
N Вид операции

Visa Classic /

MasterCard 

Standard

Visa Gold Visa Platinum Visa Infinite  MasterCard World Elite* Момент взимания

1

1.1. Выпуск1 основной карты  без комиссии 
3 000 р./

без комиссии2

6 000 р./

без комиссии3

20 000 р./

без комиссии4

40 000 р./

без комиссии5

1.2. Выпуск1 карты дополнительного держателя  без комиссии 
1 000 р./

без комиссии2

3 000 р./

без комиссии3

10 000 р./

без комиссии4

20 000 р./

без комиссии5

2

2.1.

при условии совершения в течение календарного 

месяца расходных операций12 по  картам 

MasterCard World Elite не менее 250 000 руб.

2.2.

при условии совершения в течение календарного 

месяца расходных операций12 по  картам 

MasterCard World Elite не менее 500 000 руб.

2.3.

при условии совершения в течение календарного 

месяца расходных операций12 по  картам 

MasterCard World Elite не менее 1 000 000 руб.

2.4.

при условии совершения в течение календарного 

месяца расходных операций
12

 по  картам 

MasterCard World Elite не менее 2 000 000 руб.

3

0,50% 0,25% 0,10% 0,50% 0,50%

3.1.1.
Выдача наличных денежных средств в за счет 

кредитных средств6

3.2. Взнос наличных 

3.3. Переводы с карты на карту

3.3.1.
Перевод с карты ООО "Инбанк" на карты банков 

ПАО Банк "ФК Открытие"

3.3.2.
Перевод с карты ООО "Инбанк" на карты сторонних 

банков

4

4.1. 
Выдача наличных в банкоматах и в кассах сторонних 

банков

без комиссии
14

 в 

пределах лимита, 

установленного п. 8.3 

Тарифов

без комиссии14 в пределах 

лимита, установленного п. 8.3 

Тарифов

В момент транзакции

4.2. 
Выдача наличных денежных средств за счет 

кредитных средств6 В момент транзакции

5

5.1. Перевод с карты ООО "Инбанк" на карту стороннего 

банка В момент транзакции

5.2. Перевод с карты ООО "Инбанк" на карту ООО 

"Инбанк"

5.3.

Переводы с карты на карту за счет кредитных 

средств (как внутрибанковские, так и на карту 

стороннего банка)

6

6.1. Оплата товаров и услуг В момент транзакции

7

без комиссии

1%, но не менее 130 руб.

Также возможна комиссия стороннего банка

 3% от суммы, но не менее 300 руб. 

Переводы с карты на карту в Интернет-банке
9

без комиссии

3.1. Выдача наличных

0.30% годовых на совокупный объем вкладов клиента 

Начисленные проценты 

выплачиваются 

ежемесячно в последний 

календарный день 

месяца

 запрещены 

В момент выдачи карты

Выпуск карты

Операции в банкоматах и кассах сторонних банков

Прочие операции

без комиссии8

Приложение к Приказу № ПОД-22-76  от.17.03.22

Вступает в силу с 01/04/2022

Безналичные операции по карте

Операции в банкоматах и в кассах ПАО Банк "ФК Открытие"7

В момент транзакции

бесплатно в пределах лимита, установленного п.8.3 Тарифов. При превышении установленного лимита, 

взимается комисиия от суммы превышения в размере:

Бесплатно

без комиссии8

1% от перевода, но не менее 60 руб. и не более 500 руб.

 3% от суммы, но не менее 300 руб. 

Тарифы ООО "Инбанк" по операциям с банковскими картами для физических лиц

Тарифный план "Private Banking Turbo "

Дополнительный процент ко вкладам "World Elite-Турбо"  * * 

 0.10% годовых на совокупный объем вкладов клиента

 0.15% годовых на совокупный объем вкладов клиента

0.20% годовых на совокупный объем вкладов клиента



7.1.
Priority Pass для держателей карт MasterCard World 

Elite

Без комиссии:  два посещения в 

месяц при самостоятельном 

посещении  или один раз в месяц  в 

сопровождении одного  гостя.

Стоимость последующих посещений 

в течение месяца -  30 долларов 

США за каждый визит держателя 

карты/гостя .  Количество 

посещений не ограничено.

Стоимость посещений  

удерживатся со счета 

держателя13 не позднее 

последнего дня месяца 

поступления информации  

о проходе в Банк

7.2. Выпуск карты Visa Virtual10

7.3. Блокировка карты

7.4.
Комиссия за смену пин-кода в сети банкоматов ПАО 

Банк «ФК Открытие» В момент транзакции

7.5. Разблокировка карты

7.6.
Получение информации о балансе карты в 

банкоматах ПАО Банк «ФК Открытие»

7.7.
Получение информации об остатках средств на 

карте в банкоматах сторонних банков
В момент транзакции

7.8. Комиссия по техническому овердрафту В момент транзакции

8 Объект лимитирования

8.1. Месячный лимит расходов11 1 500 000,00р. 3 000 000,00р. 5 000 000,00р. 7 000 000,00р. 10 000 000,00р.

8.2. Общий лимит расходов в день11 300 000,00р. 500 000,00р. 750 000,00р. 1 000 000,00р. 3 500 000,00р.

8.3.

Выдача наличных в банкоматах ПАО Банк "ФК 

Открытие" без удержания комисии в течение 

календарного месяца

250 000,00р. 250 000,00р. 250 000,00р. 750 000,00р. 1 500 000,00р.

8.4. Выдача наличных в банкомате по карте в день11 250 000,00р. 300 000,00р. 500 000,00р. 750 000,00р. 1 500 000,00р.

8.5.
Сумма операций без предъявления карты в день 

(оплата через Интернет, по телефону/почте)11 50 000,00р. 75 000,00р. 100 000,00р. 200 000,00р. 300 000,00р.

8.6.
Дневной лимит по количеству операций по снятию 

наличных через банкомат
11

8.7.
Дневной лимит по количеству операций через POS 

терминал11

8.8. Количество попыток неверного ввода ПИН-кода

14. В случае превышения данного лимита взимается дополнительная комиссия за снятие наличных денежных средств 0,5%.

без комиссии

 * При выдаче карты MasterCard World Elite клиент - владелец карты бесплатно получает карту привилегий Priority Pass, обеспечивающую доступ в бизнес-залы аэропортов мира.    

В случае изменения и присвоения клиенту Тарифного плана, в рамках которого не предусмотрена выдача карт MasterCard World Elite, карты привилегий Priority Pass блокируются, проход в бизнес-залы с момента блокировки не предоставляется.

30 руб.

** Дополнительный процент начисляется  на  суммы срочных вкладов клиента, действующих на последнюю календарную дату месяца.  Если вклад был открыт или пролонгирован  в  расчетном периоде,  расчет дополнительного процента осуществляется  за  

период  с даты его открытия или пролонгации.

11. Лимиты на операции могут быть изменены по заявлению Клиента.      

Не предусмотрено

7. Приведенные границы тарифной сетки рассчитываются:

 - в разрезе каждой карты Клиента; 

- суммарно по банкоматам ПАО Банк «ФК Открытие»; 

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. 

8. ООО "Инбанк" не взимает комиссию за такие переводы. Возможна комиссия банкоматов ПАО Банк "ФК Открытие". 

9. 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.

10. Выпускается для совершения операции в интернете

При списании комиссии банка со счета в иностранной валюте комиссия конвертируется по курсу ЦБ РФ на дату ее списания. 

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.

Карта

Лимиты на операции

1. В том числе перевыпуск карты на новый срок действия (в случае хищения, утери карты или пин-кода). К одному счету допускается выпуск произвольного количества карт. 

2. Комиссия не взимается при условии размещения в Банке денежных средств на сумму от 500 тысяч рублей (или эквивалент в валюте) совокупно по всем счетам Клиента. Максимальное количество дополнительных карт - две. При этом дополнительная 

карта может быть следующих категорий: Visa Classic, Visa Gold, MasterCard Standard.

3. Комиссия не взимается при условии размещения в Банке денежных средств на сумму от 3 миллионов рублей (или эквивалент в валюте) совокупно по всем счетам Клиента. Максимальное количество дополнительных карт - две. При этом дополнительная 

карта может быть следующих категорий:  Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum, MasterCard Standard.

4. Комиссия не взимается при условии размещения в Банке денежных средств на сумму от 10 миллионов рублей (или эквивалент в валюте) совокупно по всем счетам Клиента. Максимальное количество дополнительных карт - две. При этом 

дополнительная карта может быть следующих категорий: Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinite, MasterCard Standard. 

5.  Комиссия не взимается при условии размещения в Банке денежных средств на сумму от 20 миллионов рублей (или эквивалент в валюте) совокупно по всем счетам Клиента. Максимальное количество дополнительных карт - две. При этом 

дополнительная карта может быть следующих категорий: Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinite, MasterCard Standard, MasterCard World Elite. 

6. Комиссия взимается дополнительно к комиссии, установленной п.3 и п.4 настоящих Тарифов.

3

13. Удержание платы осуществляется со счета карты , а при отсутствии денежных средств на счете карты в объеме, необходимом для полной оплаты стоимости проходов, с любого из счетов держателя карты Банке.

12.  При подсчете суммы расходов по картам за календарный месяц учитываются операции покупки товаров, работ, услуг, отраженные по счету карты в течение календарного месяца. Подсчет сумм расходов, 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.

без комиссии

30

30

0,3% в день от суммы задолженности

15 руб.

без комиссии

без комиссии


