Приложение №1 к Приказу № ПОД-22-72
Вступает в силу с 01 апреля 2022 года

Тарифы для клиентов — физических лиц в рамках продукта "Зарплатная карта"
Тарифы по операциям с банковскими картами
Вид операции

n/n

тип карты

Пакет
"Стандарт"

Момент
взимания/зачисления

Пакет "Премиум"

Visa Сlassic или
MasterCard
Standard

3

Карты премиальной категории (в
том числе Visa Gold, Visa Platinum)
2

1.1

Выпуск / перевыпуск1 основной пластиковой карты

без комиссии

без комиссии

В момент выдачи карты

1.2

Обслуживание

без комиссии

без комиссии

ежемесячно

2

Операции в банкоматах ПАО Банк "ФК Открытие":
Бесплатно в пределах лимита, установленного п. 10.3
Тарифов

2.1

Выдача наличных

2.2

Взнос наличных

2.3

Переводы с карты на карту:

2.4

Перевод с карты ООО "Инбанк" на карты банков ПАО Банк "ФК
Открытие"

Без комиссии4

2.5

Перевод с карты ООО "Инбанк" на карты сторонних банков

Без комиссии4

2.6

Комиссия за смену пин-кода

2.7
3

при превышении установленного лимита - 0,5% от суммы
превышения
Бесплатно
В момент транзакции

30 руб.
без комиссии

Получение информации о балансе карты
Операции в банкоматах , кассах других кредитных организаций :

Бесплатно в пределах лимита, установленного п. 10.3
Тарифов5
3.1

Выдача наличных в банкоматах и кассах

В момент транзакции

при превышении установленного лимита - 0,5% от суммы
превышения
15 руб.

3.2. Получение информации об остатках средств на карте

4

Комиссия за совершение операций по оплате товаров и услуг

без комиссии

5

Блокировка карты

без комиссии

6

Разблокировка карты

без комиссии

7
8

Перевод с карты ООО "Инбанк" на карту стороннего банка в
Инбанк-online6
Перевод с карты ООО "Инбанк" на карту ООО "Инбанк" в Инбанкonline

9

Комиссия по техническому овердрафту

10

Лимиты:

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

В момент транзакции

без комиссии
0,3% в день от суммы задолженности

Объект лимитирования
1 000 000,00 ₽

3 000 000,00 ₽

300 000,00 ₽

500 000,00 ₽

Выдача наличных в банкомате ПАО Банк "ФК Открытие" или
10.3 другой кредитной организации без удержания комиссии в
течение календарного месяца

250 000,00 ₽

400 000,00 ₽

10.4 Выдача наличных в банкомате по карте в день7

250 000,00 ₽

400 000,00 ₽

50 000,00 ₽

100 000,00 ₽

10.1 Месячный лимит расходов

7

10.2 Общий лимит расходов в день

7

10.5

Сумма операций без предъявления карты в день (оплата через
Интернет, по телефону/почте)7

10.6

Дневной лимит по количеству операций по снятию наличных
через банкомат7

10.7 Дневной лимит по количеству операций через POS терминал7
10.8 Количество попыток неверного ввода ПИН-кода
1. В том числе перевыпуск карты на новый срок действия /в случае хищения , утери карты или пин-кода.

30

30

30

30

3

3

Карта

карта

2 Выпуск карт премиальной категории осуществляется Руководству компании (предприятие предоставляет копию приказа о назначении) по согласованию с Банком. В рамках Договора с компанией может быть
предусмотрена выдача карт премиальной категории других типов (Visa Infinite и MasterCard World Elite). При выдаче карты MasterCard World Elite клиент - владелец карты бесплатно получает карту привилегий
Priority Pass, обеспечивающую доступ в бизнес-залы аэропортов мира. Стоимость посещений бизнес-залов составляет 30 долларов США за один визит и списывается со счета карты, а при отсутствии
денежных средств на счете карты в объеме, необходимом для полной оплаты стоимости проходов, с любого из текущих счетов держателя карты Банке. Количество посещений не ограничено.
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.
3. Тип карты определяется Банком и не может быть изменен по инициативе Клиента.
4. ООО "Инбанк" не взимает комиссию за такие переводы. Возможна комиссия банкоматов ПАО Банк "ФК Открытие".
5. ООО "Инбанк" не взимает плату за выдачу наличных в банкоматах сторонних банков, однако возможна комиссия сторонних банков, в том числе зарубежом
6. 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.
7. Лимит может быть изменен по заявлению Клиента или Клиентом самостоятельно в системе ДБО

