ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К Приказу № ПОД-19-126
От 12.07.2019
вступает в силу 30.07.2019

Тарифы ООО "Инбанк" для юридических лиц (некредитных организаций), их структурных
подразделений, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
I.

Открытие и ведение счета. Расчетные и кассовые операции в рублях
Наименование

№

Стоимость

Момент взимания/
зачисления

1. Основные услуги
1.1.1 Открытие счета (в срок более 1 дня) 1 / закрытие счета

2000 руб./Бесплатно

В день открытия счета

1.1.2 Cрочное открытие счета (в течение 1 дня)

3 000 руб.

В день открытия счета

200 руб. за подпись

В день совершения операции

1.3.1 Заверение документов, в т.ч. НДС

50 руб. за лист, но не более
2000 руб. за пакет документов

В день совершения операции

1.3.2 Изготовление и заверение копий пакета документов, в т.ч.
НДС

100 руб. за лист, но не более
2000 руб. за пакет документов

В день совершения операции

1.2

1.4

1.5

Заверение подписи (КОПиОП), в т.ч. НДС

Ведение счета:
– с использованием системы Интернет-банк2
– при отсутствии системы Интернет-банк
– при отсутствии операций по счету в течении 6 мес.
Исполнение платежных документов, поступивших
электронно, а также оплата документов картотеки
(частичная или полная).

1.6

Внутрибанковские переводы

1.7

Комиссия за платежи на счета физических лиц в иные
кредитные организации4:
– при сумме платежа:
– от 0 до 750 тыс. руб. (включительно)
– свыше 750 тыс. руб.
– при платеже со счетов ИП, адвокатов и нотариусов в адрес
собственных банковских счетов

1.8

Срочный платеж через систему перспективных платежных
сервисов (система ППС) (за исключением платежей на
перечисление налогов, сборов, таможенных пошлин, пеней и
штрафов в бюджетную систему Банка России):5
– до 100 млн. руб. (включительно)
– свыше 100 млн. руб.

1.9
1.10
1.11
1.12

Платежи налоговые, таможенные, в бюджеты и
внебюджетные фонды
Внутрибанковский платеж в рублях РФ через Интернет-банк
Зачисление поступивших денежных средств
Информирование об операциях по счету через Интернетбанк

1000 руб. в месяц
4000 руб. в месяц
в размере остатка, но не более
1000 руб.
30 руб.
Бесплатно

бесплатно
1%

Ежемесячно в последний
календарный день месяца3
Ежемесячно в последний
календарный день месяца за
каждый платежный документ3
В момент совершения операции

В момент совершения операции

бесплатно

0,08% от суммы,
мин. 200 руб., макс. 3000 руб.
35 руб.

Бесплатно

В день совершения операции

2. Кассовые услуги
2.1

2.2

Взнос наличных денежных средств с зачислением на счет
Клиента:
– купюры
– монеты
Выдача наличных денежных средств со счета организации:
– на заработную плату и выплаты социального характера,
на выплату стипендий, на выплату пенсий, пособий и
страховых возмещений (символы 40,41,50)
– на прочие нужды:
– на сумму до 300 000 руб. включительно
– на сумму от 300 000,01 до 1 000 000 руб.
– на сумму от 1 000 000,01 до 2 000 000 руб.
– на сумму от 2 000 000,01 и выше

2.3

2.4

0,3%, мин. 200 руб.
10%
0,5 % от суммы

В день совершения
операции

В день совершения
операции

1% от суммы, мин.300 руб.
3,5 % от суммы
5% от суммы
10% от суммы

Выдача наличных денежных средств со счетов
индивидуальных предпринимателей:
– на сумму до 300 000 руб. включительно
– на сумму от 300 000,01 до 1 000 000 руб.
– на сумму от 1 000 000,01 до 2 000 000 руб.
– на сумму от 2 000 000,01 и выше

1% от суммы
1,7 % от суммы
5% от суммы
10% от суммы

В день совершения
операции

Оформление чековой книжки

150 руб.

В день совершения
операции

3. Прочие услуги
3.1

Исполнение платежных документов, поступивших на
бумажном носителе:
– платежного поручения:
– инкассового поручения, платежного требования

300 руб. - до 16.00,
600руб. - после 16.00
бесплатно

В день совершения
операции

3.2

Уточнение платежных реквизитов, запрос о
прохождении/поступлении платежа

300 руб.

В день совершения
операции

3.3

Отзыв ранее отправленных платежей по инициативе Клиента
на основании его заявления6

500 руб. за документ

В день совершения
операции

3.4

Предоставление дубликата выписки по счету на бумажном
носителе для клиентов, использующих "Телебанк" (по
запросу)

100 руб. за лист,
но не более 5 000 руб.

3.5

Предоставление на бумажном носителе копии платежного
документа, поступившего через Интернет-банк
– по платежам в бюджеты
– по прочим платежам

Бесплатно
100 руб. за документ

В день совершения
операции

В день совершения
операции

3.6

Предоставление справок/писем по счету клиента на
основании письменного запроса

300 руб. за документ

В день выдачи
справки/письма

3.7

Предоставление справок по индивидуальному запросу
Клиента на основании письменного запроса

1 500 руб.

В день выдачи
справки/письма

3.8

Предоставление справки для аудиторской компании на
основании письменного запроса Клиента

3000 руб.

В день выдачи справки

Комиссия взимается с рублевого счета, при отсутствии денежных средств комиссия взимается с валютного счета по курсу ЦБ РФ (кросс-курсу, рассчитанному на
основании курсов ЦБ РФ) на дату списания комиссии.
2
При отсутствии операций по счету (входящих и исходящих платежей), а также в месяц открытия счета комиссия не взимается.
3
При расторжении договора банковского счета комиссия взимается в момент закрытия счета за последний месяц обслуживания в полном объеме. 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.
4
Комиссия рассчитывается от суммы платежа и взимается дополнительно к стоимости платежа, указанной в пунктах 1.5, 3.1.
5
Исполнение платежа срочно на сумму менее 100 млн.рубл. осуществляется при предоставлении письма Клиента. Прием Банком платежных документов через Интернетбанк в интервале времени с 18:00 до 20:00 для их отправки срочно через систему перспективных платежных сервисов (далее - система ППС) текущим днем (в т.ч.
платежных документов на сумму свыше 100 млн. руб.) осуществляется при предоставлении письма Клиента до 18:00 (понедельник-четверг) и до 17-00 (пятница и
предпраздничные дни). Для осуществления срочного перевода в платежном документе в поле «Вид платежа» указывается значение «срочно». Комиссия за срочный платеж
по системе ППС на сумму до 100 млн. руб. (включительно) рассчитывается от суммы платежа.
6
– Отзыв ранее отправленного платежа осуществляется при условии, что на момент поступления в Банк заявления Клиента, платеж еще не исполнен Банком.
1

Платежные документы в рублях РФ в пользу клиентов других банков, принятые через Интернет-банк до 17-30 (понедельник-четверг) и до 16-30 (пятница и
предпраздничные дни), исполняются текущим днем; принятые позже или в выходной день исполняются следующим рабочим днем. Внутрибанковские платежи, принятые
через Интернет-банк до 20-00, исполняются текущим календарным днем; принятые позже – следующим рабочим днем.
Наличные денежные средства принимаются кассой Банка с 10:00 до 18:00, в пятницу и предпраздничные дни до 17:00.

II. Открытие и ведение счета. Расчетные и кассовые операции в иностранной валюте
№

Наименование

Момент взимания/
зачисления

Стоимость

1. Основные услуги
1.1.1 Открытие счета (в срок более 1 дня)1 / закрытие счета

2000 руб. / Бесплатно

В день открытия счета

1.1.2 Cрочное открытие счета (в течение 1 дня)1

3 000 руб.

В день открытия счета

1.2

1

Ведение счета :
– с использованием системы Интернет-банк2
– при отсутствии системы Интернет-банк2
– при отсутствии операций по счету в течении 6 мес.

1000 руб. в месяц
4000 руб. в месяц
в размере остатка, но не более
1000 руб.

Ежемесячно в
последний
календарный день
месяца3

Доллары США

1.3
Исполнение внешних переводов, поступивших электронно 9:

0,1 % от суммы платежа, но не
менее 30 USD и не более 100 USD 4
Евро
В момент совершения
0,1 % от суммы платежа, но не
операции
менее 30 EUR и не более 100 EUR 4
Фунты стерлингов
0,1 % от суммы платежа, но не
менее 30 GBP и не более 100 GBP 4

1.4

Внутрибанковские переводы:

Бесплатно

В момент совершения
операции

2. Кассовые услуги
2.1

Взнос наличных денежных средств с зачислением на счет
Клиента (только купюры)5

Выдача наличных денежных средств в долларах США и евро
(только купюры) 5
3. Конверсионные операции

2.2

3.1.

Покупка/продажа иностранной валюты за рубли или другую
иностранную валюту по поручению клиента в рамках договора
счета:
- сроком Т+0 8(«сегодня»)
- сроком Т+1 («завтра»)

Покупка/продажа иностранной валюты за рубли или другую
иностранную валюту по поручению клиента в рамках
индивидуального согласования по каждой отдельной операции:
- сроком Т+0 8 («сегодня»)
- сроком Т+1 («завтра»)
4. Прочие услуги

Бесплатно

В день совершения
операции

1% от суммы

В день совершения
операции

- по курсу Банка6
- по курсу Банка6

3.2.

- по индивидуальному курсу Банка7
- по индивидуальному курсу Банка7

Исполнение платежных документов, поступивших на бумажном
носителе9:
– в долларах США
– в евро
– в фунтах стерлингов

200 долларов США
200 евро
200 фунтов стерлингов

Уточнение платежных реквизитов, запрос о
прохождении/поступлении платежа 1, 9:
– в долларах США и других валютах, кроме евро
– в евро

50 долларов США
50 евро

4.3

Предоставление дубликата выписки по счету на бумажном
носителе для клиентов, использующих "Телебанк" (по запросу) 1

100 руб. за лист, но не более
5 000 руб.

В день совершения
операции

4.4

Предоставление на бумажном носителе копии платежного
документа, поступившего через Интернет-банк1

100 руб. за документ

В день совершения
операции

4.5

Предоставление справок/писем по счету клиента на основании
письменного запроса1

300 руб. за документ

В день выдачи
справки/письма

4.6.

Отзыв ранее отправленного платежного документа по инициативе
Клиента на основании его заявления1,10

1500 руб. за документ

В день совершения
операции

4.1

4.2

В день совершения
операции

В день совершения
операции

Комиссия взимается с расчетного счета в рублях РФ. При отсутствии расчетного счета в рублях РФ комиссия взимается со счета в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ
на дату списания комиссии.
Комиссионное вознаграждение Банка, установленное в иностранной валюте, взимается со счета в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на дату списания комиссии.
2
При отсутствии операций по счету (входящих и исходящих платежей), а также в месяц открытия счета комиссия не взимается.
3
При расторжении договора банковского счета комиссия взимается в момент закрытия счета за последний месяц обслуживания в полном объеме. 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.
4
Платежные документы в долларах США и Евро, принятые через Интернет-банк до 14:30, и платежные документы в Фунтах стерлингов, принятые через Интернет-банк
до 10:30, исполняются текущим днем.
Платежи принятые после 14:30 в долларах США и Евро, после 10:30 в Фунтах стерлингов 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. При списании комиссии банка за платежи в иностранной валюте со
счета, валюта которого отличается от валюты комиссии, конвертация производится по курсу ЦБ РФ (кросс-курсу, рассчитанному на основании курсов ЦБ РФ) на дату
отправки клиентом заявления на перевод в Интернет-банке.
5
Только на командировочные расходы.
6
Курс устанавливается Банком для проведения клиентских конверсионных операций в рамках договора счета (без заключения индивидуального соглашения).
7
Индивидуальный курс , устанавливаемый Банком по согласованию с клиентом индивидуально в рамках отдельной сделки.
8
– Время подачи заявлений на конверсионные операции:
Валютные пары
Предельное время подачи заявления для
расчетов в день подачи заявления (Т+0)
USD/RUB
1415
EUR/RUB
1415
GBP/RUB
1015
CHF/RUB
1015
EUR/USD
1415
Иные валютные пары
1015
1

Комиссии третьих банков, при наличии таковых, взимаются дополнительно к ставкам настоящих тарифов.
– Отзыв ранее отправленного платежного документа осуществляется при условии, что на момент поступления в Банк заявления Клиента, платеж еще не исполнен
Банком.
9

10

III. Операции с банковскими картами для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, занимающихся частной практикой
№
1
1.1.

Наименование
Вид операции
Выпуск карты сроком на 1 (Один) год1

1.2.

Выпуск карты сроком на 3 (Три) года

1.3.

Комиссия за обслуживание карты

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
3.
3.1.

Стоимость

1

4.4.
4.5.

4.8.
5.

бесплатно

1%

- свыше 500 000 руб.
Взнос наличных

5%

В момент транзакции

0,25%

Операции в банкоматах и кассах сторонних банков
Выдача наличных в банкоматах и в кассах
прочих банков

Комиссия по техническому овердрафту

4.3.

6500 руб.

- до 500 000 руб.

4.7.

4.2.

2500 руб.

Плата за необоснованно опротестованную
транзакцию
Лимиты на операции

2%, но не менее 500 руб.
+ возможна комиссия
стороннего банка

Бесплатно
Бесплатно
15 руб.

В момент транзакции

30 руб.

В момент транзакции

2000 руб.
0,3% в день от суммы
задолженности

В момент подачи заявления
В момент полного погашения
задолженности
В момент получения документов,
подтверждающих транзакцию
Объект лимитирования

1000 руб.

Месячный лимит расходов

750 000 руб.

1 000 000 руб.

5.2.

Общий лимит расходов в день
Выдача наличных в банкомате и/или кассе
кредитной организации по карте в день3
Сумма операций без предъявления карты в день
(оплата через Интернет, по телефону/почте)
Дневной лимит по количеству операций по
снятию наличных через банкомат
Дневной лимит по количеству операций через
POS терминал
Количество попыток неверного ввода ПИН-кода

100 000 руб.

200 000 руб.

75 000 руб.

100 000 руб.

20 000 руб.

60 000 руб.

5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

Выдача наличных в банкомате и/или кассе
кредитной организации в день

В момент транзакции

Бесплатно

5.1.

5.3.

Комиссия списывается со счета
(счетов) Клиента при положительном
решении о выдаче карты в
безакцептном порядке в момент
получения карты

Выдача наличных с использованием корпоративных карт

4.6.

4.1.

Visa Gold
3000 руб.

Операции в банкоматах и в кассах ПАО Банк «ФК Открытие»2

Прочие операции
Оплата товаров в торгово-сервисных
предприятиях
Блокировка карты
Получение информации о балансе карты в
банкоматах ПАО Банк «ФК Открытие»
Получение информации о балансе карты в
банкоматах прочих банков
Комиссия за смену пин-кода в сети банкоматов
ПАО Банк "ФК Открытие"
Постановка карты в стоп-лист Visa

4.

Visa Classic
1000 руб.

Момент взимания/зачисления

Карта

30
30
3
100 000 руб.

совокупность всех карт, выпущенных
ко всем счетам клиента

г.
1
К одному счету допускается выпуск произвольного количества карт.
2
Приведенные границы тарифной сетки рассчитываются:
- каждый календарный месяц;
- по каждому счету клиента-владельца счета/счетов, к которым привязаны пластиковые карты;
Для целей расчета границ тарифной сетки сумма денежных средств, внесенных/снятых в иностранной валюте, учитывается в рублевом эквиваленте по курсу Банка,
установленному для расчетов по операциям с банковскими картами на день транзакции.
3
3

Сумма определяется с учетом совокупного лимита для всех карт, выпущенных ко всем счетам клиента.

IV. Дистанционное банковское обслуживание
№

Наименование

Стоимость

1.

Подключение к системе дистанционного банковского
обслуживания

2

Услуга сертификации ключа проверки ЭЦП Клиента,
предназначенного исключительно для применения в
электронном документообороте с Банком в системе
дистанционного банковского обслуживания,
при первичном подключении к системе и при смене ключа
проверки ЭЦП в случаях окончания срока действия,
компрометации или утраты ключа:

Бесплатно

с
предоставлением
ключевого
носителя
совместимого с программным обеспечением системы
дистанционного банковского обслуживания

2500 руб.

- с использованием
ключевого носителя

500 руб.

ранее

предоставленного

Момент взимания/
зачисления

в день оказания услуги

V. Операции валютного контроля
№

Наименование

1.

Оформление документов валютного контроля

2.

Выполнение функций агента валютного
контроля по операциям в иностранной
валюте и рублях

Стоимость
300 руб. за документ, в т.ч. НДС
0,15% от суммы операции,
мин. 300 макс. 50 000 руб.,
в т.ч. НДС

Момент взимания/ зачисления
В день оформления документа
По операциям списания – в день
проведения операции; по
операциям зачисления – в день
проверки банком Справки о
валютных операциях и
обосновывающих документов

0 руб. (не позднее 3 раб дня);

3.

Постановка на учет контракта (кредитного
договора) / внесение изменений в контракт
(кредитный договор)

4.

Снятие с учета контракта (кредитного
договора)

5.

Предоставление документов валютного
контроля по запросу Клиента

6.

Снятие с учета контракта (кредитного
договора) в случае, если расчеты по контракту
(кредитному договору) не проводились.

3 000 руб. (срочная постановка на учет /
внесение изменений по письму клиента в
день предоставления документов до
15:00),
в т.ч. НДС
5000 руб.,
в т.ч. НДС
300 руб. за каждый документ,
в т.ч. НДС
2 000 руб. за каждый контракт
(кредитный договор),
в т.ч. НДС

В день совершения операции

В день совершения операции

В день совершения операции

В день совершения операции

VI. Операции по аккредитивам в валюте Российской Федерации 1
Наименование

№
1.

Открытие, увеличение суммы аккредитива
- в случае, если ООО «Инбанк» исполняет аккредитив
- без исполнения ООО «Инбанк» аккредитива

Стоимость
0,35% от суммы, мин. 3000 руб.
макс. 90000 руб.

Момент взимания/
зачисления

В день совершения
операции

2.

Внесение изменений в условия аккредитива

0,2% от суммы, мин. 1500 руб.
макс. 45000 руб.

В день подачи
заявления; при
изменении суммы
аккредитива,
комиссия взимается
от новой суммы

3.

Авизование аккредитива

0,15% от суммы, мин. 1500 руб. и
не более 30000 руб.

В день совершения
операции

4.

Авизование изменений к аккредитиву

1500 руб.

В день совершения
операции

5.

Прием и проверка документов по аккредитиву
- в случае, если ООО «Инбанк» исполняет аккредитив

0,15% от суммы, мин. 1500 руб.
макс. 45000 руб.

В день совершения
операции

- без исполнения ООО «Инбанк» аккредитива

на условиях дополнительного
соглашения

6.

Платеж по аккредитиву

50 руб.

В день совершения
операции

7.

Аннулирование аккредитива до истечения его срока

1500 руб.

В день совершения
операции

8.

Пересылка принятых документов, предусмотренных условиями

1000 руб.

В день отправки
документов

9.

Отправка запроса по требованию клиента

500 руб.

В день отправки
запроса

1
при условии предоставления 100% денежного покрытия. При операциях по аккредитивам без предоставления денежного покрытия, стоимость услуг устанавливается
в индивидуальном порядке по соглашению сторон

