
№ Наименование Стоимость Момент взимания/зачисления

1.1. Открытие/закрытие счета 6000 руб./бесплатно

1.2. Комиссия за обслуживание счета 1000 руб.
Ежемесячно, но не более 

фактического остатка на счете

1.3.
Информирование об операциях по счету через 

Интернет- банк, СМС и электронную почту Без комиссии 

2.1.

 – на сумму остатков в пределах 500 000 рублей 8%

 – на сумму остатков, превышающих 500 000 рублей 6%

При сумме расходов 2 по банковским картам Банка 

менее 10 000 рублей в месяц 6%

При закрытии счета «Доходный», за период с 

момента последнего начисления процентов выплата процентов не производится

2.1.2.
Выпуск/привязка банковской карты к счету 

«Доходный» Не осуществляется

2.2.

Начисление процентов на остаток по текущим 

счетам в долларах США с признаком "Доходный" 1  
0,25%

Ежемесячно в последний 

календарный день месяца

 – банкнот и монет (в количестве не более 100 

кружков включительно)*; Без комиссии 

 – монет, количество которых превышает 100 

кружков* 10 % от вносимой суммы

 – банкнот фунтов-стерлингов и швейцарских франков 1% от суммы

3.2.

Пересчет наличных денежных средств без зачисления 

средств на счет физического лица, открытый в ООО 

"Инбанк" 0,3% от суммы
В день совершения операции

3.4.
Проверка подлинности и платежеспособности 

денежных знаков по инициативе Клиента3 0,1% от суммы, но не менее 30 долларов США В день совершения операции

3.5.

Размен денежных знаков (евро, доллары США) 

иностранного государства  (группы государств) на 

денежные знаки (евро, доллары США) того же 

иностранного государства (группы государств)

0,35% от суммы В день совершения операции

3.6.
Размен банкнот Банка России на банкноты Банка 

России другого достоинства
0,2% от суммы В день совершения операции

 – покупка-продажа иностранной валюты за 

российские рубли
По текущему курсу Банка В день совершения операции

 – покупка-продажа иностранной валюты за другую 

иностранную валюту
По текущему курсу Банка В день совершения операции

 – наличными через кассу Банка 

 – в безналичном порядке с ссудных и/или 

депозитных счетов Клиента в Банке  

 – в безналичном порядке по оплате труда и средств 

социального характера 

 – в безналичном порядке с текущих счетов Клиента в 

Банке после конверсии и находившихся на счете 

менее 3 дней 0,5 % от снимаемой суммы

      – до 600 000 рублей включительно 1,5 % от снимаемой суммы

      – свыше 600 000 рублей 5 % от снимаемой суммы

 – наличными через кассу Банка Без комиссии 

 – в безналичном порядке с ссудных и/или 

депозитных счетов Клиента в Банке Без комиссии 

Начисление процентов на остаток по текущим рублевым счетам с признаком "Доходный"
1

:

2.1.1.

УТВЕРЖДЕНО 

Председатель Правления ООО "Инбанк"

Приложение к Приказу №Пр-2017-181/2 от 30.06.2017

____________________С.Ю.Юдинцев

В день совершения операции

Выдача наличных денежных средств с текущих валютных счетов физических лиц в иностранной валюте, поступивших на 

счет: 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

Тарифы ООО «Инбанк» в рублях РФ и иностранной валюте для физических лиц.  Тарифный план "Основной"

Без комиссии 

3.7.

В момент выдачи наличных 

денежных средств из кассы 

банка 

Выдача наличных денежных средств с текущих рублевых счетов физических лиц, поступивших на счет: 

Прием и пересчет наличных денежных средств при зачислении средств на счет физического лица, открытый в ООО "Инбанк": 

 – в безналичном порядке в результате прочих переводов средств и находившихся на счете менее 

одного месяца: 

1. Основные услуги

2. Дополнительные условия по текущим счетам в рублях и иностранной валюте

Ежемесячно в последний 

календарный день месяца

При сумме расходов
2 

по банковским картам Банка свыше 10 000 рублей в месяц:

3. Кассовые услуги

3.8.

3.1.

В день совершения операции

3.9.

Валютообменные операции:



 – в безналичном порядке с текущих счетов Клиента в 

Банке после конверсии и находившихся на счете 

менее 3 дней 

0,5 % от снимаемой суммы

 – в безналичном порядке в результате прочих 

переводов средств и находившихся на счете менее 

одного месяца
0,5 % от снимаемой суммы

 – на осуществление внутрибанковского платежа Бесплатно

 – в рублях

1,5% от суммы перевода, но не менее 100 

рублей и не более 2000 рублей

 – в долларах США
4 1,5% от суммы перевода, но не менее 40 

долларов США и не более 200 долларов США

 – в евро, фунтах стерлингов, швейцарских франках, 

китайских юанях, австралийских долларах
4

1,5% от суммы перевода, но не менее 40 евро 

и не более 200 евро

срочный перевод в валюте5
80 Евро

в пользу бюджетов всех уровней государственных 

внебюджетных фондов (оплата штрафов, налогов, гос. 

пошлин) Бесплатно

 – инкассового поручения, платежного требования на 

осуществление внешнего платежа 50 руб

 – в рублях  

1,5% от суммы перевода, но не менее 1000 

рублей 

 – в долларах США4
1,5% от суммы перевода, но не менее 200 

долларов США

 – в евро, фунтах стерлингов, швейцарских франках, 

китайских юанях, австралийских долларах4
1,5% от суммы перевода, но не менее 200 

евро

 – в рублях  1000 руб

 – в долларах США и других валютах, кроме евро 300 долларов США

 – в евро 300 евро

4.3.
Предоставление выписки по счету на бумажном 

носителе 1000 руб. за выписку
В день совершения операции 

 – по платежам в бюджеты  бесплатно

 – по прочим платежам 100 руб. за документ

4.5.
Предоставление справок/писем по счету клиента на 

основании письменного запроса 500 руб за документ
В день выдачи справки/письма 

на осуществление внутрибанковского платежа6
Без комиссии 

рубли Без комиссии 

доллары 25 долларов США

евро 25 евро

фунт стерлинг 25 фунтов стерлингов

Платежи налоговые в бюджеты и внебюджетные 

фонды Без комиссии

В день совершения операции

4. Прочие услуги

1. Допускается открытие одного текущего счета  с признаком "Доходный" в рублях РФ, долларах США. 

2. При подсчете суммы расходов по банковским картам за месяц учитываются операции покупки товаров, работ, услуг, отраженные по счетам Клиента в течение календарного месяца. Подсчет сумм расходов по 

банковским картам, проведенных по счету в иностранной валюте, производится по курсу ЦБ РФ (кросс-курсу, рассчитанному на основании курсов ЦБ РФ) на дату проведения операции по счету

3. При наличии открытого счета  в Банке

4. Платежные документы в долларах США и Евро, переданные на бумажном носителе до 14:30, в фунтах стерлингов, швейцарских франках, китайских юанях, австралийских долларах до 10:30, исполняются 

текущим днем; 

5. Платежные документы в долларах США и Евро, принятые после 14:30 и в фунтах стерлингов, швейцарских франках, китайских юанях, австралийских долларах  после 10:30 до 17:00 (в пятницу до 16:00),  

принимаются к исполнению после подтверждения Банком возможности проведения срочного платежа. 

Платежные документы, принятые после 17:00 (в пятницу после 16:00) или в выходной день, исполняются следующим рабочим днем.

Платежные документы в иностранной валюте, принятые через Инбанк-online до 14:30, исполняются текущим днем; принятые позже или в выходной день исполняются следующим рабочим днем. 

6. Максимальная сумма одного перевода через Инбанк-online составляет 600 тыс. руб. или эквивалент в валюте, при этом максимальная сумма переводов в день - не более 3 млн. руб. или эквивалент в валюте.

6. Внутрибанковские платежи, принятые через Инбанк-online до 20.00, исполняются текущим календарным днем; документы, принятые позже – следующим календарным днем. 

7.  Платежные документы в рублях РФ в пользу клиентов других банков, принятые через Инбанк-online до 17:30 (в пятницу и предпраздничные дни - до 16:30), исполняются текущим днем; документы, принятые 

после 17:30 (в пятницу и предпраздничные дни - до 16:30) или в выходной день - исполняются следующим рабочим днем. 

В случае если валюта счета отличается от валюты платежа, а также при переводе средств между собственными счетами в разных валютах осуществляется конвертация по курсу Банка, установленному на момент 

совершения операции. При списании комиссии банка со счета в валюте, отличной от валюты комиссии, конвертация производится по курсу ЦБ РФ (кросс-курсу, рассчитанному на основании курсов ЦБ РФ) на 

дату списания комиссии. 

Наличные денежные средства принимаются кассой Банка с 10:00 до 18:00, в пятницу и предпраздничные дни до 17:00.   

* к приему наличных денежных средств в кассе Банка принимаются российские рубли (банкноты и монеты), доллары США (банкноты), а также евро (банкноты).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Настоящие тарифы действуют с 17.07.2017 г.

Изменение платежных реквизитов, запрос о судьбе платежа по операциям: 

В день совершения операции 

В день совершения операции 

Оплата документа, переданного на бумажном носителе: 

4.2.

4.4.

В день совершения операции 

3.9.

4.6.

4.1.

Оплата распоряжений Клиентов, переданных через Интернет-банк:

на осуществление внешнего платежа7:

в момент совершения 

операции

 – платежного поручения на осуществление внешнего платежа: 

Предоставление на бумажном носителе копии платежного документа, поступившего через Интернет-банк: 

на осуществление внешнего платежа средств, находившихся на счете менее одного месяца: 

В день совершения операции


