Приложение 2
к Приказу от 30.04.21 № ПОД-21-96

Продукт «Срочный вклад КОНСТРУКТОР СИМПЛ»
В документе представлено краткое изложение ключевой информации, которая
относится к стандартным условиям данного продукта.
Информация, указанная в документе, не является рекламой и носит исключительно
справочный характер.

Кредитная организация: ООО «Инбанк» (ИНН: 5617000264, ОГРН: 1025600001668)
Контактная информация:
Адрес регистрации: 115184, Россия, Москва, Старый Толмачевский переулок, дом 5
Контактный телефон: 8 (800) 555 22 65
Официальный сайт: https://in-bank.ru/

Не является договором, частью договора, офертой и не порождает взаимные права
и обязанности у сторон. Перед заключением договора необходимо внимательно
ознакомиться с условиями договора, которые отражены в Условиях размещения
вкладов
физическими
лицами
в
ООО
Инбанк
https://in-bank.ru/personal/deposits.php

Основные условия
Заключение Договора банковского вклада осуществляется путем присоединения
Вкладчика к Условиям размещения вкладов в целом в соответствии со статьей 428
Гражданского кодекса Российской Федерации в порядке, определенном Условиями
размещения вкладов.
Сумма: минимальный первоначальный взнос (сумма неснижаемого остатка):
5 000 000 Российских рублей, 100 000 Долларов США, 100 000 Евро.
Валюта вклада: Рубли РФ; Доллары США; Евро
Срок вклада: от 31 до 1096 дней
Возможность дистанционного обслуживания: Вкладчик вправе при наличии
действующего между ним и ООО «Инбанк» Договора дистанционного банковского
обслуживания представить Заявление о размещении вклада посредством Системы
«Инбанк-Онлайн».
Необходимость заключения иных договоров: требуется заключение Договора
банковского счета.

Проценты по вкладу
Минимальная гарантированная процентная ставка
Величина процентной ставки зависит от валюты вклада, срока размещения вклада и от
выбранных дополнительных опций по вкладу. При этом величина процентной ставки по
долларам США не может быть ниже 0,05% годовых, величина процентной ставки по Евро
не может быть ниже 0,05% годовых независимо от выбранных опций по вкладу.

Максимально возможная процентная ставка
Величина процентной ставки зависит от валюты вклада, срока размещения вклада и от
выбранных дополнительных опций по вкладу. Актуальные ставки опубликованы на сайте
Банка (https://in-bank.ru/private/deposits/ )

Дополнительные условия, влияющие на процентную ставку
 Возможность пополнения вклада в пределах 10-кратного размера первоначальной



суммы вклада;
Возможность частичного востребования вклада до суммы неснижаемого остатка с
сохранением процентной ставки;
Безналичный перевод денежных средств (применимо для вкладов, оформляемых в
офисах Банка и при условии, что совокупный остаток по всем вкладам Вкладчика а во
всех валютах не превышает 500 млн.руб).

Порядок начисления и получения процентов
Проценты по вкладу начисляются со дня, следующего за днем поступления денежных
средств на счет вклада, до дня его фактического возврата Вкладчику, либо списания со
счета вклада по иным основаниям включительно, исходя из процентной ставки,
установленной при заключении Договора банковского вклада.
Проценты по Вкладу выплачиваются ежемесячно по выбору Вкладчика одним из
следующих способов:



причисление к сумму вклада (капитализация),
выплата на счет, указанный Вкладчиком в Заявлении о размещении вклада.

Операции по вкладу
Возможность пополнения
Да, при выборе соответствующей опции в Заявлении о размещении вклада.
Дополнительные взносы перестают приниматься за 31 день до окончания действия срока
вклада.

Расходные операции
Да, при выборе соответствующей опции в Заявлении о размещении вклада.

Прекращение договора вклада
По инициативе Банка
Банк имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор банковского
вклада в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством
РФ, в том числе в случае принятия в течение календарного года двух и более
решений об отказе в выполнении распоряжения Вкладчика о совершении операции
по Счету вклада на основании подозрений возникших у Банка, что операция

совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, или финансирования терроризма.
По инициативе клиента
Вкладчик имеет право по первому требованию получить сумму вклада. При
досрочном расторжении вклада, проценты по вкладу уплачиваются за фактический
период, прошедший со дня, следующего за днем поступления суммы вклада, по
день ее возврата Вкладчику включительно в размере процентной ставки вклада «до
востребования».
Если срок вклада закончился
Договор банковского вклада действует до момента возврата Вкладчику суммы
Вклада и выплаты начисленных на нее процентов в соответствии с условиями
Договора. В случае если Вкладчик не предъявил требование о возврате Вклада в
Дату возврата вклада, Договор банковского вклада считается пролонгированным
на тот же срок под процентную ставку и на условиях, действующих по данному виду
Вклада на дату пролонгации, если иное не установлено Договором банковского
вклада.

Расходы потребителя
За выполнение операций по поручению Вкладчика Банк взимает вознаграждение в
соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения Банка за услуги по
обслуживанию физических лиц, действующими в Банке на день выполнения
операций.

Страхование денежных средств, размещенных во вклад
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 Банке.

Обращаем внимание
Банк не вправе в одностороннем порядке (в пределах срока вклада):
 изменять процентную ставку по вкладу в период действия договора в сторону
ее уменьшения *
 изменять срок действия договора.
* при досрочном возврате вклада по требованию Вкладчика размер процентной
ставки может быть уменьшен.

Способы направления обращений в Банк





при личном обращении в офисы Банка :
 115184, Москва, Старый Толмачевский переулок, дом 5;
 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 123, лит. А, пом. 13-Н
почтовым отправлением по адресам офисов Банка;
с использованием Системы «Инбанк-Онлайн» в порядке, предусмотренном
Договором дистанционного банковского обслуживания;
на сайте Банка через форму «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ», размещенной на главной
странице www.in-bank.ru .

Приложение 3
к Приказу от 30.04.21 № ПОД-21-96

Продукт «Срочный вклад МАКСИМУМ СИМПЛ»
В документе представлено краткое изложение ключевой информации, которая
относится к стандартным условиям данного продукта.
Информация, указанная в документе, не является рекламой и носит исключительно
справочный характер.

Кредитная организация: ООО «Инбанк» (ИНН: 5617000264, ОГРН: 1025600001668)
Контактная информация:
Адрес регистрации: 115184, Россия, Москва, Старый Толмачевский переулок, дом 5
Контактный телефон: 8 (800) 555 22 65
Официальный сайт: https://in-bank.ru/

Не является договором, частью договора, офертой и не порождает взаимные права
и обязанности у сторон. Перед заключением договора необходимо внимательно
ознакомиться с условиями договора, которые отражены в Условиях размещения
вкладов
физическими
лицами
в
ООО
Инбанк
https://in-bank.ru/personal/deposits.php

Основные условия
Заключение Договора банковского вклада осуществляется путем присоединения
Вкладчика к Условиям размещения вкладов в целом в соответствии со статьей 428
Гражданского кодекса Российской Федерации в порядке, определенном Условиями
размещения вкладов.
Сумма: минимальный первоначальный взнос (сумма неснижаемого остатка) :
50 000 Российских рублей, 2 000 Долларов США, 1 500 Евро.
Валюта вклада: Рубли РФ; Доллары США; Евро
Срок вклада: от 31 до 1096 дней
Возможность дистанционного обслуживания: Вкладчик вправе при наличии
действующего между ним и ООО «Инбанк» Договора дистанционного банковского
обслуживания представить Заявление о размещении вклада посредством Системы
«Инбанк-Онлайн».
Необходимость заключения иных договоров: требуется заключение Договора
банковского счета.

Проценты по вкладу
Минимальная гарантированная процентная ставка
Величина процентной ставки зависит от валюты вклада, суммы вклада и срока
размещения.
Актуальные
ставки
опубликованы
на
сайте
Банка
(https://in-bank.ru/private/deposits/ )

Максимально возможная процентная ставка
Величина процентной ставки зависит от валюты вклада, суммы вклада и срока
размещения
вклада.
Актуальные
ставки
опубликованы
на
сайте
Банка
(https://in-bank.ru/private/deposits/ )

Дополнительные условия, влияющие на процентную ставку
Нет

Порядок начисления и получения процентов
Проценты по вкладу начисляются со дня, следующего за днем поступления денежных
средств на счет вклада, до дня его фактического возврата Вкладчику, либо списания со
счета вклада по иным основаниям включительно, исходя из процентной ставки,
установленной при заключении Договора банковского вклада.
Проценты по Вкладу выплачиваются ежемесячно по выбору Вкладчика одним из
следующих способов:



причисление к сумму вклада (капитализация),
выплата на счет, указанный Вкладчиком в Заявлении о размещении вклада.

Операции по вкладу
Возможность пополнения
Нет
Расходные операции
Нет
Пролонгация
Да, по ставке, действующей на момент пролонгации

Прекращение договора вклада
По инициативе Банка
Банк имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор банковского
вклада в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством
РФ, в том числе в случае принятия в течение календарного года двух и более
решений об отказе в выполнении распоряжения Вкладчика о совершении операции
по Счету вклада на основании подозрений возникших у Банка, что операция
совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, или финансирования терроризма.
По инициативе клиента
Вкладчик имеет право по первому требованию получить сумму вклада. При
досрочном расторжении вклада, проценты по вкладу уплачиваются за фактический
период, прошедший со дня, следующего за днем поступления суммы вклада, по
день ее возврата Вкладчику включительно в размере процентной ставки вклада «до
востребования».

Если срок вклада закончился
Договор банковского вклада действует до момента возврата Вкладчику суммы
Вклада и выплаты начисленных на нее процентов в соответствии с условиями
Договора. В случае если Вкладчик не предъявил требование о возврате Вклада в
Дату возврата вклада, Договор банковского вклада считается пролонгированным
на тот же срок под процентную ставку и на условиях, действующих по данному виду
Вклада на дату пролонгации, если иное не установлено Договором банковского
вклада.

Расходы потребителя
За выполнение операций по поручению Вкладчика Банк взимает вознаграждение в
соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения Банка за услуги по
обслуживанию физических лиц, действующими в Банке на день выполнения
операций.

Страхование денежных средств, размещенных во вклад
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 Банке.

Обращаем внимание
Банк не вправе в одностороннем порядке (в пределах срока вклада):
 изменять процентную ставку по вкладу в период действия договора в сторону
ее уменьшения *,
 изменять срок действия договора.
* при досрочном возврате вклада по требованию Вкладчика размер процентной ставки
может быть уменьшен.

Способы направления обращений в Банк





при личном обращении в офисы Банка :
 115184, Москва, Старый Толмачевский переулок, дом 5;
 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 123, лит. А, пом. 13-Н
почтовым отправлением по адресам офисов Банка;
с использованием Системы «Инбанк-Онлайн» в порядке, предусмотренном
Договором дистанционного банковского обслуживания;
на сайте Банка через форму «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ», размещенной на главной
странице www.in-bank.ru

Приложение 4
к Приказу от 30.04.21 № ПОД-21-96

Продукт «Срочный вклад ФЛЕКСИМУМ СИМПЛ»
В документе представлено краткое изложение ключевой информации, которая
относится к стандартным условиям данного продукта.
Информация, указанная в документе, не является рекламой и носит исключительно
справочный характер.

Кредитная организация: ООО «Инбанк» (ИНН: 5617000264, ОГРН: 1025600001668)
Контактная информация:
Адрес регистрации: 115184, Россия, Москва, Старый Толмачевский переулок, дом 5
Контактный телефон: 8 (800) 555 22 65
Официальный сайт: https://in-bank.ru/

Не является договором, частью договора, офертой и не порождает взаимные права
и обязанности у сторон. Перед заключением договора необходимо внимательно
ознакомиться с условиями договора, которые отражены в Условиях размещения
вкладов
физическими
лицами
в
ООО
Инбанк
https://in-bank.ru/personal/deposits.php

Основные условия
Заключение Договора банковского вклада осуществляется путем присоединения
Вкладчика к Условиям размещения вкладов в целом в соответствии со статьей 428
Гражданского кодекса Российской Федерации в порядке, определенном Условиями
размещения вкладов.
Сумма: минимальный первоначальный взнос (сумма неснижаемого остатка) :
50 000 Российских рублей, 2 000 Долларов США, 1 500 Евро.
Валюта вклада: Рубли РФ; Доллары США; Евро
Срок вклада: от 31 до 1096 дней
Возможность дистанционного обслуживания: Вкладчик вправе при наличии
действующего между ним и ООО «Инбанк» Договора дистанционного банковского
обслуживания представить Заявление о размещении вклада посредством Системы
«Инбанк-Онлайн».
Необходимость заключения иных договоров: требуется заключение Договора
банковского счета.

Проценты по вкладу
Минимальная гарантированная процентная ставка
Величина процентной ставки зависит от валюты вклада, суммы вклада и срока
размещения.
Актуальные
ставки
опубликованы
на
сайте
Банка
(https://in-bank.ru/private/deposits/ )

Максимально возможная процентная ставка
Величина процентной ставки зависит от валюты вклада, суммы вклада и срока
размещения
вклада.
Актуальные
ставки
опубликованы
на
сайте
Банка
(https://in-bank.ru/private/deposits/ )

Дополнительные условия, влияющие на процентную ставку
Нет

Порядок начисления и получения процентов
Проценты по вкладу начисляются со дня, следующего за днем поступления денежных
средств на счет вклада до дня его фактического возврата Вкладчику, либо списания со
счета вклада по иным основаниям включительно, исходя из процентной ставки,
установленной при заключении Договора банковского вклада.
Проценты по Вкладу выплачиваются ежемесячно по выбору Вкладчика одним из
следующих способов:



причисление к сумму вклада (капитализация),
выплата на счет, указанный Вкладчиком в Заявлении о размещении вклада.

Операции по вкладу
Возможность пополнения
Да, до достижения максимальной суммы вклада равной первоначальному взносу,
увеличенному в 10 раз, с учетом процентов, причисленных Банком к сумме вклада.
Денежные средства, поступающие во вклад в размере, превышающем
максимальную сумму вклада, (за исключением процентов, причисленных к сумме
вклада в случае выбора капитализации, как способа выплаты процентов),
возвращаются на текущий счет Вкладчика в полном объеме и не подлежит
зачислению на счет вклада.
Дополнительные взносы перестают приниматься за 31 день до окончания действия
договора
Расходные операции
Да, до суммы неснижаемого остатка.
Пролонгация
Да, по ставке, действующей на момент пролонгации

Прекращение договора вклада
По инициативе кредитной организации
Банк имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор банковского
вклада в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством
РФ, в том числе в случае принятия в течение календарного года двух и более
решений об отказе в выполнении распоряжения Вкладчика о совершении операции
по Счету вклада на основании подозрений возникших у Банка, что операция
совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, или финансирования терроризма.
По инициативе клиента
Вкладчик имеет право по первому требованию получить сумму вклада. При
досрочном расторжении вклада, проценты по вкладу уплачиваются за фактический
период, прошедший со дня, следующего за днем поступления суммы вклада, по
день ее возврата Вкладчику включительно в размере процентной ставки вклада «до
востребования».
Если срок вклада закончился
Договор банковского вклада действует до момента возврата Вкладчику суммы
Вклада и выплаты начисленных на нее процентов в соответствии с условиями
Договора. В случае если Вкладчик не предъявил требование о возврате Вклада в
Дату возврата вклада, Договор банковского вклада считается пролонгированным
на тот же срок под процентную ставку и на условиях, действующих по данному виду
Вклада на дату пролонгации, если иное не установлено Договором банковского
вклада.

Расходы потребителя
За выполнение операций по поручению Вкладчика Банк взимает вознаграждение в
соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения Банка за услуги по
обслуживанию физических лиц, действующими в Банке на день выполнения
операций.

Страхование денежных средств, размещенных во вклад
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 Банке.

Обращаем внимание
Банк не вправе в одностороннем порядке (в пределах срока вклада):
 изменять процентную ставку по вкладу в период действия договора в сторону
ее уменьшения *,
 изменять срок действия договора.
* при досрочном возврате вклада по требованию Вкладчика размер процентной
ставки может быть уменьшен.

Способы направления обращений в Банк


при личном обращении в офисы Банка :
 115184, Москва, Старый Толмачевский переулок, дом 5;
 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 123, лит. А, пом. 13-Н
 почтовым отправлением по адресам офисов Банка;
 с использованием Системы «Инбанк-Онлайн» в порядке, предусмотренном
Договором дистанционного банковского обслуживания;
 на сайте Банка через форму «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ», размещенной на главной
странице www.in-bank.ru

