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Уважаемый Руководитель!

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» уведомляет Вас о том, что с 
29.06.2018 в соответствии со статьей 30.5 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ
«О национальной платежной системе» вводит ограничения на совершение приходных и расходных 
операций в наличной и безналичной форме по платежным картам международных платежных систем:

VISA International, MasterCard WorldWide, UnionPay International

на территории Российской Федерации выпущенным к счетам клиентов, получающим выплаты, 
предусмотренные пунктами 1-3 части 5.5 статьи 30.5 Федерального закона:

денежное содержание, вознаграждение, довольствие государственных служащих; 
оплата труда работников (персонала) государственных и муниципальных органов, 
учреждений, государственных внебюджетных фондов;

-  государственные стипендии,
с сохранением возможности совершения операций по данным картам за рубежом.

Ограничения будут введены по операциям, совершаемым с использованием платежной 
карты/реквизитов платежной карты (включая Apple Pay, Google Pay, Garmin Рау) в устройствах приема 
платежных карт, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации, включая устройства 
АО «Россельхозбанк».

Будут ограничены операции:

-  оплата покупок в Торгово-сервисных предприятиях/в Интернет-магазинах;
-  получение и взнос наличных в Банкоматах, Пунктах выдачи наличных;
-  запросы остатка и мини-выписок;
-  переводы и платежи.

Не будут ограничены операции по счету без использования платежной карты:

-  выдача и внесение наличных в Отделениях Банка;
безналичные приходные и расходные операции по счету платежной карты;
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-  выписки по счету платежной карты в Отделениях Банка.

Операции с использованием платежных карт международных платежных систем за пределами 
Российской Федерации будут проводиться без ограничения.

Для клиентов, желающих использовать карты в личных целях (не для получения бюджетных 
выплат, пенсии и иных социальных выплат) по-прежнему могут быть выпущены карты международных 
платежных систем VISA International, MasterCard WorldWide, UnionPay International в соответствии с 
выбранным тарифным планом АО «Россельхозбанк». Оформить карту можно подав заявление в 
ближайшее Отделение Банка

Просим довести вышеуказанную информацию до работников вашей организации.

С уважением,

Заместитель директора Н.В Михайлова

Исп. Волченко Е.В. 
Тел. (391)267-66-28


