С нами надежно!

Предложение АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
для (Наименование организации)
Россельхозбанк

«Россельхозбанк» сегодня

АО «Российский
Сельскохозяйственный банк»

Рейтинги банка

Территория присутствия банка

 ТОП-2 банков по размеру филиальной сети

 Создан в 2000 году

 ТОП-3 банков по объемам розничного
кредитного портфеля

 Представительства банка открыты в
России, Белоруссии, Казахстане,
Таджикистане, Азербайджане и Армении

 Крупнейший в России по размеру
активов и капитала
 100% акций банка принадлежит
Российской Федерации
 Универсальный коммерческий банк,
занимающий лидирующие позиции на
финансовом рынке

Филиалов

Дополнительных офисов

74
Россельхозбанк

1 230

 ТОП-5 банков по объему выданных
ипотечных кредитов
 ТОП-5 по объему привлеченных средств
физических лиц

Банкоматов

Информационно-платежных
терминалов

12 396

1 723

Объединенная сеть банкоматов
 Снятие наличных денежных средств с карт
Россельхозбанка без комиссии в
банкоматах Альфабанка, Промсвязьбанка,
Райффайзенбанка и РОСБАНК

POS-терминалов Процессинговый центр

6 482

собственный
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Специальные предложения для работников
(наименование организации)

Специальные условия предоставления розничных продуктов
Ипотечное кредитование

Потребительское кредитование Кредитные карты

 Специальные предложения на
покупку квартиры от партнеров
банка от 7,5%

 Потребительские кредиты без
обеспечения от 15,9%

 Снятие денежных средств до
3-х месяцев без комиссии

 Потребительские кредиты с
обеспечением от 14,9%

 Бесплатное годовое
обслуживание

 Потребительский кредит для
членов ООО «Союз садоводов
России» от 7,15%

 Процентная ставка от 21,9%
годовых

 Ипотека с Государственной
поддержкой от 11,3%
 Ипотечный кредит под залог
имеющегося жилья от 12,4%
 Ипотечный кредит по двум
документам от 13,4%

 Рефинансирование
потребительских кредитов от
14,9%

 Нецелевой ипотечный кредит от
15,5%
 Овердрафт по зарплатной карте
от 21,9%

Россельхозбанк

 Льготный период кредитования
до 55 дней
 Максимальные кредитные
лимиты до 1 млн. рублей
 Cash back до 5% от суммы

Депозиты
 Все депозиты характеризуются
гибкими сроками, рыночными
процентными ставками и
возможностью выбора
периодичности выплаты
процентов
 Максимальная ставка по вкладу
«Золотой» (в % годовых) – до
9,60% RUR
 Максимальная ставка по вкладу
«Классический» (в % годовых) –
до 8,75% RUR
 Максимальная ставка по вкладу
«Максимальные накопления» (в
% годовых) – до 8,35% RUR
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Ипотечное кредитование
Ипотечный кредит на покупку жилой недвижимости
Сумма кредита: до 20 000 000 руб.
Срок кредита: до 30 лет
Процентная ставка: от 12,9%
Первоначальный взнос: от 15%
Залог: приобретаемое имущество
Цель: покупка жилой недвижимости
Ипотечный кредит под залог имеющегося жилья
Сумма кредита: до 20 000 000 руб.
Срок кредита: до 30 лет
Процентная ставка: от 12,9%
Первоначальный взнос: от 30%
Залог: приобретаемое имущество
Цель: покупка жилой недвижимости

С нами возможно приобрести:
 квартиру,
 земельный участок,
 жилой дом с земельным участком
(в том числе таунхауса),
 оплатить цену договора участия
в долевом строительстве,
 построить жилой дом, купить
земельный участок с целью
последующего строительства на
нем жилого дома,
 приобрести
незавершенный
строительством
объект
недвижимости
с
земельным
участком с целью завершения
строительства

Нецелевой ипотечный кредит
Сумма кредита: до 10 000 000 руб.
Срок кредита: до 10 лет
Процентная ставка: от 15,5%
Первоначальный взнос: от 50%
Залог: объекта недвижимости, имеющегося в собственности заемщика и/или
созаемщика и/или поручителя
Цель: на любые цели
Россельхозбанк
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Потребительское кредитование
Потребительский кредит без обеспечения
Сумма кредита: до 1 500 000 руб.
Срок кредита: до 5 лет
Процентная ставка: от 15,9%
Кредит предоставляется: на любые цели
Поручительство: не требуется

Потребительский кредит нецелевой
Сумма кредита: до 2 000 000 руб.
Срок кредита: до 5 лет
Процентная ставка: от 14,9%
Кредит предоставляется: на любые цели
Поручительство: физ./юр лица/ликвидного
имущества

Рефинансирование потребительских кредитов (с обеспечением)
Сумма кредита: до 1 000 000 руб.
Срок кредита: до 5 лет
Процентная ставка: от 14,9%
Кредит предоставляется: на рефинансирование основного долга
Поручительство:
при
наличии
обеспечения
в
рефинансируемом
кредите
(поручительство физического или юридического лица, а также возможен залог
ликвидного имущества)
Пенсионный
кредит

Россельхозбанк

Кредит Пенсионный
Для перечисляющих пенсию на счет РСХБ
Сумма кредита: до 500 000 руб.
Срок кредита: до 7 лет
Процентная ставка: от 15,25%
Кредит предоставляется: на любые цели
Поручительство: нет требуется

Кредит Пенсионный Плюс
Для перечисляющих пенсию в другие Банки
Сумма кредита: до 500 000 руб.
Срок кредита: до 7 лет
Процентная ставка: от 16,75%
Кредит предоставляется: на любые цели
Поручительство: нет требуется
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Рефинансирование потребительских кредитов
Целевое использование: Погашение действующего потребительского
кредита, полученного в сторонней кредитной организации.
Сумма кредита:
 Без обеспечения
 1 000 000 рублей для работников предприятий, являющихся
участниками зарплатного проекта
 750 000 рублей для иных категорий клиентов
 С обеспечением
 1 000 000 рублей
Срок кредита: до 5 лет
Рубли РФ
Категория клиента
Надежный клиент
Участник
зарплатного проекта
Работник бюджетной
организации
Внешние клиенты

до 12 мес. (вкл.)

от 12 и до 60 мес.
(вкл.)

12,9%

14,4%

13,5%

15,0%

1 - максимальная сумма кредита не может превышать остаток основного долга по кредиту, полученному по Основному договору
+ 4,50 %
в случае отказа заемщика и/или солидарных заемщиков, доход которых был учтен при расчете суммы
кредита, осуществить страхование жизни и здоровья либо несоблюдении ими принятого на себя обязательства по обеспечению
непрерывного страхования жизни и здоровья в течение всего срока действия кредитного договора
+ 3,00 %
по кредиту «Рефинансирование потребительских кредитов», в случае нарушения заемщиком и/или
солидарными заемщиками условий по предоставлению документов, подтверждающих целевое использование кредитных средств
согласно условиям предоставления кредитного продукта
- 0,60 %
по кредиту «Рефинансирование потребительских кредитов» для участников зарплатного проекта
/«надежных» клиентов1/«работников бюджетных организаций»

Россельхозбанк
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Личное подсобное хозяйство
Кредит на развитие личного подсобного хозяйства без обеспечения
Сумма кредита: до 700 000 руб.
Срок кредита: до 5 лет
Процентная ставка: от 19,75%
Кредит
предоставляется:
на
развитие
сельскохозяйственной
деятельности, приобретение сельскохозяйственной малогабаритной
техники, приобретение оборудования для животноводства и
переработки сельскохозяйственной продукции, приобретение ГСМ,
запасных
частей,
минеральных
удобрений,
развитие
несельскохозяйственной деятельности в сельской местности и другие.
Государственная поддержка: получение субсидии в размере 11,0%
Кредит на развитие личного подсобного хозяйства
Сумма кредита: до 700 000 руб.
Срок кредита: до 5 лет
Процентная ставка: от 18,25% / 16,5%*
Кредит
предоставляется:
на
развитие
сельскохозяйственной
деятельности, приобретение сельскохозяйственной малогабаритной
техники, приобретение оборудования для животноводства и
переработки сельскохозяйственной продукции, приобретение ГСМ,
запасных
частей,
минеральных
удобрений,
развитие
несельскохозяйственной деятельности в сельской местности и другие.
Поручительство: поручительство физического или юридического лица,
а также возможен залог ликвидного имущества
* Процентная ставка действительна в рамках специального предложения для всех РФ, кроме:
Волгоградского, Калмыцкого, Дагестанского, Ингушского, Кабардино-Балкарского, Карачаево-Черкесского,
Северо-Осетинского, Ставропольского, Чеченского, 07/08, 07/11, 07/37, 03/03, 03/39, 18/29, 18/32,18/39,
49/05 действует до 31.12.2016 г.
Россельхозбанк
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Кредит на покупку автомобиля
Автокредит
Сумма кредита: до 3 000 000 руб./100 000 $ / 75 000 €
Срок кредита: до 5 лет
Процентная ставка: от 15,5%
Первоначальный взнос: от 15%
Залог: приобретаемый автомобиль
Цель: покупка нового или поддержанного автомобиля

Автокредит (поддержанный автомобиль)
Сумма кредита: до 3 000 000 руб./100 000 $ / 75 000 €
Срок кредита: до 5 лет
Процентная ставка: от 17,5%
Первоначальный взнос: от 25%
Залог: приобретаемый автомобиль
Цель: покупка поддержанного автомобиля

При оформление автокредита по программе с государственной поддержкой применяется дополнительная скидка
-2/3 ключевой ставки ЦБ РФ на дату выдачи кредита
Россельхозбанк
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Специальные потребительские кредиты
Кредит «Инженерные
коммуникации»
кредит на оплату услуг/оборудования в целях
установки/монтажа/обслуживания инженерных
коммуникаций
(газификация,
водопровод,
канализация,
электроснабжение,
охраннопожарная
сигнализация,
теплоснабжение,
горячее водоснабжение, системы вентиляции и
кондиционирования, очистки воды и др.)
 Поручительство физического / юридического
лица / залог ликвидного имущества
 До 500 000 руб. (100% затрат)
 До 5 лет
 От 20,5%

Россельхозбанк
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Специальные потребительские кредиты

Кредит «Садовод»
Кредит
гражданам
Российской
ведущим/изъявившим
желание
вести
огородничество или дачное хозяйство

Федерации,
садоводство,

Без подтверждения
целевого использования

С подтверждением
целевого использования

До 3-х лет

До 5 лет
До 1 500 000 руб.
От 19,5%

Поручительство физического или юридического лица
и/или залог ликвидного имущества

Россельхозбанк
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Потребительский кредит без обеспечения
для членов ООО «Союз садоводов России»
 На покупку товаров и услуг у компаний-партнеров Банка;
 Широкий выбор товаров и услуг у компаний-партнеров
Банка (ООО ТД «Гевар-Групп» и ООО «Гранит-М»):
отопительное оборудование, бойлеры, автономные
канализации, компрессоры, сепараторы жиров и другие
сопутствующие товары;
 Возможность оплаты стоимости товаров и услуг в
размере до 100%;

Сумма кредита

До 750 000 рублей.
Для работников предприятий, являющихся участниками ЗП/работников РСХБ, получающих
заработную плату на счет, открытый в АО «Россельхозбанк» не менее 6 месяцев: 1 500 000
рублей (включительно)
До 6 мес.

От 6 до 12 мес.

От 12 до 18 мес.

От 18 до 24 мес.

ООО ТД «Гевар-Групп»*

7,15

7,15

11,90

12,50

ООО «Гранит-М»*

11,50

11,50

11,90

12,50

Россельхозбанк
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Вклады
Вклады
Получайте регулярный доход и
накапливайте средства со вкладами
АО «Россельхозбанк»!
 Возможность открытия вклада в рублях,
долларах США, Евро;
 Срок от 31 дня до 1460 дней;
 Возможность капитализации процентов
или
переведения
процентов
на
расчетный счет;
 Возможность
открытия
ребенка или третье лицо;

вклада

на

 Повышенные процентные ставки
вкладам – до 9,60% годовых!
 Возможность открытия вклада
банкомат или интернет офис!
Россельхозбанк

по

через
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Кредитные карты

Премиальные кредитные карты

Классические кредитные карты

Уникальные условия для клиентов

 Премиальная Кредитная карта
Процентная ставка – от 21,9% годовых
Кредитный лимит – до 1 млн. руб.
Стоимость годового обслуживания – от
4 000 руб.

 Классическая Кредитная карта
Процентная ставка – от 23,9% годовых.
Кредитный лимит – до 250 000 руб. Стоимость
годового обслуживания – 700 руб.

 Отсутствие комиссии за снятие
наличных денежных средств по
операциям снятия наличных денежных
средств (как собственных, так и
кредитных) в устройствах АО
«Россельхозбанк» до 3-х календарных
месяцев с даты открытия счета.

 Золотая Кредитная карта
Процентная ставка – от 22,9% годовых.
Кредитный лимит – до 600 000 руб.
Стоимость годового обслуживания – от
2 000 руб.

 Кредитная карта Амурский тигр *
Процентная ставка – от 23,9% годовых.
Кредитный лимит – до 250 000 руб. Стоимость
годового обслуживания – от 700 руб.
 Кредитная Карта Country * / Моментальная
Кредитная карта**
Процентная ставка – от 23,9% годовых
Кредитный лимит – до 250 000 руб.
Стоимость годового обслуживания:
• для карт Visa – 300 руб.;
• для карт MasterCard - 200 руб.

Для новых кредитных карт, открытых с
01.06.2016г., в рамках тарифных планов:
• «Карта хозяина»
• «Амурский тигр-кредитная карта с
льготным периодом кредитования»
• «Кредитная карта с льготным
периодом кредитования»,
 Льготный период кредитования - 55 дней

* первый год обслуживания – бесплатно
* * использование за пределами Российской Федерации невозможно
Россельхозбанк
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Социальная миссия
Зарплатная карта «Амурский тигр»
Расплачиваясь картой «Амурский тигр» Вы
помогаете сохранить уникальный вид животных
0,7% от каждой операции по карте банк
перечисляет на поддержку этих редких животных
Банк перечисляет на спасение тигров
собственные средства

Россельхозбанк

14
14

Уникальное предложение
Кредитная карта Хозяина * – это кредитная карта с функцией Cash back**.
Расплачивайтесь Картой хозяина АО «Россельхозбанк» и
получайте скидки на все покупки:
• 1% от суммы операции возвращается на Вашу карту за
безналичную оплату в ресторанах и кафе,
супермаркетах, магазинах одежды, аптеках, кинотеатрах
и других торгово-сервисных предприятиях
• 5% от суммы операций возвращается на Вашу карту за
безналичную оплату на АЗС.

Процентная ставка – от 23,9% годовых
Максимальный кредитный лимит – до 250 000 руб.
Оформить Карту хозяина очень просто.
Для этого Вам достаточно обратиться в любой офис
АО «Россельхозбанк», осуществляющий обслуживание физических
лиц и сообщить о своем желании оформить кредитную карту.
Для новых кредитных карт, открытых с 01.06.2016г., в рамках тарифного плана «Карта хозяина»:
- ОТМЕНЕНА КОМИССИЯ ЗА СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, предусмотренная тарифами Банка по операциям
снятия наличных денежных средств (как собственных, так и кредитных) в устройствах АО «Россельхозбанк» до 3-х календарных
месяцев с даты открытия счета.
- ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД КРЕДИТОВАНИЯ ДО 55 ДНЕЙ распространяется на операции снятия наличных денежных средств,
совершенные в устройствах АО «Россельхозбанк» и отраженные по счету карты Держателя в период с даты открытия счета и до 3-х
календарных месяцев.
* Первый год обслуживания – бесплатно.
* *Cash back – Вознаграждение клиенту путем возврата части потраченных средств при оплате товаров и услуг.
Россельхозбанк
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Ваш Уполномоченный представитель
Уполномоченный представитель
ФИО
Наименование филиала АО «Россельхозбанк»
Раб.телефон: 8(ххх) ххх-хх-хх
Моб.телефон: 8(ххх) ххх-хх-хх
E-mail: VVVVVVVVVVVV@nnn.rshb.ru
Так же Вы можете задать все интересующие
вопросы:
 По телефону горячей линии 8 (800) 200-02-90*
 в офисы Банка по адресам: (прописать адреса
ближайших офисов)
 а также на сайт Банка: www.rshb.ru.

Спасибо за Ваше внимание!
Надеемся, что наше предложение будет интересным для Вас!
Россельхозбанк
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