
 
Приложение к Приказу № ПОД-22-354 

от 08.12.2022г. 
 

 

Условия проведения акции 

(далее – Правила, Акция) 
 

1. Общие положения 

1.1. Термины и определения 

1.1.1. Банк – организатор Акции, ООО «Инбанк», место нахождения: 115184, г. Москва, Старый 

Толмачевский пер., д. 5, Лицензия Банка России №1829 от 09.09.2013 г. 

1.1.2. Клиент– физическое лицо, имеющее открытый счет или вклад в Банке 

1.1.3. Вклад в Евро – Вклад Максимум СИМПЛ, оформленный в период действия Акции в евро на 

сумму не менее 20 000 евро. 

1.2. Акция действует во всех офисах Банка. 

1.3. Период действия Акции с 08.12.22г. по 28.02.2023г.  

1.4. Организатор Акции имеет право в одностороннем порядке менять периоды действия Акции. 

1.5. Организатор Акции оставляет за собой право продлить Акцию, в том числе на новых 

условиях.ИнформацияопродленииАкциииеёусловияхбудетсвоевременноразмещена на сайте Банка. 
 

2. Определение Участников Акции 

2.1.Участники Акции – все клиенты Банка, воспользовавшиеся предложением согласно    условиям данной 

акции.   
 

3. Условия Акции  

3.1. В период действия Акции Клиенту предоставляется возможность разместить вклад «Максимум 

СИМПЛ» в евро на сумму от 20 000 евро, и по его окончании по желанию клиента конвертировать 

сумму вклада и начисленные проценты из евро в любую другую (доступную в Банке) валюту по 

биржевому курсу, без комиссии (маржи) Банка. Желание клиента должно выражаться в виде 

соответствующего заявления на конвертацию, и должно быть направлено в Банк не позднее, чем за 3 

рабочих дня до окончания срока действия вклада в евро. 

3.2. Клиенту предоставляется возможность расторгнуть один или несколько из своих действующих 
вкладов, открытых в Банке, в любой валюте, за исключением евро, по ставке действующего вклада 
при условии одновременного открытия вклада «Максимум СИМПЛ» в евро на сумму не менее 
20 000 евро и использования полной суммы расторгаемого вклада/вкладов в качестве 
первоначальной суммы данного вклада. 
3.3. Клиенту предоставляется возможность конвертировать денежные средства с любых своих 
счетов из иной валюты в Евро для оформления вклада «Максимум СИМПЛ» в евро на сумму не 
менее 20 000 по биржевому курсу без комиссии (маржи) Банка. 

 

4. Иные условия Акции 

4.1. Информацию о Правилах Акции, сроках ее проведения можно получить по телефону 8 (800) 

555 22 65 и на сайте Банка в разделе: Тарифы и документы для частных клиентов и корпоративного 

бизнеса в банке «Инбанк» (in-bank.ru)  

4.2. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами и действующим 
законодательством Российской Федерации. Участие в Акции означает ознакомление и полное 

согласие Участника Акции с настоящими Правилами. 

tel:88005552265
tel:88005552265
https://in-bank.ru/tariffs/private/?docs=63
https://in-bank.ru/tariffs/private/?docs=63

