
Да

Памятка Партнера 

Россельхозбанка (1/2)

Важно: полная база аргументов и ответов на вопросы приведена в Информационной базе

Как предложить Россельхозбанк: порядок действий

Презентовать

предложение 

Россельхозбанка

Подтвердить 

заинтересованность

клиента

Получить согласие клиента 

на передачу персональных 

данных

Передать данные

клиента

в Россельхозбанк

Как предложить Россельхозбанк: сценарий диалога с клиентом

Приветствие и выявление потребности

- ИМЯ КЛИНЕТА, добрый день! Меня зовут ИМЯ, звоню по вопросу 

открытия расчетного счета для ИП/ ООО. Вам удобно сейчас 

разговаривать? Я займу не более минуты Вашего времени.

Предложение клиенту созвониться в 

другое время 

Презентация продукта

Для Вас Россельхозбанк предлагает: бесплатное открытие и обслуживание счета в 

течение 6 месяцев, включая: 

- Переводы юрлицам - 3 платежа в месяц;

- Переводы физлицам - до 100 тыс. руб. в месяц;

- Внесение наличных - до 50 тыс. руб. в месяц;

- Снятие наличных – до 100 тыс. руб. в месяц;

- Бесплатный интернет и мобильный банк;

- Бесплатно зарплатный проект;

- А также год обслуживания корпоративной карты в подарок.

ИМЯ_КЛИЕНТА, Вам интересно такое предложение? 

Фиксация лида

Отлично. Для более подробной консультации мы передадим 

информацию сотрудникам Банка. 

ИМЯ_КЛИЕНТА, могу направить в Россельхозбанк заявку с 

Вашими персональными данными (ФИО и телефон)?

…

Хорошо, специалист Россельхозбанка свяжется с Вами в 

ближайшее время.

Спасибо, и хорошего дня!

Перейти к Блоку "Работа с 

возражениями" и "Часто 

задаваемые вопросы"

Если клиент заинтересован в 

продукте, но у него остались вопросы, 

то передать лид Россельхозбанку для 

консультации со специалистом

Клиент 

заинтересован?

Клиенту удобно 

разговаривать?

Презентация Россельхозбанка

Это партнерская программа Россельхозбанка. По данным ФНС, у вас недавно прошла 

регистрация ООО / ИП. Россельхозбанк предлагает специальные условия на открытие 

расчетного счета для Вашего бизнеса. Позволите расскажу более подробно?

Остались еще 

вопросы/не уверен

Нет

Да

Да



Памятка Партнера 

Россельхозбанка (2/2)

Сравнение тарифов по Акции и базового тарифа

Инструкция по передаче данных

Надежный банк с государственной 

поддержкой
Специальный тариф на открытие счета

• 100% Банка принадлежит 

государству

• ТОП-5 по размеру активов среди 

российских банков

Удобный процесс открытия счета

• Никаких очередей – менеджер 

записывает клиента на удобное ему 

время

• Возможность заказать выезд 

специалиста к клиенту

• Вторая в стране сеть отделений для 

бизнеса: 1200+ офисов

Как предложить Россельхозбанк: главные преимущества

Введите 

идентификатор 

Партнера

Заполните 

ИНН

ИНН автоматически 

проверятся 

на наличие 

в системах Банка

Заполните 

остальные 

поля заявки

В комментарии при 

необходимости укажите 

дополнительную 

информацию

Нажмите 

«Отправить 

заявку»

Перейдите по 

ссылке на портал

https://www.rshb.ru/

promo/smb/rko-partner/
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Поставьте 

отметку о согла-

сии клиента на 

передачу 

персональных 

данных

Широкая линейка продуктов 

для бизнеса

• Проценты на остаток по счету

• Льготное кредитование по программам гос. 

поддержки

• Комплексное обслуживание эквайринга

• Конкурентные ставки по депозитам

• Специальные условия для предприятий АПК

Для растущих компаний с увеличенным 

количеством транзакций и наличным 

оборотом

Для начинающих компаний 

с небольшим объемом транзакций

Базовый комфорт Тарифный справочникПараметр Базовый лайт

650 руб. 750 руб./мес.Ведение счета 0 руб.

0 руб. 2 500 руб.Открытие расчетного счета 0 руб.

0 руб. (до 100 тыс. руб.)

Далее комиссия 0,5% 
0,5% от суммыПрием и пересчет денежных 

средств
0 руб. (до 50 тыс. руб.)

Далее комиссия 0,5% 

0 руб. 650 руб./мес.Обслуживание интернет-банка 0 руб.

0 руб. (до 150 тыс. руб.)

Далее комиссия от 1%

От 30 руб.Переводы на счета ФЛ 0 руб. (до 100 тыс. руб.)

Далее комиссия от 0,5% 

От 1,2% (до 500 тыс. руб.) От 1,2% (до 500 тыс. руб.)Выдача наличных по бизнес-

карте
От 1,2% (до 500 тыс. руб.)

0 руб. (до 5 шт. в месяц)

Далее 100 руб./шт
30 руб./переводВнешние переводы 0 руб. (до 3 шт. в месяц)

Далее 170 руб./шт.

0 руб. (12 месяцев)

Далее 200 руб./мес.

200 руб./мес.Выпуск и обслуживание

бизнес-карты

Без ограничений Без ограниченийСрок действия 6 месяцев

Обслуживание

Платежи и 

наличные

0 руб. (12 месяцев)

Далее 200 руб./мес.

• Бесплатное обслуживание счета

• Бесплатные 3 перевода юр. лицам в месяц

• Бесплатные переводы физ. лицам до 100 тыс. 

руб. в месяц

• Бесплатное внесение наличных до 50 тыс. 

руб. в месяц

• Бесплатное снятие наличных до 100 тыс.

руб. в месяц

• Бесплатный интернет и мобильный банк

• Год обслуживания корпоративной карты в подарок

6 мес.

Снятие наличных
0 руб. (до 100 тыс. руб.)

Далее комиссия от 0,5%
От 6% (до 5 млн. руб.) От 1,2% (до 600 тыс. руб.)

https://www.rshb.ru/promo/smb/rko-partner/
https://www.rshb.ru/promo/smb/rko-partner/
https://www.rshb.ru/promo/smb/rko-partner/

