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к  Приказу от 30.04.21 № ПОД-21-96 

 

Продукт Текущий счет с признаком Доходный 

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, которые отражены в Положении «Условия договора 

банковского счета физического лица»                                                                                

https://in-bank.ru/private/settlements/ 

Что такое Текущий счет с признаком Доходный? 

Это банковский (текущий) счет, который открывается в соответствии с  заявлением 

Клиента, и предназначен для проведения не связанных с  осуществлением 

предпринимательской деятельности или частной практикой расчетов, на остаток, 

по которому начисляются проценты. 

Основные условия 

Для заключения договора банковского счета Клиент предоставляет в Банк  
заявление на присоединение к Условиям договора банковского счета физического 
лица и документы, перечень которых определяется Банком в соответствии с 
законодательством РФ и нормативными актами Банка России.  

 Заполнение и подписание Клиентом заявления на присоединение к Условиям 
договора банковского счета физического лица является подтверждением полного 
и безоговорочного принятия (акцепта)  Клиентом условий договора банковского 
счета. 
 

Сумма: нет ограничений 

Валюта счета: Рубли РФ; Доллары США 

Возможность дистанционного обслуживания:  

Да, при наличии действующего между Клиентом и ООО «Инбанк» Договора 

дистанционного банковского обслуживания. 

 

https://in-bank.ru/
https://in-bank.ru/private/settlements/


Проценты по счету 

Минимальная гарантированная процентная ставка  
Базовая процентная ставка начисляется на фактический остаток средств на счете. 

Актуальные тарифы и условия опубликованы на сайте Банка  

 https://in-bank.ru/personal/settlement.php 

Максимально возможная процентная ставка  
На текущий счет с признаком Доходный в рублях РФ дополнительно к базовой ставке 

начисляется процент на остаток средств, не превышающий 500 000 руб., при условии 

совершения в течение месяца расходов с использованием банковских карт Банка на 

общую сумму не менее 20 000 руб.  

Актуальные тарифы и условия опубликованы на сайте Банка   

https://in-bank.ru/personal/settlement.php 

Дополнительные условия, влияющие на процентную ставку  
Нет 

Порядок начисления и получения процентов  
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. Начисленные проценты 

выплачиваются ежемесячно в последний календарный день месяца. 

Операции по счету 

Возможность пополнения  

Да 

Расходные операции  

Да 

Порядок закрытия счета 

По инициативе кредитной организации  

Банк имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор банковского счета 
в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

По инициативе клиента  

Клиент имеет право расторгнуть договор банковского счета, письменно уведомив 

об этом Банк путем подачи заявления о расторжении договора банковского счета.  

При закрытии счета  

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

процентов выплата процентов не производится. 

 

Расходы потребителя 

За выполнение операций по счету Банк взимает вознаграждение в соответствии с 

Тарифами Банка, действующими в Банке на день выполнения операций. 

Информирование о действующих Тарифах осуществляется Банком путем 

размещения соответствующей информации на официальном интернет-сайте и  в 

операционных залах Банка. 

 

https://in-bank.ru/personal/settlement.php
https://in-bank.ru/personal/settlement.php


Страхование денежных средств, размещенных на счете 

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 

 Для расчетов по банковскому счету «Доходный» выпуск или использование 
ранее выпущенной банковской карты не производятся.  

 

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

 
 

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 

 

 

http://www.in-bank.ru/

