Кредитная карта WWF-TINKOFF.
Лимит задолженности до 700 000 рублей.

Статья / Наименование тарифа
1.

Ставка тарифа

Процентная ставка:
1.1. по операциям покупок и Платам в беспроцентный период
до 55 дней
1.2. по операциям покупок при оплате Минимального платежа
1.3. по операциям получения наличных денежных средств, Платам,
Комиссиям и прочим операциям, а также по операциям покупок
при неоплате Минимального платежа

0% годовых
от 23,9% до 29,9% годовых
от 29,9% до 39,9% годовых

2.

Плата за погашение Задолженности в сети Партнеров Банка

БЕСПЛАТНО

3.

Годовая плата за обслуживание:
3.1. основной Кредитной карты
3.2. дополнительной Кредитной карты

990 руб.
590 руб.

4.

Предоставление Счета-выписки по почте / электронной почте

БЕСПЛАТНО

5.

Плата за перевыпуск Кредитной карты:
5.1. по окончанию срока действия / усмотрению Банка
5.2. по инициативе Клиента

БЕСПЛАТНО
290 руб.

6.

Комиссия за операции получения наличных денежных средств,
за совершение операции с использованием Кредитной карты в других
кредитных организациях, а также приравненные к ним операции, список
которых размещен на сайте Банка, за расчетный период:
6.1. до 100 000 руб. (включительно)
390 руб.
6.2. свыше 100 000 руб.
2% плюс 390 руб.

7.

Плата за предоставление услуги «SMS-банк»

59 руб.

8.

Минимальный платеж

не более 8% от Задолженности, мин. 600 руб.

9.

Штраф за неоплату Минимального платежа:
9.1. первый раз
9.2. второй раз подряд
9.3. третий и более раз подряд

590 руб.
1% от Задолженности плюс 590 руб.
2% от Задолженности плюс 590 руб.

10.

Неустойка при неоплате Минимального платежа

19% годовых

11.

Плата за включение в программу страховой защиты

0,89% от Задолженности

12.

Плата за использование денежных средств сверх Лимита задолженности 390 руб.

Правила применения тарифов:
1.

2.
3.

3.1.

ПК-Т-WWF-170328

3.2.

6.1.

Беспроцентный период по операции покупки/Плате — период со дня обработки
операции покупки/Платы до даты Минимального платежа по Счету-выписке,
в котором она отражена. Беспроцентный период по операции покупки/Плате
действует (за данный период начисление процентов не производится) при
выполнении двух условий:
• сумма Задолженности (исходящий баланс) по Счету-выписке, в котором она
отражена, полностью погашена до даты Минимального платежа по этому Счетувыписке;
• в дату формирования Счета-выписки, в котором она отражена, не было
зафиксировано неоплаты Минимального платежа по предыдущему Счету-выписке.
Список Партнеров Банка доступен на сайте Tinkoff.ru.
Взимается ежегодно в дату, соответствующую дате взимания в предыдущий раз.
В случае смены программы лояльности порядок взимания регламентируется
Общими условиями программ лояльности. В зависимости от предоставленного
Тарифного плана:
Первый раз взимается через год после того, как по Договору кредитной карты была
зафиксирована первая расходная операция, инициированная Клиентом. / Первый
раз взимается в дату формирования первого Счета-выписки, в котором по Договору
кредитной карты была зафиксирована первая расходная операция, инициированная
Клиентом.
Первый раз взимается через год после того, как была зафиксирована первая
расходная операция с использованием дополнительной Кредитной карты. / Первый
раз взимается в дату формирования первого Счета-выписки, в котором была
зафиксирована первая расходная операция с использованием дополнительной
Кредитной карты.
Сумма 100 000 руб. предоставляется на расчетный период и на следующий
расчетный период не переносится. Если в результате совершения операции
сумма всех совершенных операций превысит 100 000 руб. за расчетный период,
то комиссия взимается согласно п. 6.2.

6.2.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

Комиссия 2% взимается только с суммы, превышающей 100 000 руб.
Взимается ежемесячно в дату формирования Счета-выписки. Первый раз Плата
взимается при наличии по Договору расходной операции, инициированной
Клиентом. Далее Плата взимается, если в периоде, за который формируется Счетвыписка, услуга действовала, по крайней мере, один день.
Минимальный платеж рассчитывается для каждого Клиента индивидуально,
указывается в Счете-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.
Не применяется при сумме Задолженности меньше или равной 150 руб.
Действует на весь Кредит в случае неоплаты Минимального платежа. Действие
ставки заканчивается в дату формирования Счета-выписки, в котором не было
зафиксировано неоплаты Минимального платежа. В период начисления неустойки,
указанные в п. 1.2 и 1.3, ставки действуют независимо от выполнения условий
Беспроцентного периода.
Взимается ежемесячно в дату формирования Счета-выписки при наличии
Задолженности и при условии действия услуги в эту дату. Применяется к сумме
Задолженности на день формирования Счета-выписки с учетом проведенных в этот
день начислений. Часть данной Платы взимается в счет компенсации страховой
премии, выплачиваемой Банком страховой компании.
Взимается в дату формирования Счета-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.

