
№ Наименование 
Момент 

взимания/зачисления

1. Вид операции

Visa Classic /

MasterCard 

Standard Visa Gold Момент взимания

1.1. Выпуск основной карты сроком на 1 (один) год 1                  2.500.00р.               4.000.00р. 

1.2.
Выпуск карты дополнительного держателя сроком на 1 (один) 

год1                  1.500.00р.               2.500.00р. 

1.3. Выпуск основной карты сроком на 3 (три) года1                  5.000.00р.               8.000.00р. 

1.4.
Выпуск карты дополнительного держателя сроком на 3 (три) 

года1                  2.500.00р.               4.000.00р. 

2.

2.1.

2.1.1.  - до 150 000 руб.

2.1.2.  - свыше 150 000 руб. 0.5% 0.25%

2.2. Взнос наличных 

2.3. Переводы с карты на карту

2.3.1.
Перевод с карты ООО "Инбанк" на карты банков ПАО Банк "ФК 

Открытие"

2.3.2.
Перевод с карты ООО "Инбанк" на карты сторонних банков

3.

 3.1

Выдача наличных в банкоматах и в кассах сторонних банков В момент транзакции

4.

 4.1 Перевод с карты на карту В момент транзакции

5.

5.1. Оплата товаров и услуг

6.

6.1. Выпуск карты Visa Virtual4 В момент транзакции

6.2. Блокировка карты

6.3.
Комиссия за смену пин-кода к карте в сети банкоматов ПАО 

Банк "ФК Открытие"

6.4. Разблокировка карты

6.5. Получение информации о балансе карты в банкоматах ПАО 

Банк "ФК Открытие"

6.6.
Получение информации об остатках средств на карте в 

банкоматах сторонних банков В момент транзакции

6.7.
Комиссия по техническому овердрафту В момент транзакции

7. Объект лимитирования

7.1. Месячный лимит расходов             500.000.00р.        1.000.000.00р. 

7.2. Общий лимит расходов в день 200.000.00р. 300.000.00р.

7.3. Выдача наличных в банкомате по карте в день6 100.000.00р. 200.000.00р.

7.4.
Сумма операций без предъявления карты в день (оплата через 

Интернет, по телефону/почте) 3.000.00р. 5.000.00р.

7.5.

Дневной лимит по количеству операций по снятию наличных 

через банкомат

7.6.
Дневной лимит по количеству операций через POS терминал

7.7. Количество попыток неверного ввода ПИН-кода

В момент выдачи карты

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

Выдача наличных

Операции в банкоматах и кассах сторонних банков

В момент транзакции

Бесплатно

Бесплатно

без комиссии2

без комиссии2

30 руб.

30

15 руб.

300 руб.

Лимиты на операции5

карта

Безналичные операции по карте

3

Тарифы ООО "Инбанк" по операциям с использованием банковских карт для физических лиц. 

Тарифный план "Основной"

0,3% в день от суммы задолженности

Приложение к Приказу № ПОД-21- 46  от 01/03/2021

Вступает в силу с 15/03/2021

30

Стоимость 

1%, но не менее 130 руб.

Также возможна комиссия стороннего 

банка

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

не более 500 руб.

без комиссии

1000 руб.

без комиссии

Переводы с карты на карту в Интернет-банке3

В момент транзакции

Прочие операции

без комиссии



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

Приведенные границы тарифной сетки рассчитываются:

 - каждый календарный месяц; 

- в разрезе каждой карты Клиента; 

- суммарно по банкоматам ОАО 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. 

3. 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.

4. 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.      

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

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


