжить»

Введите номер карты (до 19 цифр),
на которую Вы хотите зачислить
средства.
Например:
4226081234567890
Нажмите «Продолжить»

Проверьте введенный ранее номер
карты, на который Вы хотите
зачислить средства
(он будет отображен на экране).
Введите сумму перевода в рублях*,
например: переводим 1000 руб.
Нажмите «Продолжить»

____________________________
* Между двумя карточными счетами, между двумя картами одного клиента, открытыми в одном
подразделении Россельхозбанка, можно переводить рубли, доллары США и евро. О курсе
конвертации читайте в п. 5.

Подтвердите правильность данных осуществляемого
перевода:
 карт. счет/карта назначения;
 сумма к списанию со счета;
 комиссия Банка;
 сумма, которая будет зачислена в результате
перевода.
Если Вы согласны с указанными параметрами
перевода, нажмите «Продолжить», в противном
случае нажмите «Отменить».

Если Вы выбрали «Продолжить», после
завершения операции банкомат выдает
чек-квитанцию со всеми реквизитами
платежа.
Примерный вид чека:

2. В какой валюте можно перевести денежные средства?
Переводы между физическими лицами возможны только в рублях. Между двумя счетами одного
клиента, открытыми в одном подразделении Россельхозбанка, можно переводить рубли,
доллары США и евро. О курсе конвертации читайте в п. 5.

3. Как быстро будет осуществлен перевод? Какая комиссия
взимается с отправителя за перевод?
Моментально*
без комиссии***

Зависит от банка получателя
средств **
1,5 % от суммы (min 50
руб.)***

Моментально*
1 % от суммы (min 40 руб.)

Зависит от банка получателя
средств**
2 % от суммы (min 60 руб.)

- карта Россельхозбанка (локальная карта, VISA, MasterCard)

- карта Visa стороннего российского банка-эмитента

- карта MasterCard стороннего российского банка-эмитента

* Для совершения операций с использованием карты/реквизитов карты денежные средства будут
доступны моментально, для совершения операций по счету без использования карты – на
следующий банковский день.
** Для перевода денег на карту получателя понадобится от нескольких минут до 2 – 4 банковских
дней. За точной информацией о сроке зачисления средств получателям переводов следует
обращаться в банк-эмитент (телефон службы поддержки, как правило, указан на обороте карты).
***При совершении перевода по кредитной карте взимается комиссия в соответствии с Тарифным
планом по кредитным картам.

4. Взимается ли какая-либо комиссия с получателя
средств?
Россельхозбанк не взимает никаких комиссий с получателей переводов. Рекомендуем
получателям переводов - держателям карт Visa и MasterCard сторонних банков обращаться в свой
банк за точной информацией о возможных комиссиях и ограничениях стороннего банка на такие
операции (телефон службы поддержки, как правило, указан на обороте карты).

5. По какому курсу будет произведена конвертация?
При переводе средств между Вашими счетами, открытыми в разных валютах в одном
подразделении Россельхозбанка, конвертация будет проводиться по курсу покупки/продажи для
операций с использованием платежных карт в сети Россельхозбанка. Информация о курсе
размещена на сайте Россельхозбанка http://www.rshb.ru/cards/rates/ .
При переводе средств на карту Visa или MasterCard стороннего российского банка
конвертация между рублевой суммой перевода и валютой счета держателя карты Visa или
MasterCard стороннего российского банка, являющегося получателем средств, осуществляются
сторонним банком в соответствии с его правилами и тарифами.

6. Существуют ли какие-либо ограничения по переводам?
При переводе средств между картами Россельхозбанка каких-либо ограничений на сумму и
количество таких переводов не установлено.
Ограничения для переводов с карты Россельхозбанка на карту Visa/MasterCard стороннего
российского банка; переводов с карты Visa/MasterCard стороннего российского эмитента:

лимиты для отправителя:
сумма одной операции - 60 000 руб.;
сумма дневного лимита операций - 120 000 руб.;
количество операций в течение одного дня - 10;
сумма операций в течение четырех дней - 300 000 руб.;
количество операций в течение четырех дней - 30.

лимиты для получателя:
сумма одной операции - 60 000 руб.;
количество операций в течение одного дня - 10;
сумма операций в течение четырех дней - 200 000 руб;
количество операций в течение четырех дней - 35.

7. Куда обращаться при возникновении вопросов по
осуществлению переводов в банкоматах?
При возникновении вопросов можно обратиться в Службу поддержки:
8 (800) 200-60-99
+7 (495) 651-60-99
cardinfo@rshb.ru

