Правила применения Тарифов
Если иное не указано в настоящих Правилах, то все используемые термины и определения используются в
смысле, определенном Условиями комплексного банковского обслуживания АО «Тинькофф Банк» (далее —
УКБО).
1.
Процентная ставка
1.1.
Беспроцентный период – период со дня обработки операций до даты Минимального платежа по
Выписке, в которой они отражены, в течение которого не производится начисление процентов в отношении
операций покупок/Плат.
Льготный период – период с даты формирования Выписки до даты следующей Выписки, в течение которого не
производится начисление Платы за пользование Кредитом.
Беспроцентный/Льготный период действует при одновременном выполнении следующих условий:
– платеж для беспроцентного/льготного периода (складывается из Задолженности без суммы Рассрочек, но с
учетом Регулярного платежа по Рассрочкам) по Выписке, в которой отражены операции, полностью погашен
до даты Минимального платежа по этой Выписке;
– в дату формирования Выписки, в которой отражены операции, не было зафиксировано неоплаты
Минимального платежа по предыдущей Выписке.
1.2.
Если условиями Тарифного плана предусмотрено начисление базовой ставки, то такая процентная
ставка действует только в отношении операций покупок в период со дня обработки соответствующей операции
до даты формирования Выписки, следующей за Выпиской, в которой операция была отражена, при
несоблюдении условий беспроцентного периода и при условии, что по Выписке, в которой отражены
операции, не было зафиксировано неоплаты минимального платежа.
2.
Плата за обслуживание карты
2.1.
В случае смены программы лояльности порядок взимания Платы за обслуживание карты
регламентируется Общими условиями программ лояльности в АО «Тинькофф Банк».
2.2.
Если по условиям Тарифного плана взимание платы за обслуживание карты поставлено в зависимость
от остатка средств на счете Клиента, то такой остаток фиксируется на конец каждого операционного дня за
период между датами формирования выписок в предыдущем и текущем расчетном периоде.
2.3.
Если по условиям Тарифного плана взимание платы за обслуживание карты поставлено в зависимость
от суммы покупок за расчетный период, то в качестве операций покупок засчитываются любые операции по
оплате товаров/работ/услуг с использованием карты (ее реквизитов), за исключением перевода денежных
средств, оплаты мобильной связи, коммунальных услуг, интернета и телекоммуникаций и/или пополнений
электронных кошельков, операций, совершенных через Интернет-Банк и Мобильный Банк, а также иных
операций по усмотрению Банка. Банк не несет ответственности за некорректное предоставление информации
о типе операции, предоставляемом торговой организацией и ее банком-эквайрером.
2.4.
Если Тарифным планом предусмотрено, что плата за обслуживание взимается в дату выписки после
совершения расходной операции, то первый раз плата взимается в дату формирования первой Выписки, в
которой по Договору кредитной карты была зафиксирована первая расходная операция, инициированная
Клиентом.
2.5.
Если Тарифным планом предусмотрено, что плата за обслуживание взимается через год после
совершения первой расходной операции, то первый раз плата взимается через год после того, как по Договору
кредитной карты была зафиксирована первая расходная операция, инициированная Клиентом

2.6.
Если Тарифным планом предусмотрено, что плата за обслуживание взимается в дату совершения
первой операции, то первый раз плата взимается в дату обработки первой операции, инициированной
Клиентом по Договору кредитной карты.
2.7.
Если Тарифным планом предусмотрено, что плата за обслуживание взимается ежемесячно в дату
выписки, в первую выписку (после совершения первой расходной операции) – не взимается, то первый раз
плата взимается в дату формирования Выписки, следующей за той Выпиской, в которой зафиксирована первая
расходная операция, инициированная Клиентом.
2.8.
Если Тарифным планом предусмотрено ежегодное взимание платы за обслуживание, то она взимается
ежегодно в дату, соответствующую дате взимания в предыдущий раз или в дату формирования Выписки в
зависимости от условий тарифа.
2.9.
Если Тарифным планом предусмотрено ежемесячное взимание платы за обслуживание, то она
взимается ежемесячно в дату формирования Выписки.
3.
Комиссия за снятия наличных и приравненные к ним операции
3.1.
Комиссия за снятия наличных денежных средств и приравненные к ним операции рассчитывается от
суммы совершенной операции и/или взимается в виде фиксированной суммы в валюте Договора кредитной
карты.
3.2.
Если Тарифным планом установлен лимит суммы операций, при которых комиссия не взимается или
взимается в ином размере, то при его превышении комиссия взимается с суммы превышения указанного
лимита.
4.
Плата за дополнительные услуги, подключенные по желанию Клиента
4.1.
Плата за Оповещение об операциях взимается ежемесячно в дату формирования Выписки. Первый раз
плата взимается при наличии по Договору расходной операции, инициированной Клиентом. Далее Плата
взимается, если в периоде, за который формируется Выписка, услуга действовала, по крайней мере, один день.
При нулевом балансе Кредитной карты на дату формирования Выписки плата не взимается. Если баланс
Кредитной карты больше 0, плата взимается в пределах баланса Кредитной карты.
4.2.
Плата за страховую защиту (плата за включение в программу страховой защиты) взимается ежемесячно
в дату формирования Выписки при наличии Задолженности и при условии действия услуги в эту дату.
Применяется к сумме Задолженности на день формирования Выписки с учетом проведенных в этот день
начислений. Часть данной платы взимается в счет компенсации страховой премии, выплачиваемой Банком
страховой компании.
5.
Минимальный платеж
5.1.
Минимальный платеж рассчитывается для каждого Клиента индивидуально, указывается в Выписке и
не может превышать суммы Задолженности. Дополнительно в Минимальный платеж включается сумма
неоплаченных Минимальных платежей за предыдущие периоды. Сумма Минимального платежа
увеличивается до суммы, кратной ста рублям, если данное условие предусмотрено Тарифным планом.
6.
Штраф за неоплату минимального платежа
6.1.
Штраф за неоплату минимального платежа не применяется при сумме Задолженности меньше или
равной 150 руб.
7.
Неустойка при неоплате минимального платежа
7.1.
Действует на весь Кредит в случае неоплаты Минимального платежа. Действие ставки заканчивается в
дату формирования Выписки, в которой не было зафиксировано неоплаты Минимального платежа. В период
начисления неустойки предусмотренная тарифным планом процентная ставка «на снятие наличных, на прочие
операции, в том числе покупки при неоплате минимального платежа» действует независимо от выполнения
условий Беспроцентного/Льготного периода.
8.
Плата за превышение лимита задолженности
8.1.
Взимается в дату формирования Выписки за каждую расходную клиентскую операцию, в день
обработки которой был зафиксирован факт превышения Лимита задолженности в результате данной
операции. Плата взимается не более чем за 3 (три) операции в каждом расчетном периоде. При превышении
Лимита задолженности не более чем на 30 рублей, плата не взимается.

9.1.

9.
Пополнение карты в сети партнеров банка
Список Партнеров Банка доступен на сайте Tinkoff.ru.

10.
Плата за пополнение карты в сети партнеров Банка
10.1. Если Тарифным планом установлен лимит суммы операций, при которых Плата не взимается, то при его
превышении Плата взимается только с суммы превышения указанного лимита. Банк вправе изменять
указанный лимит в зависимости от количества и характера совершаемых Клиентом операций.

По указанным ниже Тарифным планам к операциям покупок, обработанным Банком до 29.03.2017 г.,
применяется процентная ставка, указанная в таблице ниже. Процентная ставка на покупки и платы,
определенная в таких Тарифных планах применяется к операциям, обработанным Банком начиная с 29.03.2017
г.
Процентная ставка
Наименование Тарифного плана
на покупки до
29.03.2017 г.
Тариф 1.0, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.15, 1.16, 1.17, 1.20, 1.21, 6.1, 6.2, 6.5
43,80%
Тариф 1.2
32,49%
Тариф 1.12
45,63%
Тариф 1.18
36,50%
Тариф 6.9, 7.3, 7.4, 7.5, 7.13, 7.31, 8.2, 10.6, 10.7, 11.2, 11.7, 12.6, 12.7, 14.6, 14.7
32,90%
Тариф 6.10, 7.7, 7.9, 7.10, 7.14, 7.15, 7.21, 7.22, 7.33, 7.34, 7.36, 7.37, 10.8, 10.9, 11.4,
39,90%
11.9, 12.8, 12.9, 14.8, 14.9
Тариф 6.12, 7.16, 7.18
42,90%
Тариф 6.13, 7.17, 7.19, 7.43, 7.44, 7.45, 7.46, 11.10
45,90%
Тариф 6.14, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7.35, 7.38, 7.39, 7.40, 7.41, 7.42, 11.11, 17.1
34,90%
Тариф 7.6, 7.8, 7.20, 7.32, 8.3, 8.4, 11.3, 11.8
36,90%
Тариф 11.5
43,90%
По Тарифным планам 1.13 и 7.23 к операциям покупок, обработанным Банком до 20.03.2017 г., применяются
процентные ставки 36,50% и 39,90% соответственно. Процентные ставки на покупки и платы, определенные в
Тарифных планах 1.13 и 7.23 применяются к операциям, обработанным Банком начиная с 20.03.2017 г.
При изменении Тарифного плана 7.27 на Тарифный план 7.50 к операциям покупок, обработанным Банком до
даты начала применения Тарифного плана 7.50, применяется процентная ставка 29,9% годовых, если это
указано в уведомлении от Банка об изменении Тарифного плана, которое направляется Клиенту посредством
каналов Дистанционного обслуживания.
По указанным ниже Тарифным планам, если Договор кредитной карты заключен до 01.07.2014 г. действует
неустойка при неоплате Минимального платежа, указанная в таблице ниже. Неустойка при неоплате
Минимального платежа, определенная в таких Тарифных планах, действует по Договорам кредитной карты,
заключенным с 01.07.2014 г.

Наименование Тарифного плана

Тариф 1.0, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.15, 1.16, 1.17, 1.20, 1.21, 6.1, 6.2, 6.5
Тариф 1.2
Тариф 1.12
Тариф 6.9, 6.10, 7.0, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9, 7.13, 7.14, 7.15, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23
Тариф 1.14
Тариф 1.19, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.3, 6.4, 6.6, 6.8, 7.2, 7.12
Тариф 3.1
Тариф 6.7, 7.1, 7.11
Тариф 6.12, 7.16, 7.18
Тариф 6.13, 7.17, 7.19, 7.32, 7.33
Тариф 6.14
Тариф 7.8, 7.10

Неустойка по
Договорам,
заключенным до
01.07.2014
29,20%
22,26%
27,37%
33,10%
25,91%
36,10%
24,85%
40,10%
30,10%
27,10%
23,10%
31,10%

