
№ Наименование Стоимость Момент взимания/зачисления

1. Открытие/закрытие текущего счета (рубли, доллары США, евро), 

включая счет с признаком "Доходный"
6000 руб./бесплатно

2. Комиссия за обслуживание счета 1000 руб.

3. СМС-информирование Без комиссии 

4.
Обслуживание через систему дистанционного банковского 

обслуживания "Инбанк-online"
Без комиссии 

5.

5.1. Базовая процентная ставка, начисляемая на фактический остаток 

средств на счете 4%

5.2. Дополнительный процент3, начисляемый на остаток средств, не 

превышающий 500 000 руб., при условии совершения в течение 

месяца расходов
4
 с использованием банковских карт Банка на общую 

сумму не менее 20 000 руб. 2,5%

6.
Начисление процентов на остаток по текущим счетам в долларах США 

с признаком "Доходный" 0,25%

7.
Выпуск/привязка банковской карты к счету «Доходный» Не осуществляется

8. При закрытии счета «Доходный», за период с момента последнего 

начисления процентов выплата процентов не производится

 – банкнот и монет (в количестве не более 100 кружков 

включительно)* Без комиссии 

 – монет, количество которых превышает 100 кружков* 10 % от вносимой суммы

 – банкнот фунтов-стерлингов и швейцарских франков 0,5% от суммы

2.
Пересчет наличных денежных средств без зачисления средств на счет 

физического лица, открытый в ООО "Инбанк" 0,1% от суммы
В день совершения операции

3.
Проверка подлинности и платежеспособности денежных знаков по 

инициативе Клиента5 0,1% от суммы, но не менее 30 долларов США В день совершения операции

4.
Размен денежных знаков (евро, доллары США) иностранного 

государства  (группы государств) на денежные знаки (евро, доллары 

США) того же иностранного государства (группы государств)

0,35% от суммы В день совершения операции

5.
Размен банкнот Банка России на банкноты Банка России другого 

достоинства
0,2% от суммы В день совершения операции

 – покупка-продажа иностранной валюты за российские рубли По текущему курсу Банка В день совершения операции

 – покупка-продажа иностранной валюты за другую иностранную 

валюту
По текущему курсу Банка В день совершения операции

 - находившихся на банковских счетах (включая  счета вклада, 

брокерские счета Клиента) не менее 30 календарных дней со дня 

поступления денежных средств на счет

 - поступивших на счета от операций с ценными бумагами с 

брокерских счетов, открытых в ООО "Инбанк" (включая купонные 

выплаты и дивиденды), при условии нахождения данных ценных 

бумаг в Банке не менее 30 календарных дней со дня поступления 

денежных средств на счет

 - поступивших на счет в результате совершения операции 

безналичной конвертации денежных средств со счета клиента, при 

условии, что эквивалент суммы, выдаваемой в рублях, хранился на 

счетах клиента в иностранной валюте не менее 30 календарных дней 

со дня поступления денежных средств на счет

 – поступивших на счет сумм предоставленных Банком кредитных 

денежных средств (включая денежные средства, поступившие на счет 

после конвертации кредитных средств, предоставленных в 

иностранной валюте) 

 – поступивших на счет в качестве средств по оплате труда и средств 

социального характера, в том числе средства после конвертации

Приложение №1 к Приказу № ПОД-20-47 от 17.02.2020

вступает в силу с 02.03.2020 

                               Тарифы ООО «Инбанк» в рублях РФ и иностранной валюте для физических лиц.  

Тарифный план "Основной"

II. Кассовые услуги

I. Расчетно-кассовое обслуживание

Начисление процентов
1
 по текущим рублевым счетам с признаком "Доходный"

2
:

Ежемесячно, но не более 

фактического остатка на счете

1.

Прием и пересчет наличных денежных средств при зачислении средств на счет физического лица, открытый в ООО "Инбанк": 

В день совершения операции

6.

Валютообменные операции:

Начисленные проценты 

выплачиваются ежемесячно в 

последний календарный день 

месяца

7.

Выдача наличных денежных средств в рублях: 

Без комиссии

В день совершения операции



            – до 600 000,00 рублей включительно (в день) 0,5% от снимаемой суммы

            – 600 000, 01 до 3 000 000,00 рублей (в день) 1% от снимаемой суммы

            – от 3 000 000,01 рублей (в день) 5% от снимаемой суммы

 - находившихся на банковских счетах (включая счета вклада, 

брокерские счета Клиента) не менее 30 календарных дней со дня 

поступления денежных средств на счет

 - поступивших на счета от операций с ценными бумагами с 

брокерских счетов, открытых в ООО "Инбанк" (включая купонные 

выплаты и дивиденды), при условии нахождения данных ценных 

бумаг в Банке не менее 30 календарных дней

 - поступивших на счет в результате совершения операции 

безналичной конвертации денежных средств со счета клиента, при 

условии, что данные денежные средства в сумме валюты, 

соответствующей покрытию выдаваемой валюты, хранились на счетах 

клиента  не менее 30 календарных дней

 - поступивших на счет после конвертации денежных средств по 

оплате труда и выплат социального характера

 – поступивших на счет сумм предоставленных Банком кредитных 

денежных средств (включая денежные средства, поступившие на счет 

после конвертации кредитных средств, предоставленных в рублях) 

            – до 10 000,00 долларов США/евро или эквивалент в иной 

иностранной валюте (в день) 0,5 % от снимаемой суммы

            – 10 000, 01 до 30 000,00 долларов США/евро или эквивалент в 

иной иностранной валюте (в день) 1 % от снимаемой суммы

            – от 30 000,01 долларов США/евро или эквивалент в иной 

иностранной валюте (в день) 5% от снимаемой суммы

1. Покупка/продажа иностранной валюты за рубли или другую 

иностранную валюту по счетам клиента

По текущему курсу Банка В день совершения операции

2.

Покупка/продажа иностранной валюты за рубли или другую 

иностранную валюту по счетам клиента в рамках индивидуального 

согласования7 

По индивидуальному курсу Банка В день совершения операции

1. Выполнение функций агента валютного контроля по договору займа в 

иностранной валюте и рублях при сумме договора займа 3 млн. руб. 

(либо эквивалент в иностранной валюте) и выше, принятому на учет 

Банком

0,15% от каждой суммы платежа (в рублевом 

эквиваленте), 

мин. 300 руб., макс. 50 000 руб.,

 в т.ч. НДС

По операциям списания – в 

день проведения операции; по 

операциям зачисления – в день 

проверки банком Справки о 

валютных операциях и 

обосновывающих документов

 на осуществление внутрибанковского платежа Бесплатно

 – в рублях  

1,5% от суммы перевода, но не менее 200 

рублей и не более 2500 рублей

 – в долларах США8 1,5% от суммы перевода, но не менее 50 

долларов США и не более 250 долларов США

 – в евро, фунтах стерлингов, швейцарских франках, китайских юанях8 1,5% от суммы перевода, но не менее 50 евро и 

не более 250 евро

срочный перевод в валюте9 80 Евро

Переводы в оплату налогов (в том числе таможенных налогов и 

пошлин), сборов (в том числе государственных пошлин), 

соответствующих им пений и штрафов в бюджетную систему РФ;
Бесплатно

 – инкассового поручения, платежного требования на осуществление 

внешнего платежа 50 руб

 – срочный платеж по системе перспективных платежных сервисов 

(ППС)10 300 руб.11

 – в рублях  300 руб

В день совершения операции 

V. Прочие услуги

1.

Оплата документа, переданного на бумажном носителе: 

8.

Выдача наличных денежных средств в иностранной валюте**: 

Без комиссии

В день совершения операции

 - находившихся на банковских счетах (включая депозитные, брокерские счета Клиента (за исключением операций, 

указанных в п.7 выше), а также средства после конвертации при условии, что данные денежные средства в сумме 

валюты, соответствующей покрытию выдаваемой валюты, хранились на счете клиента) менее 30 календарных дней со 

дня поступления денежных средств на счет:

7.

В день совершения операции

 - находившихся на банковских счетах (включая депозитные, брокерские счета Клиента (за исключением операций, 

указанных в п.7 выше), а также средства после конвертации при условии, что данные денежные средства в сумме 

иностранной валюты, соответствующей рублевому покрытию хранилась на счете клиента) менее 30 календарных дней 

со дня поступления денежных средств на счет:

на осуществление внешнего платежа: 

III. Конверсионные операции6

IV. Операции валютного контроля

2.

Изменение платежных реквизитов, запрос о судьбе платежа по операциям: 

В день совершения операции 



 – в долларах США и других валютах, кроме евро 50 долларов США

 – в евро 50 евро

3. Предоставление выписки по счету на бумажном носителе Без комиссии 

отзыв платежного документа в рублях 500 руб.
12

отзыв платежного документа в ин.валюте 500 руб.
12

 – по платежам в бюджеты  бесплатно

 – по прочим платежам 50 руб. за документ

6. Предоставление справок/писем по счету клиента на основании 

письменного запроса Без комиссии 
В день выдачи справки/письма 

на осуществление внутрибанковского платежа
14

Без комиссии 

рубли Без комиссии 

доллары

0,1 % от суммы платежа, но не менее 40 

долларов США и не более 150 долларов США

евро

0,1 % от суммы платежа, но не менее 40 евро и 

не более 150 евро

фунты стерлингов

0,1 % от суммы платежа, но не менее 40 фунтов 

стерлингов и не более 150 фунтов стерлингов

Платежи налоговые в бюджеты и внебюджетные фонды Без комиссии

 1.1 Открытие текущего счета в рублях с признаком "Зарплатный" без комиссии

 1.2
Начисление процентов1 на фактический остаток денежных средств на 

текущем зарплатном счете при условии наличия на счете остатка не 

менее 50 000 руб. 

4%

Начисленные проценты 

выплачиваются ежемесячно в 

последний календарный день 

месяца

1. Текущий счет с признаком "Зарплатный"
16

7.

Оплата распоряжений Клиентов, переданных через Интернет-банк 13 :

на осуществление внешнего платежа
15

:

в момент совершения операции

VI. Продукт "Зарплатный счет"

5.
Предоставление на бумажном носителе копии платежного документа, поступившего через Интернет-банк: 

В день совершения операции 

В день совершения операции

Отзыв ранее отправленного платежного документа по инициативе Клиента на основании его заявления:

1.  Проценты по счету начисляются на ежедневный остаток денежных средств  на соответствующем  счете  на начало операционного дня,  начиная со дня, следующего за днем внесения/поступления денежных средств на счет.

2. Допускается открытие одного текущего счета  с признаком "Доходный" в рублях РФ, долларах США.

3. Начисляется дополнительно к базовой процентной ставке.

4. При подсчете суммы расходов по банковским картам за месяц учитываются операции покупки товаров, работ, услуг, отраженные по счетам Клиента в течение календарного месяца. Подсчет сумм расходов по банковским картам, 

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

5. При наличии открытого счета  в Банке

6. Предельное время подачи поручений на проведение конверсионных операций с расчетами сегодня (Т+0):

- USD/RUB - до 14:15 мск

- EUR/RUB -  до 14:15 мск

- GBP/RUB -  до 10:15 мск

- CHF/RUB -  до 10:15 мск

- EUR/USD -  до 14:15 мск

- иные валютные пары -  до 10:15 мск

7. Индивидуальный курс устанавливается Банком по соглашению с клиентом индивидуально в рамках каждой отдельной операции

8. Платежные документы в долларах США и Евро, переданные на бумажном носителе до 14:30, в фунтах стерлингов, швейцарских франках, китайских юанях до 10:30, исполняются текущим днем; 

9. Комиссия взимается дополнительно к стандартной комиссии за проведение платежа. Платежные документы в долларах США и Евро, принятые после 14:30 до 16:30 (в пятницу и предпраздничные дни до 15:30), и в фунтах стерлингов, 

швейцарских франках, китайских юанях после 10:30 до 13:30,  принимаются к исполнению после подтверждения Банком возможности проведения срочного платежа. 

Платежные документы, принятые после 16:30 (в пятницу после 15:30) или в выходной день, исполняются следующим рабочим днем.

Платежные документы в долларах США и Евро, принятые через Инбанк-online до 14:30, и в фунтах стерлингов, принятые до 10:30 исполняются текущим днем. Платежные документы, принятые после установленного времени или в 

выходной день, исполняются следующим рабочим днем. 

10. Исполнение платежа по системе ППС осуществляется при условии предоставления Клиентом  платежного поручения на бумажном носителе с обязательным указанием в поле «Вид платежа» значения "Срочно".

11. Комиссия взимается дополнительно к основной комиссии за проведение платежа.

12. Комиссия списывается с текущего счета, открытого в рублях, на котором на момент отзыва документа есть денежные средства

13. Максимальная сумма одного перевода через Инбанк-online составляет 600 тыс. руб. или эквивалент в валюте, при этом максимальная сумма переводов в день - не более 3 млн. руб. или эквивалент в валюте.

14. Внутрибанковские платежи обрабатываются круглосуточно.  

15.  Платежные документы в рублях РФ в пользу клиентов других банков, принятые через Инбанк-online до 17:30 (в пятницу и предпраздничные дни - до 16:30), исполняются текущим днем; документы, принятые после 17:30 (в пятницу и 

предпраздничные дни - до 16:30) или в выходной день - исполняются следующим рабочим днем. 

16. Открывается клиенту-физическому лицу при наличии договора между Банком и компанией-работодателем физического лица.

В случае если валюта счета отличается от валюты платежа, а также при переводе средств между собственными счетами в разных валютах осуществляется конвертация по курсу Банка, установленному на момент совершения операции. При 

списании комиссии банка со счета в валюте, отличной от валюты комиссии, конвертация производится по курсу ЦБ РФ (кросс-курсу, рассчитанному на основании курсов ЦБ РФ) на дату списания комиссии. 

Наличные денежные средства принимаются кассой Банка с 10:00 до 18:00, в пятницу и предпраздничные дни до 17:00.   

* к приему наличных денежных средств в кассе Банка принимаются российские рубли (банкноты и монеты), доллары США (банкноты), а также евро (банкноты).

** Выдача клиентам дробных частей наличной иностранной валюты (менее номинала минимальной банкноты) осуществляется  в рублях РФ по курсу Банка России на дату выдачи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Настоящие тарифы действуют с 02.03.2020 г.

2.

4.

В день совершения операции 


