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Премиальное обслуживание АО «Россельхозбанк» — доступ к высокому 
уровню сервиса, индивидуальный подход, сочетающий выгодные  
финансовые решения и особые условия обслуживания

В пакет услуг «Ультра» входит:

Индивидуальное 
обслуживание

●  Персональный 
финансовый консультант

●  Выделенные зоны
обслуживания 

●  Выделенная 
телефонная линия

Премиальные  
карты

●  Карты в рублях РФ, 
долларах США и евро

●  CashBack и программа  
лояльности «Урожай»

●  Программы скидок 
и уникальных привилегий 
 от платежных систем  
Visa и MasterCard

●  Повышенный процент 
на остаток денежных 
средств по карте

Управление
капиталом

●  Отдельная линейка 
вкладов с повышенными  
процентными ставками

●   Накопительный счет 
●  Брокерское 

обслуживание
●  Паевые инвестиционные 

фонды
●  Готовые инвестиционные 

и страховые решения
●  Инвестиции в 

драгоценные металлы

Дополнительные 
привилегии

●  Льготный курс 
конвертации

●  Доступ в бизнес-залы 
аэропортов в России 
 и за границей

●  Скидка на аренду 
индивидуальных   
сейфовых ячеек
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Индивидуальное обслуживание

Сервисная поддержка по выделенной телефонной линии

Выделенные зоны обслуживания

Персональный финансовый консультант
● Высокие стандарты обслуживания 

●  Сопровождение финансовых задач и стратегий с помощью услуг 
и продуктов АО «Россельхозбанк» и его партнеров

●  Персональное финансовое планирование 
и доверительное управление

●  Обеспечение финансовой, инвестиционной,
страховой, юридической и налоговой поддержки клиента
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Управление капиталом

Ваш 
Доход

Ваши 
Возможности

Ваши 
Накопления

Золотой  
Премиум

Платиновый 
Премиум

Максимальные 
накопления  
Премиум

Отдельная линейка вкладов

Готовые и индивидуальные  
инвестиционные и страховые решения
от партнеров АО «Россельхозбанк»
Широкий выбор готовых решений:
● Инвестиционное страхование жизни
● Накопительное страхование жизни
● Структурные ноты
● Доверительное управление

Паевые инвестиционные фонды
Готовые стратегии инвестирования в различные  
фонды в зависимости от риск-профиля клиента

Накопительный счет
С повышенными процентными ставками

Инвестиции  
в драгоценные металлы
Открытие и ведение банковских  
счетов в драгоценных металлах
на индивидуальных условиях

Монеты и слитки из драгоценных  
металлов по индивидуальным котировкам

Брокерское обслуживание
Приоритетное брокерское 
обслуживание на специальных условиях:
●  Приоритетный прием голосовых 

торговых поручений
●  Предоставление аналитических 

обзоров по финансовым рынкам
●  Консультирование по формированию 

инвестиционного портфеля
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Премиальные карты

MasterCard World Elite*

Visa Infinite*

MasterCard World Black Edition 

Visa Signature 

Премиальная карта МИР 

MasterCard Platinum

Visa Platinum

до 8
дебетовых  
карт     

до 3
кредитных   
карт     

Привилегии от АО «Россельхозбанк»
●  Cashback (возврат денежных средств) при оплате товаров и услуг по картам, 

входящим в тарифные планы «Карта «Ультра» и «Кредитная карта «Ультра»
●  Программа лояльности «Урожай» при оплате товаров и услуг по картам, 

входящим в тарифный план «Карта «МИР-Ультра» 
●  Снятие наличных по всему миру без комиссии
●  Повышенный процент  на остаток денежных средств по дебетовым картам в Рублях и Долларах США

* При условии достижения или превышения Клиентом Минимального оборота по картам на протяжении трех последних Отчетных месяцев, предшествующих подаче заявления  
на выпуск карты категории Visa Infinite/MasterCard World Elite. Под Минимальным оборотом по картам понимаются операции оплаты товаров и услуг на сумму не менее 150 000 рублей 
РФ за Отчетный месяц, совершенные Клиентом по картам, входящим в тарифный план «Карта «Ультра», «Карта «МИР-Ультра», «Кредитная карта «Ультра». 

Привилегии от платежных  
систем Visa/Mastercard 
●  Страхование для путешествующих
●  Служба поддержки в экстренных ситуациях 

по России и за рубежом
●  Медицинская и юридическая помощь 

во время путешествий
●  Скидки и специальные предложения 

от партнеров Visa/Mastercard
●  Страхование покупок и расширенная гарантия
●  Консьерж-сервис
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Дополнительные привилегии 

Предоставление в аренду  
индивидуальных сейфовых ячеек  
по специальным тарифам
Владельцам пакета услуг «Ультра» доступна скидка 20% на 
предоставление в аренду индивидуальных сейфовых ячеек

Дистанционное банковское обслуживание
Управляйте своими банковскими продуктами в любое  
время и без посещения офиса АО «Россельхозбанк»

Безналичные конверсионные операции
Условия определяются при Вашем обращении  
к персональному финансовому консультанту

Бизнес залы MasterCard
Держателям премиальных карт MasterCard World Elite  
доступны эксклюзивные бизнес-залы, расположенные  
в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга, Вены, Праги,  
Будапешта, Бухареста, Киева, Тбилиси, Батуми

Покупка/продажа наличной  
иностранной валюты  
по индивидуальным условиям
При наличии действующего Договора по Пакету услуг  
покупка/продажа наличной иностранной валюты  
на сумму равную или превышающую 2 000 долларов  
США (эквивалент указанной суммы в иной иностранной  
валюте) осуществляется по индивидуальному курсу. 
Индивидуальный курс определяется при Вашем  
обращении к персональному финансовому  
консультанту

Priority Pass
Доступ в VIP-залы международных аэропортов  
с неплатежной персонифицированной картой  
(Priority Pass) для Вас и Ваших близких
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Условия бесплатного обслуживания 

** или эквивалент по курсу Банка России на дату расчета размера комиссии за обслуживание Пакета услуг в долларах США, евро. 

Текущий баланс клиента от 5 млн рублей**, включая:

Стоимость пакета услуг при несоблюдении  
условий бесплатного обслуживания  - 19 900 рублей в год

Текущие счета

Банковские счета  
в драгоценных  

металлах
Накопительные  

счета

Вклады Оплаченные  
страховые взносы  

по всем  
действующим  

договорам  
ИСЖ/НСЖСчета  

платежных карт
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Контактная информация

Выделенная круглосуточная линия поддержки для владельцев 
пакета услуг «Ультра»: 8(800) 200-03-91 

на сайте  
https://www.rshb.ru/natural/premium/ultra/

АО «Россельхозбанк».  Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная) от 12.08.2015
Информация действительна на 01.01.2021. Данная информация является рекламой. Не является офертой


