ВОЗМОЖНОСТИ АО РОССЕЛЬХОЗБАНКА ПО РАЗВИТИЮ
ДОСТУПНОСТИ БАНКОВСКИХ (ПЛАТЕЖНЫХ) УСЛУГ НА
ТЕРРИТОРИИ КАМЫШЛОВСКОГО, КРАСНОУФИМСКОГО И
ИРБИТСКОГО РАЙОНА.

Заместитель директора Свердловского РФ АО
Россельхозбанк
Никитин Сергей Александрович

РОССЕЛЬХОЗБАНК СЕГОДНЯ

81

Субъект
Федерации

>1 300
Дополнительных
офисов

12 500
Банкоматов
в объединенной сети

100% акций банка
принадлежит
Российской Федерации

>1 700

Рейтинг банка АА(RU)*
ТОП-3 банков по размеру
филиальной сети
ТОП-3 по объёму
привлеченных средств
физических лиц
ТОП-5 банков по объёмам

розничного кредитного портфеля

ТОП-5 банков по объёму

выданных ипотечных кредитов

Информационноплатежных терминалов

* кредитный рейтинг по данным Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА)
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Россельхозбанк в Свердловской области
На территории Свердловской области Банк представлен
18 офисами:
Екатеринбург – 5 офисов
Нижний Тагил
Каменск-Уральский
Первоуральск
Серов
Новоуральск
Березовский
Верхняя Пышма
Камышлов
Алапаевск
Ирбит
Реж
Красноуфимск
Талица
Запланированы к открытию в 4 квартале 2020 – 1
квартале 2021 года дополнительный офис в
г.Екатеринбурге, а также удаленные рабочие места в
Байкалово и Нижних Сергах и Туринской Слободе.

Информационно-платежных
терминалов

POS-терминалов

Процессинговый центр
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«Россельхозбанк» - в Свердловской области !
В рамках присутствия на территории Камышловского,
Ирбитского и Красноуфимского района:
 Камышлов (универсальный офис)
 Ирбит (универсальный офис)
 Красноуфимск (универсальный офис)

Текущие показатели
Количество
выпущенных
карт- 9 199
шт.

Количество
банкоматов
10 устройств

Количество
действующих
терминалов
- 43 шт.

Направления по повышению доступности:
• Торговый эквайринг
• Банковские карты
• Развитие банкоматной сети
• Открытие банковских офисов
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Торговый эквайринг

В рамках реализации соглашения об
эквайринговом
обслуживании
Банк
бесплатно предоставляет:
• необходимое оборудование (POS-терминал), включая его
•
•
•
•

установку и настройку;
расходные (чековая лента) и рекламно-информационные
материалы;
обучение сотрудников правилам работы с пластиковыми
картами;
техническое сопровождение установленного оборудования;
круглосуточную техническую и информационную поддержку.

Размер комиссии эквайринга:
Размер комиссии зависит от фактического оборота
денежных средств за 1 календарный месяц.

В 2021 году запланировано активное сотрудничество с Районными потребительскими
обществами Камышловского, Ирбитского и Красноуфимского районов
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Преимущества торгового эквайринга

1. Увеличение продаж за счет:
 привлечения новой категории клиентов – держателей платежных карт, не ограниченных
имеющейся суммой наличных денежных средств.
 спонтанных покупок - владельцы карт легче решаются на незапланированные покупки.
 расширения финансовых возможностей клиентов - покупки в кредит по кредитным
картам.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Снижение затрат на инкассацию;
Повышение качества обслуживания клиентов;
Привлечение новых клиентов – держателей платежных карт;
Повышение уровня лояльности существующих клиентов;
Сокращение времени и затрат на пересчет и инкассацию наличности;
Уменьшение рисков, связанных с оборотом наличных денежных средств (фальшивые
купюры).
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Развитие банкоматной сети и платежных терминалов
До конца 2021 года запланировано увеличение
банкоматной сети в:
• Ирбите
• Красноуфимске
• Нижних Сергах
• Байкалово
• Туринская Слобода
• Туринск
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ПРЕИМУЩЕСТВА пластиковых КАРТЫ

Национальная международная карта
UnionPay и UnionPay + МИР
JCB и JCB + МИР
Доступность - работа в 2-х платежных системах по всеми миру

До 4% годовых начисление на остаток по карте
Бесплатное обслуживание карты
Бесплатные снятия в любых банкоматах на территории России
Оплата услуг через банкомат

Бесплатный Интернет банк/Мобильный банк и оплата
коммунальных платежей
Пополнение карт без посещения офиса

Бонусная программа «Урожай» - 1,5% баллов с любых покупок по карте
Бонусная программа «Привет МИР» - до 20% кэшбек за покупки у
партнёров программы
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ПРЕИМУЩЕСТВА КРЕДИТНЫХ КАРТ
С кредитной картой Россельхозбанка вы можете совершать операции по оплате товаров и услуг
(в т.ч. в Интернете) и снимать наличные в банкоматах;
Получайте CashBack в любимых категориях или накапливайте баллы;
Карты на базе международных платежных систем Visa и MasterCard;
Карта с льготным периодом до 55 дней, при полном погашении потраченной суммы;
Возобновляемая кредитная линия до 1 000 000 рублей;

Бесплатное и моментальное пополнение с карт любых российских банков
Зарегистрируйте карту в приложении и используйте телефон для оплаты покупок
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Открытие новых точек обслуживания
В 1-2 квартале 2021 года запланировано открытие
мини-офисов в формате Удаленных рабочих мест
(УРМ)
• Байкалово
• Нижние Серги
• Туринская Слобода
• Рассматривается вопрос об открытие мини-офиса в
г.Арти
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ON-LINE СЕРВИС

Интернет-банк и Мобильный
банк

управление финансами в режиме on-line 7/24
бесплатное пополнение карт РСХБ со сторонних
карт других банков
QR-код для оплаты платежных документов
досрочное погашение кредитов (частичное/полное)
оформление кредитной карты и
потребительского/пенсионного кредита
подключение страховых программ по картам
ведение бюджета - анализ расходов по
категориям, установление лимитов
оплата ЖКХ, сотовой связи и иных услуг
переводы денежных средств
создание шаблонов для платежей
любые операции со вкладами
блокировка карты в случае ее утраты
оплата налогов и штрафов
доступ к программе лояльности «Урожай»
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