
  Тарифы ООО «Инбанк» на обслуживание специальных банковских счетов поставщиков услуг по 
операциям в рублях РФ 

№ Наименование Стоимость 
Момент 

взимания/зачисления 

1. Основные услуги 

1.1. Открытие
1
 и закрытие специального банковского счета Бесплатно   

1.2. Ведение специального счета 1000 руб. в 
месяц 

Ежемесячно в 
последний 

календарный день 
месяца

2
 

1.3. Выпуск и перевыпуск сертификата ключа электронной 
подписи для подключения к системе Дистанционного 
банковского обслуживания (далее Интернет-банку):   В момент 

поступления средств 
на счет 

      – на флэш-носителе Клиента Бесплатно 

      – на флэш-носителе Банка 350 руб. 

      – на токене Банка 2250 руб. 

1.4. Платежи в рублях РФ, переданные через Интернет-банк
3
, 

а также оплата документов картотеки (частичная или 
полная)

4
: 

  

Ежемесячно в 
последний 

календарный день 
месяца за каждый 

расчетный документ
3
 

      – до 12:00 включительно 10 руб. 

      – после 12:00 20 руб. 

1.5. Ежедневное перечисление Банком остатка денежных 
средств со счета поставщика услуг (на основании 
дополнительного соглашения):   

Ежемесячно в 
последний 

календарный день 
месяца за каждый 

расчетный документ3 
     – на счет поставщика услуг в ООО «Инбанк» Бесплатно 

     – на счет поставщика услуг в другом банке 10 руб. 

1.6. Платежи налоговые, в бюджеты и внебюджетные фонды 

Бесплатно 

  

1.7. Внутрибанковский платеж через Интернет-банк 

1.8. Зачисление поступивших денежных средств 

1.9. 
Информирование об операциях по счету посредством 
системы Интернет-банк, СМС и электронной почты 

2. Прочие услуги 

2.1. 
Платеж в рублях переданный в Банк на бумажном 
носителе 300 руб. 

В день совершения 
операции 2.2. 

Изменение платежных реквизитов, запрос о судьбе 
платежа 300 руб. 

2.3. Предоставление выписки по счету на бумажном носителе 300 руб. 

2.4. Предоставление на бумажном носителе копии 
платежного документа, поступившего через систему 
Интернет-банк:   В день совершения 

операции      – по платежам в бюджеты Бесплатно 

     – по прочим платежам 
50 руб. за 
документ 

2.5. 
Предоставление справок/писем по счету клиента на 
основании письменного запроса 

300 руб. за 
документ 

В день выдачи 
справки/письма 

2.6. 
Предоставление справки для аудиторской компании на 
основании письменного запроса Клиента 

3000 руб. 
В день выдачи 

справки 
1В т. ч. оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати Клиента без нотариального свидетельствования подлинности подписей, заверение 
копий документов для оформления юридического дела при открытии/ведении расчетного счета.  
2При отсутствии операций по счету (входящих и исходящих платежей), а также в месяц открытия счета комиссия не взимается. При расторжении 
договора банковского счета комиссия взимается в момент закрытия счета в полном объеме за последний месяц обслуживания. Если на момент 
закрытия счета денежных средств на счете недостаточно для уплаты комиссии в полном объеме, то комиссия взимается в сумме остатка денежных 
средств на счете. 
3
Если в момент передачи платежного документа недостаточно средств на счете, то тарификация платежа производится по времени фактической оплаты. 

При расторжении договора банковского счета комиссия взимается в момент закрытия счета за каждый расчетный документ, переданный в банк в 
течение последнего календарного месяца обслуживания счета. 
4Тарифицируется исходя из фактического времени списания Банком средств со счета клиента. 
Платежные документы в рублях РФ в пользу клиентов других банков, принятые через систему Интернет-банк до 20:00, исполняются текущим днем; 
принятые позже или в выходной день исполняются следующим рабочим днем. Внутрибанковские платежи, принятые через систему Интернет-банк до 
22.30, исполняются текущим календарным днем; принятые позже – следующим календарным днем. 
Настоящие тарифы действуют с 06.04.2015г. 

 


