
 

Тарифный план не предоставляется с 23.03.2020 

 

Тарифный план «Базовый» 

 

1. Термины и определения 

Банк – АО «Россельхозбанк». 

ДБО – дистанционное банковское обслуживание. 

Договор банковского счета – заключенный между Банком и Клиентом договор по 

осуществлению расчетных операций в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Договор о ДБО – Условия дистанционного банковского обслуживания юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы 

«Банк-Клиент»/«Интернет-Клиент» (далее – Условия), с которыми соглашается Клиент при 

подписании Заявления о присоединении к Условиям. 

Клиент – юридическое лицо (за исключением финансовой организации), 

индивидуальный предприниматель и физическое лицо, занимающееся в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. 

Система ДБО – централизованная система дистанционного банковского обслуживания 

«Банк-Клиент/Интернет-Клиент». 

Соглашение – заключенное между Банком и Клиентом дополнительное соглашение к 

Договору банковского счета, состоящее из Условий предоставления услуг  

АО «Россельхозбанк» в рамках тарифных планов «Базовый», «Расчетный», «Расчетно-

кассовый» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также физических 

лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

частной практикой (далее – Условия ТП) и Заявления о присоединении к Условиям ТП в рамках 

услуг, предоставляемых Банком на основании Договора банковского счета.   

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 «Базовый». 
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2. Тарифы в рамках тарифного плана «Базовый» 

№ 

п/п 
Наименование услуги Тариф Примечание 

2.1. Открытие и ведение счета 

2.1.1. 

Открытие в рамках ТП одного 

банковского счета в валюте 

Российской Федерации 

Не взимается 

Услуга оказывается Клиенту в рамках вновь 

заключаемого Договора банковского счета при 

присоединении Клиента к ТП. 

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 

2.1.2. 

Ведение одного банковского 

счета Клиента, 

обслуживаемого в рамках ТП, 

в валюте Российской 

Федерации 

1600 руб. 

Комиссионное вознаграждение за ведение 

банковских счетов в валюте Российской 

Федерации и иностранной валюте, находящихся 

на обслуживании не в рамках ТП, взимается в 

соответствии с п. 1.1.3 Тарифов Банка 

2.2. Дистанционное банковское обслуживание 

2.2.1. 

Обслуживание системы ДБО 

(«Банк-Клиент»/«Интернет-

Клиент») 

Не взимается 

Услуга оказывается Клиенту в рамках 

действующего/ вновь заключенного Договора о 

ДБО при подключении Клиента к одному 

автоматизированному рабочему месту системы 

ДБО. 

Комиссия не взимается с Клиента вне 

зависимости от количества подключенных к 

системе ДБО «Банк-Клиент»/«Интернет-

Клиент» банковских счетов данного Клиента, 

если хотя бы один из счетов  обслуживается в 

рамках ТП 

2.3. Предоставление дополнительных услуг по счету, обслуживаемому в рамках ТП 

2.3.1. 

Выдача справки по 

письменному заявлению 

Клиента, в том числе в день 

обращения 

Не взимается 

В случае выдачи справки по банковскому счету, 

обслуживаемому вне рамок ТП, комиссионное 

вознаграждение взимается в соответствии с п. 

1.3.3 Тарифов Банка 

2.3.2. 

Выдача дубликата выписки по 

банковскому счету, 

обслуживаемому в рамках ТП, 

по заявлению Клиента 

Не взимается 

В случае выдачи дубликата выписки по 

банковскому счету, обслуживаемому вне рамок 

ТП, комиссионное вознаграждение взимается в 

соответствии с п. 1.3.5 Тарифов Банка 

2.3.3 

Выдача заверенной Банком 

копии карточки Клиента с 

образцами подписей и оттиска 

печати 

Не взимается 

Комиссия не взимается с Клиента вне 

зависимости от количества банковских счетов, 

открытых в Банке у данного Клиента, если хотя 

бы один из счетов  обслуживается в рамках ТП 

2.4. Предоставление услуг в рамках тарифного плана «Корпоративный» 

2.4.1 

Обслуживание одной 

банковской карты, 

выпускаемой в рамках 

тарифного плана 

«Корпоративный» 

Не взимается 

Комиссионное вознаграждение не взимается за 

первый год обслуживания банковской карты с 

момента ее выпуска. В случае перевыпуска 

банковской карты в течение срока действия 

Соглашения комиссионное вознаграждение 

взимается Банком в соответствии с п. 1.1 

тарифного плана «Корпоративный». 

Комиссионное вознаграждение за услуги, не 

включенные в ТП, взимается Банком в 

соответствии с тарифным планом 

«Корпоративный» 
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3. Условия предоставления тарифного плана «Базовый» 

3.1. ТП предоставляется Клиенту, заключившему Соглашение. 

3.2. В рамках ТП Клиенту предоставляются услуги, перечисленные в ТП, в объеме и по 

тарифам, установленным ТП. 

3.3. Комиссионное вознаграждение по п. 2.1.2 ТП взимается Банком не позднее первого 

рабочего дня, следующего за днем заключения Соглашения и далее - ежемесячно в первый 

рабочий день календарного месяца путем списания суммы, причитающейся к уплате с 

банковского счета Клиента, обслуживаемого в рамках ТП, без дополнительных распоряжений 

Клиента. При этом при подключении Клиента к ТП до 15-го числа (включительно) текущего 

календарного месяца комиссионное вознаграждение за неполный текущий календарный месяц 

взимается Банком в полном объеме. При подключении Клиента к ТП после 15-го числа 

текущего календарного месяца комиссионное вознаграждение за первый неполный 

календарный месяц взимается Банком в размере 50% от суммы вознаграждения, указанного  

в п. 2.1.2 ТП.  

3.4. При неоплате/частичной неоплате в срок комиссионного вознаграждения по п. 2.1.2 

ТП, обслуживание Клиента в рамках ТП приостанавливается Банком в одностороннем порядке 

в срок до исполнения Клиентом условий Соглашения об уплате комиссии. В период со дня, 

следующего за днем, когда сумма комиссии должна быть уплачена Клиентом согласно 

условиям Соглашения, до дня исполнения Клиентом условий Соглашения об уплате 

комиссионного вознаграждения обслуживание Клиента производится в соответствии с 

Тарифами Банка.  

3.5. При наличии в течение календарного месяца по состоянию на начало каждого 

операционного дня остатка денежных средств на банковском счете, обслуживаемом в рамках 

ТП, не менее 3 000 000 (трех миллионов) рублей комиссионное вознаграждение в соответствии 

с п. 2.1.2 ТП, причитающееся к уплате Клиентом в следующем календарном месяце, Банком не 

взимается. При этом услуга по начислению и выплате процентов на остаток денежных средств 

на банковском счете, обслуживаемом в рамках ТП, не оказывается
1
.  

3.6. ТП предоставляется Клиенту на срок действия Соглашения, при этом в течение 

срока действия Соглашения Клиент имеет право сменить ТП. 

 

                                                 
1
 В случае если Договором банковского счета (в том числе обслуживаемого в рамках настоящего ТП) 

предусмотрена возможность начисления и выплаты процентов на сумму остатка денежных средств на счете путем 

заключения к Договору банковского счета Дополнительного соглашения и намерения Клиента в получении 

указанной услуги, Клиенту необходимо заключить с Банком указанное Дополнительное соглашение к Договору 

банковского счета. 


