
Уважаемые клиенты! 
Благодарим Вас за то, что Вы выбрали АО 

«Россельхозбанк»! 
АО «Россельхозбанк» входит в число 4-х 

крупнейших банков России и располагает второй по 
величине филиальной сетью, в составе которой 78 
региональных филиалов и более 1600 доп.офисов. 

АО «Россельхозбанк» - 100 % государственный 
Банк.  

 
С помощью Зарплатной карты АО 

Россельхозбанка  Вы можете: 

1. Выпускать, перевыпускать 
платежную карту по истечению срока 
действия бесплатно. Также можете открыть 
бесплатно до 8 карт на свой зарплатный счет. 

2. Получать наличные деньги в 
банкоматах сторонних банков по всей России без 
комиссии, бесплатно, другие услуги, например, 
запрос баланса по карте в банкомате стороннего 
банка–платная услуга, 45 руб. 

3. Бесплатно изменять ПИН-код карты 
через банкоматы АО РСХБ и мобильное 
приложение на более удобный для Вас. 

4. Воспользоваться услугой смс-
информирования Услугу можно подключить в 
офисе или мобильном приложении. 
- по расходным операциям (снятие наличных, 
оплата товара) – бесплатно 
- по расходным/приходным операциям (снятие 
наличных, зачисление з/платы) – 10 руб. в месяц 
- по расходным+приходным операциям+остаток по 
карте – 59 руб. в  месяц. 

5. Воспользоваться мобильным 
приложением, для этого в банкомате выберите в 
меню Услуги Банка и зарегистрируйтесь для 

установки мобильного приложения. Следуйте 
инструкции. 

6. Оплачивать коммунальные платежи, 
мобильную связь, совершать денежные 
переводы, открывать вклады, оформлять 
заявки на потребительские кредиты на более 
выгодных условиях чем в офисе, кредитную карту в 
мобильном приложении. 

7. Получать информацию о доступном 
остатке на счете,  получать бесплатно мини-выписку 
по счету о последних операциях по карте в 
банкоматах, ИПТ  и мобильном приложении АО 
Россельхозбанка. 

8. Открыть и совершать операции по  
Накопительному счету (Копилка) в мобильном 
приложении, неснижаемый остаток по счету – 100 
руб., пополнение, снятие денежных средств по 
счету – без ограничений. Ставка 5% годовых. 

9. Совершать денежные переводы в 
мобильном приложении в Системе быстрых 
платежей по номеру телефона в любой банк. 

10. Открыть кредитную карту, 
подключить на выбор функцию снятия наличных без 
комиссии в течение 3-х месяцев или функцию 
Кэшбэк и получать возврат денежных средств от 
суммы покупки: 1% - в магазинах, 5% - на АЗС, 
10% - в аптеках. 
Льготный период 55 дней, ставка после льготного 
периода – 23,9% годовых. 

11. Открыть дебетовую карту, получать 
возврат денежных средств от суммы покупки: 1% - в 
магазинах, 5% - на АЗС, 10% - в аптеках. 

12. Открыть дополнительные карты. 
Вы можете оформить к личному счету 
дополнительные банковские карты для своих 
родных и близких. В целях безопасности Вы можете 
установить лимиты расходования средств, как по 
основной, так и по дополнительной карте. 

13. Подключить программу лояльности 
«Урожай» - 1,5% за каждые потраченные 100руб. по 
Вашим картам зачисляются на бонусный счет в 
виде баллов. Баллы можно потратить на товары из 
каталога вознаграждений, а также оплачивать 
билеты, бронировать гостиницы (из расчета 
1балл=1рубль) 

14. Оформить потребительский кредит, 
ипотеку, а также рефинансировать 
действующий кредит на выгодных условиях при 
условии страхования: 

Акция Подарки всем – до 25.04.2020г.: 
Потребительский кредит от 8,5% для 
сотрудников зарп. организаций (при условии 
обязательного страхования) 
 
Потребительский кредит – от 11,5% до 17,9% 
Рефинансирование потребительского кредита 
– 9,9% (фиксированная процентная ставка для 
рефинансирования кредитов сторонних 
банков) 
Ипотека – от 8,0% до 9,4% 
Ипотека для молодой семьи – 4,7% - 
(фиксированная процентная ставка) 
Акция «Дом мечты» – от 9,1% до 11% 
Рефинансирование ипотеки – от 8,0% до 9,0% 
 
 

Круглосуточная Служба поддержки 
банка: 8-800-200-60-99, 8-800-200-02-90. 
 



 
 

Сельская Ипотека 
 

Ставка от 2,70-3%                        Срок до 25 лет 
 
Ключевые преимущества: 
• Процентная ставка от 2,7% годовых, при 
отсутствии личного страхования - 3% годовых  
• Возможность приобрести, построить или 
отремонтировать жилую недвижимость  
• Возможность выбора схемы погашения 
кредита (аннуитетная /дифференцированная)  
• Возможность подтверждения дохода по 
форме банка 
 
Минимальная сумма кредита 100 000 рублей  
Максимальная сумма кредита 
•3 000 000 (вкл.) – для объектов недвижимости, 
расположенных на сельских территориях 
субъектов РФ 
•5 000 000 (вкл.) – для объектов недвижимости, 
расположенных на сельских территориях Лен. 
Области и субъектов РФ, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа. 
 
Первоначальный взнос 10% и более 
Страхование 
•обязательное страхование имущества, 
принимаемого Банком в залог на весь срок 
кредита; 
•добровольное страхование жизни и здоровья 
Заемщика/Созаемщиков на весь срок кредита 
(на усмотрение Заемщика/Созаемщиков). 
Документы для подачи заявления: 
•Заявление – анкета 
•Паспорт гражданина РФ или документ, его 
заменяющий (удостоверение личности для лиц, 
проходящих военную службу)  
•Для мужчин в возрасте до 27 лет (вкл.)-
военный билет или удостоверение граждан, 

подлежащих первичной постановке на 
воинский учет 
•Документы о семейном положении/наличии 
детей 
•Документы, подтверждающие финансовое 
состояние и трудовую занятость 
•Документы по кредитуемому объекту 
недвижимости 
 
Возраст 
Не менее 21 года. 
Не более: 
 •65 лет (срок возврата кредита наступает до 
исполнения Заемщику 65 лет) 
•75 лет при одновременном соблюдения 
следующих условий: 
- наличие Созаемщика (срок возврата кредита 
наступает до исполнения Созаемщику 65 лет); 
- до момента исполнения Заемщику 65 лет 
должно пройти не менее половины срока 
кредита. 
 
Стаж работы 
Для лиц, не связанных с ведением ЛПХ: 
•для физических лиц: не менее 6мес на 
последнем (текущем) месте работы и не менее 
1 года общего стажа за последние 5 лет; 
•для клиентов, получающих заработную 
плату в АО «Россельхозбанк»/имеющих 
положительную кредитную историю в АО 
«Россельхозбанк»: не менее 3 месяцев на 
последнем (текущем) месте работы и не менее 
6 мес.общего непрерывного стажа за 
последние 5 лет; 
•на клиентов, получающих пенсию в АО 
«Россельхозбанк»: требование о наличии 
общего стажа работы не менее 1 года за 
последние 5 лет не распространяется. 
Для граждан, ведущих ЛПХ:  
•наличие записей в похозяйственной книге 
органа местного самоуправления о ведении 
гражданином личного подсобного хозяйства в 
течение не менее 12 месяцев до даты подачи 
заявки на кредит. 

 

 

 

Преимущества 

платежных карт  
 

  

Удмуртский региональный филиал 

 АО «Россельхозбанк»:    

г. Ижевск, ул. Телегина, 30, т.(3412) 631-100 

г. Ижевск, ул. Советская, 9, т.(3412) 510-236 

г. Ижевск, ул. Петрова, 29, т. (3412) 61-20-22 

г.Ижевск, ул.Молодежная,10,т.(3412)36-10-02 

 

г.Можга, ул. Вокзальная, д.4  

т. (34139) 3-16-00, 3-27-53, 3 -12-35 
 

 

e-mail: RF@udm.rshb.ru. 

 

Подробную информацию об услугах и тарифах Банка Вы 

можете получить в офисах банка, на сайте www.rshb.ru либо по 

телефонам Службы поддержки. 

8-800-200-60-99, 8-800-200-02-90, (495)777-11-00,                       

(звонок по России бесплатный)  

 

 

Генеральная лицензия Банка России №3349. 

mailto:RF@udm.rshb.ru
http://www.rshb.ru/

