
Меры поддержки бизнеса  
для новых и действующих  
клиентов АО «Россельхозбанк» 

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ 
Отсрочка платежей по кредиту в рамках 
Федерального закона от 03.04.2020 №106-ФЗ

Требования к заемщику:
Организация относится к указанным отраслям
Организация имеет непогашенные  
обязательства по любому виду кредитования

•	 По любому действующему кредиту
•	 По одному или нескольким кредитам
•	 Срок — до 6 месяцев
•	 На определенные отрасли бизнеса* 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КРЕДИТА  
Уменьшение или приостановление выплат по кредиту 
в рамках постановления Правительства РФ №410-П

•	 Срок пролонгации — до 6 месяцев
•	 По любым действующим кредитам, включая овердрафт

•	 На определенные отрасли бизнеса*
•	 По одному или нескольким кредитам 1.  Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки 

2.  Культура, организация досуга и развлечений 
3.  Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт 
4.  Деятельность туристических агентств и прочих  

организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 
5.  Деятельность по предоставлению мест  

для временного проживания 
6.  Деятельность по предоставлению продуктов  

питания и напитков 
7.  Деятельность организаций дополнительного образования,  

негосударственных образовательных учреждений 
8.  Деятельность по организации конференций и выставок 
9.  Деятельность по предоставлению бытовых услуг  

населению (ремонт, стирка, химчистка,  
услуги парикмахерских и салонов красоты) 

10.  Деятельность в области здравоохранения
11.  Розничная торговля непродовольственными товарами 

*  ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕЙ СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ 03.04.2020 №4341

•	 0% годовых — первые 6 месяцев 
•	 Срок кредитования — 12 месяцев
•	 Без комиссий и сборов
•	 На определенные отрасли бизнеса* 

КРЕДИТ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ 
Для ваших сотрудников

Требования к заемщику:
Деятельность организации не менее 1 года
Регистрация бизнеса на территории РФ
Организация не находится в стадии банкротства
Организация относится к указанным отраслям



* Условия распространяются на новых клиентов в рамках тарифного плана «Базовый Лайт.

**  Бесплатное обслуживание в течение года предоставляется в рамках тарифных  
планов и акции «Приведи друга». 

*** В рамках тарифных планов и акции «Приведи друга»

**** Акция действует до 31.07.2020

*****  За исключением обслуживания клиентов осуществляющих розничную продажу лекарств  
и иных товаров медицинского назначения не осуществляется в соответствии  
с правилами интернет-эквайрингового обслуживания Банка. 

ИНТЕРНЕТ-ЭКВАЙРИНГ 
Ставка 1%***** на определенные категории бизнеса 

•	 Возможность проводить расчеты по операциям оплаты  
с возмещением на следующий рабочий день

•	 Возможность принимать оплату в режиме 24х7
•	 Удобный личный кабинет
•	 Круглосуточная поддержка
•	 Оплата банковской картой МИР, Visa, Mastercard и JCB

•	 Бесплатно —  открытие счета 
•	 6 месяцев бесплатно —  обслуживание счета*
•	 Бесплатно —  выпуск и обслуживание Бизнес-карты в течение первого года** 
•	 Без комиссии — внутрибанковские и внешние переводы*** 
•	 Без комиссии —  переводы на счета физических лиц до 100 тыс руб/мес
•	 Без комиссии —  зарплатный проект
•	 Без комиссии —  прием денежной наличности —  в рамках тарифных планов «Базовый Лайт», 

«Базовый Комфорт» и акции «Приведи друга!»
•	 Кэшбэк – 0,5% на все транзакции по Бизнес-карте ****

СЧЕТ ДЛЯ БИЗНЕСА

Проверка контрагента онлайн
Бесплатно — 3 месяца ****

Сервис проверки контрагентов в рамках  
акции «Бизнес-Светофор»

Онлайн  
бухгалтерия
Бесплатно — 3 месяца обслуживания

Дистанционная  
юридическая поддержка
Онлайн-консультация  
по всем правовым вопросам
Поддержка 24х7

ПАРТНЕРЫ БАНКА

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная) от 12.08.2015.

Если у вас остались вопросы, обратитесь в наш  
контакт-центр для юридических лиц по телефону

8 (800) 100-78-70 www.rshb.ru/smallbusiness/anti-criss-account/


