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В документе представлено краткое изложение информации об  условиях 
обслуживания расчетных (дебетовых) карт. 
Указанный документ не является договором, заключаемым ООО «Инбанк» с 
потребителем. Полная информация об условиях выпуска и использования 
расчетных (дебетовых) карт и порядке совершения расчетных и кассовых операций 
содержится в договорах, которые будут заключены с потребителем при 
оформлении и выдаче расчетной (дебетовой) карты, и связанных с ними 
документах. 

 
ООО «Инбанк»  
ИНН:    5617000264, 
ОГРН:  1025600001668 
Адрес: 115184, Россия, Москва, Старый Толмачевский переулок, дом 5 
Телефон: +7 (495) 229 12 34, +7 (495) 540 46 69 
Электронная почта: info@in-bank.ru 
Адрес сайта: https://in-bank.ru/ 

 

 

                                                                                                                          Таблица 1 

Табличная форма раскрытия потребителям информации об условиях 
обслуживания расчетных (дебетовых) карт 

По состоянию на 28 октября 2022 

№ п/п Условие Содержание условия 

1 Наименование тарифа Тарифный план Private Banking Turbo 

2 
Условия и стоимость 
предоставления  

Для получения данного тарифного плана клиент должен иметь 
среднемесячные совокупные остатки на текущих счетах, 
счетах вкладов и брокерских счетах не менее 20 млн. руб.  При 
учете остатка по счету в валюте отличной от российского 
рубля расчет осуществляется по курсу ЦБ РФ. 

https://in-bank.ru/upload/docs/Tarif_PB_Turbo.pdf 
 

3 Тип карты1 
 Visa Сlassic,  Visa Gold,  Visa Platinum, Visa Infinite  

 MasterCard Standard, MasterCard World Elite 

4 Валюта счета карты 

RUR / USD / EUR  

с использованием карты осуществляется доступ к одному 
счету, допускается перепривязка карты к другому счету.  

5 
Направление уведомлений 
потребителю об операциях с 
использованием карты 

 SMS-информирование,  без взимания платы  

  предоставление информации в Системе «Инбанк-
Онлайн», без взимания платы   

                                                           
1 Здесь и далее по тексту под «картой» имеется в виду расчетная (дебетовая) карта. 

mailto:info@in-bank.ru
https://in-bank.ru/upload/docs/Tarif_PB_Turbo.pdf


                                                                                                                        Таблица 2 

  Комиссии и иные платежи 

№ 
п/п 

Наименование услуги Тарификация и условия предоставления услуги 

1. Выпуск (эмиссия) и обслуживание карты 

1.1 Выпуск (эмиссия) основной карты  

Да, от 3000 руб., в зависимости от типа карты 

Без комиссии Visa Сlassic и MasterCard Standard , а также при условии 
размещения в ООО Инбанк денежных средств на сумму, 
соответствующую типу карты 

https://in-bank.ru/upload/docs/Tarif_PB_Turbo.pdf 

1.2 

Выпуск (эмиссия) дополнительной 
карты (в случае наличия 
возможности ее выпуска на имя 
держателя основной карты  
и (или) на третье лицо)  

Да, от 1000 руб., в зависимости от типа карты 

Без комиссии Visa Сlassic и MasterCard Standard, а также при условии 
размещения в ООО Инбанк денежных средств на сумму, 
соответствующую типу карты 

https://in-bank.ru/upload/docs/Tarif_PB_Turbo.pdf 

1.3 
Оформление новой карты взамен 
выпущенной ранее (перевыпуск) 

Да, от 3000 руб., в зависимости от типа карты 

Без комиссии Visa Сlassic и MasterCard Standard  

https://in-bank.ru/upload/docs/Tarif_PB_Turbo.pdf 

1.4 
Обслуживание карты (открытие и 
обслуживание счета) 

10 руб. ежемесячно, если карта была выпущена без удержания 
комиссии. 

Без комиссии при объеме средств на счетах от 20 млн.рубл или при 
объеме расходов от 100 тыс.рубл.в течение календарного месяца. 

https://in-bank.ru/upload/docs/Tarif_PB_Turbo.pdf 

2. Снятие наличных денежных средств 

2.1 В инфраструктуре ООО «Инбанк» 

2.1.1    в банкоматах ООО «Инбанк» Нет, ООО «Инбанк» не владеет собственными банкоматами 

2.1.2 
В пункте выдачи наличных (далее - 
ПВН)  ООО «Инбанк» 

Нет, не осуществляется 

2.2 В инфраструктуре других КО 

2.2.1    в банкоматах других КО 

Да, в банкоматах ПАО Банк «ФК Открытие» без взимания платы ООО 
«Инбанк» в пределах лимита, установленного на календарный месяц, в 
соответствии с типом карты (250 000 руб для стандартных 
категорий карт, от 750 000 руб для карт премиальной категори о си) 

В банкоматах других КО  для стандартных категорий карт 1%, но не 
менее 130 руб. Для карт премиальной категории - без взимания платы 
ООО «Инбанк» в пределах лимита, установленного на календарный 
месяц. 

При превышении установленных лимитов взимается комиссия ООО 
«Инбанк» от суммы превышения 

Возможна комиссия других КО 

https://in-bank.ru/upload/docs/Tarif_PB_Turbo.pdf 

2.2.2    в ПВН других КО 

Да, в кассах ПАО Банк «ФК Открытие» без взимания платы ООО 
«Инбанк» в пределах лимита, установленного на календарный месяц, в 
соответствии с типом карты (250 000 руб для стандартных 
категорий карт, от 750 000 руб для карт премиальных категорий) 

В банкоматах других КО  для стандартных категорий карт 1%, но не 
менее 130 руб. Для карт премиальной категории - без взимания платы 
ООО «Инбанк» в пределах лимита, установленного на календарный 
месяц. 

При превышении установленных лимитов взимается комиссия ООО 
«Инбанк» от суммы превышения. 

Возможна комиссия других КО 

https://in-bank.ru/upload/docs/Tarif_PB_Turbo.pdf 
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3. Внесение наличных денежных средств 

3.1 В инфраструктуре ООО «Инбанк» Да, без взимания платы  через отделения ООО «Инбанк» 

3.2 В инфраструктуре других КО 

Да, без взимания платы ООО «Инбанк», 

возможна комиссия других КО, без взимания платы в банкоматах и в 
кассах ПАО Банк "ФК Открытие" 

 https://in-bank.ru/upload/docs/Tarif_PB_Turbo.pdf 

   

4. Перевод денежных средств с использованием реквизитов карты  
(перевод с карты на карту) 

4.1 Внутрибанковский перевод 

Да, без взимания платы через систему ДБО «Инбанк-онлайн» 

Перевод с карты на карту осуществляется только в рублях РФ. 
Максимальная сумма перевода за один раз составляет 75 000 руб. 
Максимальная сумма перевода за один день по одной карте - 500 000 
руб. 

Переводы с карты на карту за счет кредитных средств не 
допускаются. 

https://in-bank.ru/upload/docs/Tarif_PB_Turbo.pdf 

4.2 Перевод в другую КО 

Да, 1% от перевода, но не менее 60 руб. и не более 500 руб. через 
систему ДБО «Инбанк-онлайн» 

Перевод с карты на карту осуществляется только в рублях РФ. 
Максимальная сумма перевода за один раз составляет 75 000 руб. 
Максимальная сумма перевода за один день по одной карте - 500 000 
руб. 

Переводы с карты на карту за счет кредитных средств не 
допускаются 

https://in-bank.ru/upload/docs/Tarif_PB_Turbo.pdf 

4.3 Перевод с карты другой КО Нет, не осуществляется 

 

5. Комиссии и платежи за прочие услуги 

5.1 
Оплата товаров (работ, услуг) 
с использованием карты ООО 
«Инбанк»  

Да, без взимания платы  

https://in-bank.ru/upload/docs/Tarif_PB_Turbo.pdf 

5.2 Конвертация, в случае если валюта 
операции2 отличается от валюты счета 

Да, в случае проведения операции в валюте, отличной от валюты 
счета, денежные средства конвертируются по курсу Банка, 
установленному для расчетов по операциям с банковскими картами на 
день отражения операции по счету Клиента  

 https://in-bank.ru/upload/docs/Tarif_PB_Turbo.pdf 

 

 

Таблица 3 

Прочие условия 

№ 
п/п 

Наименование условия Содержание условия 

1 
Возможность установления 
расходных лимитов потребителем 

Да, виды лимитов: 

 Месячный лимит расходов 

 Общий лимит расходов в день 

 Выдача наличных в банкомате по карте в день 

 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 

Лимит может быть изменен по заявлению  или самостоятельно в 

                                                           
2 Операции пополнения и снятия наличных денежных средств, переводов и зачисления денежных 

средств, а также оплаты товаров (работ, услуг) с использованием карты или ее реквизитов. 

https://in-bank.ru/upload/docs/Tarif_PB_Turbo.pdf
https://in-bank.ru/upload/docs/Tarif_PB_Turbo.pdf
https://in-bank.ru/upload/docs/Tarif_PB_Turbo.pdf
https://in-bank.ru/upload/docs/Tarif_PB_Turbo.pdf
https://in-bank.ru/upload/docs/Tarif_PB_Turbo.pdf


системе ДБО 
https://in-bank.ru/upload/docs/Tarif_PB_Turbo.pdf 

2 
Возможность овердрафта3  
 

Да 

 Лимит выдачи - до 2.5 млн руб. 

 Срок – 3 года 

 Процентная ставка – от 18% годовых 
 

Overdraft_PВ_klient.pdf (in-bank.ru) 4 

3 
Страхование денежных средств, 
размещенных на банковском счете, 
к которому выпущена карта 

Денежные средства застрахованы в пределах 1,4 млн рублей (либо в 
пределах эквивалентной суммы в иностранной валюте на день 
наступления страхового случая) по всем счетам в ООО «Инбанк»5 

Памятка по безопасности 

Никому (в том числе сотруднику ООО «Инбанк») не сообщайте PIN-код, CVC/CVV (код на обороте карты), одноразовые 
коды (пароли) из СМС-сообщений.  

Не оставляйте карту без присмотра, не передавайте ее третьим лицам.  

При утрате или похищении карты немедленно сообщите в ООО «Инбанк» по тел. 8 (800) 555 22 65,  

 +7 (495) 229 12 34.  

При возникновении сомнений относительно добросовестности контрагента в рамках телефонного разговора следует 
прекратить телефонный разговор и при необходимости самостоятельно позвонить в ООО «Инбанк» по тел. 8 (800) 555 

22 65, +7 (495) 229 12 34 

За подробной памяткой о безопасности и правилах использования карты обращайтесь в ООО «Инбанк» 

recommendations clients.pdf (in-bank.ru) 

Ограничения способов и мест использования карты, а также случаи повышенного риска ее использования 

Со стороны МПС Visa и MasterCard применены ограничения на совершение операций по картам на территории 
иностранных государств. 
Также ограничения распространены на платежные сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. 
 
Для снятия наличных рекомендуем использовать банкоматы, установленные в офисах банков. При использовании 
банкоматов, установленных в общедоступных местах (торговые центры, вокзалы и т.п.) обращайте внимание на 
необычные и подозрительные устройства на картоприемнике и клавиатуре банкомата, миниатюрные камеры, 
направленные на клавиатуру. При выявлении таких устройств рекомендуем воспользоваться другим банкоматом. 
Не вводите данные карты на сомнительных интернет-сайтах, в интернет-магазинах с необычайно выгодными ценами. 
Для использования в сети Интернет выпустите в "Инбанк-Онлайн" виртуальную карту с установленным лимитом на 
количество и сумму операций за день (услуга предоставляется бесплатно).  
 
Для снятия наличных рекомендуем использовать банкоматы, установленные в офисах банков. При использовании 
банкоматов, установленных в общедоступных местах (торговые центры, вокзалы и т.п.) обращайте внимание на 
необычные и подозрительные устройства на картоприемнике и клавиатуре банкомата, миниатюрные камеры, 
направленные на клавиатуру. При выявлении таких устройств рекомендуем воспользоваться другим банкоматом. 
Не вводите данные карты на сомнительных интернет-сайтах, в интернет-магазинах с необычайно выгодными ценами. 
Для использования в сети Интернет выпустите в "Инбанк-Онлайн" виртуальную карту с установленным лимитом на 
количество и сумму операций за день (услуга предоставляется бесплатно).  
 

Контакты ООО «Инбанк» 

 Контакты для общих вопросов по карте 8 (800) 555 22 65, +7 (495) 229 12 34 

 

 

 

 

                                                           
3 Овердрафт – кредит, предоставляемый кредитной организацией – эмитентом клиенту при 

недостаточности или отсутствии на банковском счете денежных средств. 
4 В соответствии с частью 12 статьи 5 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском 

кредите (займе)» индивидуальные условия потребительского кредита отражаются в табличной форме, 
предусмотренной Указанием Банка России от 23.04.2014 № 3240-У «О табличной форме индивидуальных 
условий договора потребительского кредита (займа)». 

5 Часть 2 статьи 11 Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках 

Российской Федерации». 

 

https://in-bank.ru/upload/docs/Tarif_PB_Turbo.pdf
https://in-bank.ru/upload/docs/Overdraft_P%D0%92_klient.pdf
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https://in-bank.ru/upload/docs/recommendations%20clients.pdf
tel:8%20(800)%20555%2022%2065
tel:+7%20(495)%20229%2012%2034


Приложение  

к письму Банка России 

от   31.08.2022                

№ В-2022-1802 

  

 
 
 
 
 
 

В документе представлено краткое изложение информации об  условиях 
обслуживания расчетных (дебетовых) карт. 
Указанный документ не является договором, заключаемым ООО «Инбанк» с 
потребителем. Полная информация об условиях выпуска и использования 
расчетных (дебетовых) карт и порядке совершения расчетных и кассовых операций 
содержится в договорах, которые будут заключены с потребителем при 
оформлении и выдаче расчетной (дебетовой) карты, и связанных с ними 
документах. 

 
ООО «Инбанк»  
ИНН:    5617000264, 
ОГРН:  1025600001668 
Адрес: 115184, Россия, Москва, Старый Толмачевский переулок, дом 5 
Телефон: +7 (495) 229 12 34, +7 (495) 540 46 69 
Электронная почта: info@in-bank.ru 
Адрес сайта: https://in-bank.ru/ 

 

 

                                                                                                                          Таблица 1 

Табличная форма раскрытия потребителям информации об условиях 
обслуживания расчетных (дебетовых) карт 

По состоянию на 28 октября 2022 

№ п/п Условие Содержание условия 

1 Наименование тарифа ЗАРПЛАТНАЯ КАРТА 

2 
Условия и стоимость 
предоставления  

Предоставляется при наличии договора между ООО «Инбанк» и 
компанией-работодателем физического лица.  

https://in-bank.ru/upload/docs/Tarif_zarpl_karta.pdf 

3 Тип карты6 
 Visa Сlassic,  Visa Gold,  Visa Platinum  

 MasterCard Standard. 

4 Валюта счета карты 

RUR / USD / EUR  

с использованием карты осуществляется доступ к одному 
счету, допускается перепривязка карты к другому счету.  

5 
Направление уведомлений 
потребителю об операциях с 
использованием карты 

 SMS-информирование,  без взимания платы  

  предоставление информации в Системе «Инбанк-
Онлайн», без взимания платы   

                                                           
6 Здесь и далее по тексту под «картой» имеется в виду расчетная (дебетовая) карта. 

mailto:info@in-bank.ru
https://in-bank.ru/upload/docs/Tarif_zarpl_karta.pdf


                                                                                                                        Таблица 2 

  Комиссии и иные платежи 

№ п/п Наименование услуги Тарификация и условия предоставления услуги 

1. Выпуск (эмиссия) и обслуживание карты 

1.1 
Выпуск (эмиссия) основной 
карты  

Да, без взимания платы  

https://in-bank.ru/upload/docs/Tarif_zarpl_karta.pdf 

1.2 

Выпуск (эмиссия) 
дополнительной карты (в случае 
наличия возможности ее 
выпуска на имя держателя 
основной карты  
и (или) на третье лицо)  

Нет, выпуск дополнительной карты не осуществляется  

https://in-bank.ru/upload/docs/Tarif_zarpl_karta.pdf 

1.3 
Оформление новой карты 
взамен выпущенной ранее 
(перевыпуск) 

Да, без взимания платы  

https://in-bank.ru/upload/docs/Tarif_zarpl_karta.pdf 

1.4 
Обслуживание карты (открытие и 
обслуживание счета) 

без взимания платы  

https://in-bank.ru/upload/docs/Tarif_zarpl_karta.pdf 

2. Снятие наличных денежных средств 

2.1 В инфраструктуре ООО «Инбанк» 

2.1.1    в банкоматах ООО «Инбанк» 
Нет,  ООО «Инбанк» не владеет собственными 
банкоматами 

2.1.2  
В пункте выдачи наличных 
(далее - ПВН)  ООО «Инбанк» 

Нет, не осуществляется 

2.2 В инфраструктуре других КО 

2.2.1    в банкоматах других КО 

Да, без взимания платы ООО «Инбанк» в пределах лимита, 
установленного на календарный месяц, в соответствии с 
типом карты (от 250 000 руб.) 

при превышении установленного лимита взимается 
комиссия 0,5 %  от суммы превышения 

возможна комиссия других КО 

https://in-bank.ru/upload/docs/Tarif_zarpl_karta.pdf 

 

2.2.2    В  ПВН других КО 

Да, без взимания платы ООО «Инбанк» в пределах лимита, 
установленного на календарный месяц, в соответствии с 
типом карты (от 250 000 руб.) 

при превышении установленного лимита взимается 
комиссия 0,5 %  от суммы превышения 

возможна комиссия других КО 

https://in-bank.ru/upload/docs/Tarif_zarpl_karta.pdf 

 

3. Внесение наличных денежных средств 

3.1 
В инфраструктуре ООО 
«Инбанк» 

Да, без взимания платы через отделения ООО «Инбанк» 

https://in-bank.ru/upload/docs/Tarif_zarpl_karta.pdf 

 

3.2 В инфраструктуре других КО 

Да, без взимания платы ООО «Инбанк» 

возможна комиссия других КО 

без комиссии в банкоматах ПАО Банк «ФК Открытие» 

https://in-bank.ru/upload/docs/Tarif_zarpl_karta.pdf 
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4. Перевод денежных средств с использованием реквизитов карты  
(перевод с карты на карту) 

4.1 Внутрибанковский перевод 

Да, без взимания платы через систему ДБО «Инбанк-
онлайн» 

Перевод с карты на карту осуществляется только в рублях 
РФ. Максимальная сумма перевода за один раз составляет 
75 000 руб. Максимальная сумма перевода за один день по 
одной карте - 500 000 руб. 

https://in-bank.ru/upload/docs/Tarif_zarpl_karta.pdf 

 

4.2 Перевод в другую КО 

Да, 1% от перевода, но не менее 60 руб. и не более 500 руб. 
через систему ДБО «Инбанк-онлайн» 

Перевод с карты на карту осуществляется только в рублях 
РФ. Максимальная сумма перевода за один раз составляет 
75 000 руб. Максимальная сумма перевода за один день по 
одной карте - 500 000 руб. 

https://in-bank.ru/upload/docs/Tarif_zarpl_karta.pdf 

 

4.3. Перевод с карты другой КО Нет, не осуществляется 

 

5. Комиссии и платежи за прочие услуги 

5.1 Оплата товаров (работ, услуг) 
с использованием карты ООО «Инбанк»  

Да, без взимания платы  

https://in-bank.ru/upload/docs/Tarif_zarpl_karta.pdf 

 

5.2 Конвертация, в случае если валюта операции7 
отличается от валюты счета 

Да, в случае проведения операции в валюте, 
отличной от валюты счета, денежные средства 
конвертируются по курсу Банка, установленному 
для расчетов по операциям с банковскими картами 
на день отражения операции по счету Клиента  

 https://in-bank.ru/upload/docs/Tarif_zarpl_karta.pdf 

 

 
 

Таблица 3 

Прочие условия 

№ п/п Наименование условия Содержание условия 

1 
Возможность установления расходных 
лимитов потребителем 

Да, виды лимитов: 

 Месячный лимит расходов 

 Общий лимит расходов в день 

 Выдача наличных в банкомате по карте в день 

 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 

Лимит может быть изменен по заявлению или 
самостоятельно в системе ДБО 

https://in-bank.ru/upload/docs/Tarif_zarpl_karta.pdf 

 

                                                           
7 Операции пополнения и снятия наличных денежных средств, переводов и зачисления денежных 

средств, а также оплаты товаров (работ, услуг) с использованием карты или ее реквизитов. 

https://in-bank.ru/upload/docs/Tarif_zarpl_karta.pdf
https://in-bank.ru/upload/docs/Tarif_zarpl_karta.pdf
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https://in-bank.ru/upload/docs/Tarif_zarpl_karta.pdf


2 
Возможность овердрафта8  
 

Да 

 Лимит выдачи - до 2.5 млн руб. 

 Срок – 3 года 

 Процентная ставка – от 28% годовых 

Overdraft ZP Klient.pdf (in-bank.ru)9 

3 
Страхование денежных средств, 
размещенных на банковском счете, 
к которому выпущена карта 

Денежные средства застрахованы в пределах 1,4 
млн рублей (либо в пределах эквивалентной суммы 
в иностранной валюте на день наступления 
страхового случая) по всем счетам в КО 10 

Памятка по безопасности 

Никому (в том числе сотруднику ООО «Инбанк») не сообщайте PIN-код, CVC/CVV (код на обороте карты), 
одноразовые коды (пароли) из СМС-сообщений.  

Не оставляйте карту без присмотра, не передавайте ее третьим лицам.  

При утрате или похищении карты немедленно сообщите в ООО «Инбанк» по тел. 8 (800) 555 22 65,  

 +7 (495) 229 12 34.  

При возникновении сомнений относительно добросовестности контрагента в рамках телефонного разговора 
следует прекратить телефонный разговор и при необходимости самостоятельно позвонить в ООО «Инбанк» 

по тел. 8 (800) 555 22 65, +7 (495) 229 12 34 

За подробной памяткой о безопасности и правилах использования карты обращайтесь в ООО «Инбанк» 

recommendations clients.pdf (in-bank.ru) 

Ограничения способов и мест использования карты, а также случаи повышенного риска ее 
использования 

Со стороны МПС Visa и MasterCard применены ограничения на совершение операций по картам на 
территории иностранных государств. 
Также ограничения распространены на платежные сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. 
 
Для снятия наличных рекомендуем использовать банкоматы, установленные в офисах банков. При 
использовании банкоматов, установленных в общедоступных местах (торговые центры, вокзалы и т.п.) 
обращайте внимание на необычные и подозрительные устройства на картоприемнике и клавиатуре 
банкомата, миниатюрные камеры, направленные на клавиатуру. При выявлении таких устройств 
рекомендуем воспользоваться другим банкоматом. 
Не вводите данные карты на сомнительных интернет-сайтах, в интернет-магазинах с необычайно 
выгодными ценами. Для использования в сети Интернет выпустите в "Инбанк-Онлайн" виртуальную карту с 
установленным лимитом на количество и сумму операций за день (услуга предоставляется бесплатно).  
 

Контакты ООО «Инбанк» 

 Контакты для общих вопросов по карте 8 (800) 555 22 65, +7 (495) 229 12 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Овердрафт – кредит, предоставляемый кредитной организацией – эмитентом клиенту при 

недостаточности или отсутствии на банковском счете денежных средств. 
9 В соответствии с частью 12 статьи 5 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском 

кредите (займе)» индивидуальные условия потребительского кредита отражаются в табличной форме, 
предусмотренной Указанием Банка России от 23.04.2014 № 3240-У «О табличной форме индивидуальных 
условий договора потребительского кредита (займа)». 

10 Часть 2 статьи 11 Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках 

Российской Федерации». 
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tel:+7%20(495)%20229%2012%2034

