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ПРОДУКТОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ БАНКА 
ПО РАСЧЕТНО-КАССОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

• расчетно-кассовые услуги Банка

• услуги/сервисы партнеров Банка

НОВЫЕ ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ ДЛЯ КЛИЕНТОВ АПК:

• для начинающих свой бизнес фермеров, вновь зарегистрированных 

крестьянских фермерских хозяйств

АГРОСТАРТ

• для развивающих свой бизнес фермеров, крестьянских фермерских 

хозяйств с небольшими оборотами

АГРОРОСТ

• для активно работающих клиентов АПК (крупных фермерских хозяйств, 

сельскохозяйственных кооперативов), с высоким уровнем финансовой 

активности

АГРОПРЕМИУМ

БЕСПЛАТНО С КАЖДЫМ ТАРИФНЫМ ПЛАНОМ

• открытие и обслуживание счета

• внутрибанковские переводы на счета ЮЛ

• Интернет банк/Мобильный банк

• выпуск и обслуживание бизнес-карты

• бонусы от партнеров держателям карт

УДОБСТВО И ВЫГОДА ДЛЯ КЛИЕНТА

• единый тариф на комплекс услуг 

• экономия на оплате услуг Банка за счет получения скидок

• выгодные тарифы по ключевым услугам (переводы на счета физических 

лиц, снятие наличности)

• все нужное для бизнеса сгруппировано в одном пакете услуг
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«Агростарт» «Агророст» «Агропремиум»

Стоимость тарифного 
плана в месяц 0 руб. 990 руб. 2 990 руб.
Открытие счета Бесплатно Бесплатно Бесплатно

Ведение счета Бесплатно Бесплатно Бесплатно

Внутренние переводы по  ДБО Бесплатно Бесплатно Бесплатно

Внешние переводы по ДБО
Бесплатно до 5 шт./мес. 
далее по 100 руб./шт.

Бесплатно до 12 шт./мес. 
далее по 45 руб./шт.

Бесплатно до 50 шт./мес.
далее по 100 руб./шт.

Переводы на счета
физических лиц

Бесплатно до 150 тыс. руб./мес. Бесплатно до 150 тыс. руб./мес. Бесплатно до 150 тыс. руб./мес.

Снятие наличности* Бесплатно до 150 тыс. руб./мес. от 1% от суммы Бесплатно до 300 тыс. руб./мес.

Внесение наличности Бесплатно до 50 тыс. руб./мес. Бесплатно до 100 тыс. руб./мес. Бесплатно до 300 тыс. руб./мес.

Дополнительно - -
Бесплатно зарплатный проект,
чековая книжка

Информационно-юридический 
сервис

- Бесплатно Бесплатно

Страхование -- Бесплатно Бесплатно

Дополнительные сервисы Доступ к сервисам «Своё Родное»/«Своё Фермерство»

* Кроме снятия наличных денежных средств на заработную плату и выплаты социального характера

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ ДЛЯ РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ БИЗНЕСА ДЛЯ КРУПНЫХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ

УСЛУГИ В РАМКАХ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ

 Резервирование счета
• Необходимо подать заявку на открытие 

счета  онлайн или по телефону

 Начало работы
• В течение 5 минут Банк пришлет  реквизиты 

и сразу можно  получать платежи

 Выбор тарифного плана 
• Возможность подписать документы в 

удобное для клиента время (в том числе с 

выездом к клиенту), после чего можно 

пользоваться всеми  возможностями 

расчетного счета по выгодной цене

Реквизиты счета за 5 минут

ЦЕЛЬ – включить в пакеты
 Зарплатные проекты
 Торговый эквайринг
 Бизнес-карту «Фермера»

 Внешние платежи до 19:00-22:00 (в 
зависимости от региона)

Продленный операционный день

 Внутренние платежи в рублях по ДБО 
между Клиентами Банка круглосуточно

Сервис «24/7»
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"Лучший старт""Легкий старт" "На старте""Агростарт" "Первый шаг"

0 руб. 0 руб.10 руб. 0 руб.

3 шт.
далее  199 руб.

3 шт.
далее  99 руб.

5 шт.
далее  100 руб.

5 шт.
далее  150 руб.

0 руб.

0%  до 150 тыс. руб.
для ИП

0%  до 300 тыс. руб.
для ИП

1% - 11%
<150 тыс. - >5 млн. руб.

0,5%
мин. 400 руб.

0,15%

1,5% - 10%
<600 тыс.  >3 млн. руб.

4 - 11% 
<500 тыс. - >500 тыс. руб.

0% - 10%
<150 тыс. - >5 млн. руб.

7% - 10%
<5 млн.  >5 млн. руб.

2%  - 4%
<300 тыс. - >1500 тыс. руб.

2.5%  - 10%
<500 тыс. - >500 тыс. руб.

0 руб.

0 руб.

0 руб.Открытие счета

Обслуживание счета в месяц

Внутренние переводы по ДБО
на счета ЮЛ

Внешние переводы по ДБО на 
счета ЮЛ

Переводы по ДБО на счета ФЛ

Внесение наличных на счет в 
банкомате

Внесение наличных на счет 
через кассу

Выдача наличных в кассе

Выдача наличных в банкомате

Обслуживание Бизнес-карты

Обслуживание ДБО

П
ер

ев
од

ы
Ка

сс
ов

ы
е 

оп
ер

ац
ии

1 0 руб. в течение первых 3-х месяцев действия пакета услуг, с 4-го месяца - 0 руб. в месяц, если входящий оборот по счету в предыдущем месяце  более 10 тыс. руб., 199 руб. в 
месяц – если менее 10 тыс. руб.

0%  до 50 тыс. руб.
для ИП

1%

0 - 0,3%
<100 тыс. - >100 тыс. руб.

1,3% 
мин. 100 руб.

1%
мин. 375 руб.

3 шт.
далее  100 руб.

0 руб.

Справки в электронном виде Ключ электронной подписиПрочие услуги
СМС-информирование, ключ 

электронной подписи
Юридический сервис
Услуги страхования

Чековая книжка, сервис 
«Индикатор риска»

4% 
<500 тыс. руб.

0,3% 
мин. 199 руб.

от 1,69%
мин. 199 руб.

0% до 150 тыс. руб.
для ЮЛ/ИП

0% - 0,5%
<50 тыс. - >50 тыс. руб.

0,15%

1,2% - 3%
<500 тыс. - >1 млн. руб.

0,5%

1,5%

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАКЕТОВ УСЛУГ ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО БИЗНЕСА
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СРАВНЕНИЕ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ СО СБЕРБАНКОМ

Стоимость ТП в месяц

Открытие счета

Ведение счета с ДБО

Обслуживание ДБО

Внутренние переводы по ДБО

Внешние переводы по ДБО                                   

0         

Переводы на счета ФЛ

Снятие наличных средств                                            

0

Внесение наличных средств

Обслуживание бизнес-карты

Дополнительно (бесплатно)

Расчетный эконом Агророст Набирая обороты

1 000 ₽

 бесплатно

 бесплатно

 бесплатно

 бесплатно

 до 10 шт./мес. – бесплатно,                                     

далее 50 руб. шт. 

 от 0,5% от суммы

от 1%  по кассе                                            
(базовый тариф)

0

 до 100 тыс. руб. – бесплатно 

 бесплатно 1 год

 Зарплатный проект

 Торговый эквайринг

990 ₽ 

 бесплатно

 бесплатно

 бесплатно

 бесплатно

 до 12 шт./мес. – бесплатно,                                     

далее 45 руб. шт. 

 до 150 тыс. руб.   бесплатно

от 1%  по кассе                                   
(базовый тариф) 

 до 100 тыс. руб. – бесплатно 

 бесплатно 1 год

 Страхование

 Юридическая поддержка                                        

 Свое родное, Свое фермерство

990 ₽

 бесплатно

 бесплатно

 бесплатно

 бесплатно

 до 10 шт./мес. – бесплатно,                                     

далее 100 руб. шт. 

 до 300 тыс. руб.   бесплатно для ИП

 от 2%, min 400 руб. – по карте                                                  

от 2,5%  по кассе

от 0,55%  по кассе (базовый тариф)                                                

0,3%  по карте (базовый тариф)

 бесплатно 1 год

 Уведомления о движении по счету

СМС-уведомления по карте

(действующий ТП) (новый ТП)
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СРАВНЕНИЕ НОВЫХ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ СО СБЕРБАНКОМ

3 490 ₽

 бесплатно

 бесплатно

 бесплатно

 бесплатно

 до 50 шт./мес. – бесплатно,                                     

далее 100 руб. шт. 

 до 600 тыс. руб.   бесплатно 

 от 2%, min 400 руб. – по карте                                                  

от 2,5%  по кассе

 до 300 тыс. руб. – бесплатно по карте                                                                  

от 0,55%, min 200 руб.  по кассе

 бесплатно 1 год

 Уведомления о движении по счету

СМС-уведомления по карте

Стоимость ТП в месяц

Открытие счета

Ведение счета с ДБО

Обслуживание ДБО

Внутренние переводы по ДБО

Внешние переводы по ДБО                                   

0         

Переводы на счета ФЛ

Снятие наличных средств                                            

0

Внесение наличных средств

Обслуживание бизнес-карты

Дополнительно (бесплатно)

Расчетно-кассовый оптима Агропремиум Полным ходом

3 000 ₽

 бесплатно

 бесплатно

 бесплатно

 бесплатно

 до 30 шт./мес. – бесплатно,                                     

далее 50 руб. шт. 

от 32 руб. (базовый тариф)

 до 100 тыс. руб. – бесплатно               

0

 до 300 тыс. руб. – бесплатно

 бесплатно 1 год

 Зарплатный проект                                   

Чековая книжка

 Торговый эквайринг

2 990 ₽ 

 бесплатно

 бесплатно

 бесплатно

 бесплатно

 до 50 шт./мес. – бесплатно,                                     

далее 100 руб. шт. 

 до 150 тыс. руб.   бесплатно

 до 300 тыс. руб.   бесплатно 0

 до 300 тыс. руб. – бесплатно 

 бесплатно 1 год

 Зарплатный проект                                   

Чековая книжка

 Страхование

 Юридическая поддержка                                         

 Свое родное, Свое фермерство

(действующий ТП) (новый ТП)
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ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ КАРТЫ • Формирование экономической заинтересованности клиентов в использовании нефинансовых продуктов и услуг в Экосистемы «Своё 

Фермерство» https://svoefermerstvo.ru/

• Обеспечение оперативных расчетов в рамках продажи продуктов и сервисов в Экосистеме «Своё Фермерство»

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТА • Скидки партнеров проекта для держателей карт (неограниченное и постоянно растущее число партнеров)

• Специальные цены на товары маркетплейса В2В Экосистемы «Своё Фермерство» для держателей Бизнес-карт «Фермера»

ПАРТНЕРЫ БАНКА

Бизнес-карта «Фермера» выпускается к отдельному счету, является проводником к сервисам Банка для
пользователей Экосистемы «Своё Фермерство» со специализированной программой лояльности:

• «АГРОХИМПРОМ» (СЗР/удобрения - скидка 10%), БЕНЗУБЕР (топливо - скидка 10%), «МОЁ ДЕЛО» (интернет-бухгалтерия - скидка 15%) и др.  

• до 5% скидки на ГСМ и АЗС по всей России от партнера 

• бесплатная доставка топлива на территорию фермера или установка мини АЗС и скидка на топливо до 5%

• до 10% скидки на средства защиты растений 

• до 10% скидки на запчасти для сельскохозяйственного транспорта 

• до 5% на оборудование

• до 5% на сельскохозяйственную технику

• до 5% на семена и посадочные материалы

• до 10% на удобрения

• до 10% на партнерские агросервисы и бизнес сервисы размещенные на сайте «Своё.Фермерство»

Программа лояльности формируется за счет поставщиков товаров экосистемы

БИЗНЕС-КАРТА ФЕРМЕРА

В настоящее время – обслуживание карты 200 руб/мес.
При включении в агро-тарифы – бесплатно.



8

Цифровая экосистема для предприятий АПК разработана АО «Россельхозбанк» для обеспечения доступа фермерам к
необходимым ресурсам и технологиям для развития агробизнеса

ЭКОСИСТЕМА «СВОЁ ФЕРМЕРСТВО»

Пользователям «Своё Фермерство» доступны 
следующие возможности:

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ЛУЧШАЯ ЦЕНА
Товаров сельхозпроизводителей благодаря партнерской сети Банка

ШИРОКИЙ ВЫБОР
Товаров и услуг и их доступность

ЗАЩИТА ДАННЫХ
Использование современных технологий защиты данных, позволяющих построить 

доверительные отношения с клиентом

ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ
Лучшие финансовые условия по всем банковским продуктам и услугам

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Комплексный подход к удовлетворению потребностей клиента и выстраиванию 

системы взаимодействия всех участников Экосистемы

ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ
Цифровой формат общения с клиентом. Все сервисы, которые могут быть оказаны 

онлайн, оказываются онлайн. Переход на оффлайн только при поставке физического 

товара покупателю. 

• Поиск, подбор и заказ товаров на крупнейшем сельскохозяйственном маркетплейсе в 

категориях: семена, удобрения, корма, агрохимия, сельскохозяйственная техника и 

др.

• Поиск и подбор персонала в агросекторе

• Доступ к широкому набору  агросервисов для эффективного ведения 

сельскохозяйственного бизнеса: консультации ветеринара онлайн, интеллектуальный 

подборщик семян, точное земледелие, сервис органического производства, 

календарь сельскохозяйственных  мероприятий, навигатор государственных услуг и 

др. 

• Доступ с передовым агротехнологическим решениям 

• Доступ к бизнес-сервисам 

• Доступ к цифровым финансовым сервисам 

• Инструменты для формирования эффективных онлайн каналов сбыта 

сельскохозяйственной продукции

• Поиск надежных партнеров и поставщиков



9

Цифровой сервис, предоставляющий возможность производителям фермерской продукции осуществлять розничную
продажу физическим лицам напрямую в интернет-магазине

СЕРВИС «СВОЁ РОДНОЕ» ДЛЯ ФЕРМЕРОВ

Пользователям «Своё Родное» доступны 
следующие возможности:

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
бесплатная возможность для фермеров получить собственное представительство в сети 

Интернет и отличное подспорье для традиционных каналов сбыта

УДОБСТВО СЕРВИСА
фермер из Личного кабинета может создать свой интернет магазин и продавать фермерскую 

продукцию для розничных покупателей на B2C площадке

ОТСУТСТВИЕ ВЛОЖЕНИЙ
чтобы разместить свои товары на маркетплейсе фермерских продуктов, не нужны 

никакие вложения

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
сервис позволяют перевести рутинные процессы на автоматический режим и внедрить 

современные методы ведения хозяйства

КОМПЛЕКСНЫЕ СЕРВИСЫ
обеспечение собственной деятельности, информация о новейших агротехнологиях, 

новые партнеры, высококачественные консультации по животноводству и 

растениеводству, помощь в подборе персонала, юридические и бухгалтерские услуги

• Регистрация личного кабинета на цифровой площадке

• Создание персонального сайта 

• Размещение детальной информации о  фермерском хозяйстве в цифровом формате

• Создание каталога производимой продукции 

• Размещение сведения об агротуристических услугах

• Управление своим цифровым профилем в личном кабинете

• Получение и обработка заказов

• Продвижение собственной продукции и услуг

• Работа с отзывами клиентов



Web-сайт и мобильное приложение для iOS и Android

Единый каталог фермерских продуктов, персонализированный
для региона посетителя

Каталог фермеров: местных и с доставкой по всей России

Описание каждой фермы, её истории, производства и
уникальности продукции

Оформление заказа у понравившегося фермера с доставкой или
самовывозом

Промокоды на скидки от фермеров

Оплата заказа онлайн по банковской карте

Курьерская доставка
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СЕРВИС «СВОЁ РОДНОЕ»

Полноценный интернет-магазин без издержек на создание и
поддержку

Быстрый старт: до трёх дней от заявки на подключение до
размещения на платформе

Загрузка каталога с подробным описанием товаров, ценами и
фото

Создание логотипа и бренда

Интерфейс для работы с заказом, оповещение о новых
заказах

Подключение служб доставки: расширение географии
продаж, затраты на доставку – больше не проблема фермера

Продвижение фермера в медиа и соц.сетях

ДЛЯ ФЕРМЕРА ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ



ВАРИАНТ СИСТЕМЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ АККОР ПО КЛИЕНТАМ МФХ

Вознаграждение за активных клиентов

Обязательные условия

 Передача в Банк информации о Клиенте и его готовности 

заключить Договор.

 Оплата Клиентом комиссий за осуществление операций в 

соответствии с Тарифами Банка с момента открытия р/с.

Вознаграждение

 Разовая вознаграждением за открытие счета

 Дополнительное вознаграждения за активацию клиента

 Выплачивается по каждому Клиенту в порядке, установленном 

Договором

 Формирование Акта и выплата вознаграждения осуществляется 

не позднее  2-х календарных месяцев, следующего за отчетным 

периодом, в котором Клиентом было выполнено обязательное 

условие для выплаты вознаграждения. 



СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА РСХБ С АККОР 

 Заключается типовой договор РФ РСХБ с каждым региональным представительством АККОР
 Все региональные представительства РСХБ работают напрямую с РФ РСХБ 

Схема контрактования

Каждый РФ напрямую заключает 

договор с региональным 

представительством

Все РФ РСХБ заключают Договор с 

региональными представительствами АККОР

Схема взаиморасчетов (ежемесячно)

Региональное 

представительство АККОР 

формирует Счет-фактуру 

и акт сверки

РФ РСХБ осуществляет 

оплату региональному 

представительству АККОР

Банк разрабатывает 

типовой Договор

РФ РСХБ выставляет 

региональному 

представительству АККОР 

реестр для сверки открытых 

счетов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ - ПРИМЕР ЛЕНДИНГОВОЙ СТРАНИЦЫ ДЛЯ ЗАВЕДЕНИЯ ЗАЯВОК 
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Жалобы клиентов ранее

«

»

Пакет документов там огромный. И будем собирать, собирать, 

собирать…»

«Мы один раз пытались взять кредит льготный, но сдали 

документов целую кипу

Изменения в предложении

• Стандартный пакет документов был упрощён

• Оценка группы связанных заёмщиков заменена оценкой 

заёмщика

Классный банк, но там очень долго рассматривается кредитная 

заявка и много бумажной волокиты, очень много подписывать –

просто с содроганием всё это вспоминаем

«
»

• Сроки рассмотрения кредитных заявок снижены: было от 7 

дней, стало 1-3 дня; в рамках ККР планируется сокращение 

времени до 4-5 часов

• Внедряется предложение клиентам предодобренных и 

предрассчитанных кредитов

Мы получили малые объёмы (кредита), но мы вывозили вот 

таких сшивов 7-8 только документов
«

»
• Сумма кредита увеличена с 5 до 10 млн руб.

Для фермеров там есть очень специальный продукт, но под залог 

имущества. Но они приехали, и трактор, который 1,5 миллиона 

стоит, оценили в 200-300 тысяч

«
»

• Клиентам будет предложена корпоративная кредитная карта с 

лимитом до 1 млн руб. – беззалоговое кредитование с 

оперативным доступом к денежным средствам в пределах 

лимита

Кредитные предложения банка клиентам МФХ 

(по итогам обсуждения в фокус-группах с членами АККОР)


