Расчетная карта. Тарифный план ТПС 6.2 (рубли РФ)
Процентная ставка:
1.1 на остаток от 100 000 руб. до 300 000 руб. при условии
покупок от 3000 руб. за расчетный период
1.2 в прочих случаях
1.

2.

Плата за обслуживание

3.

Плата за услугу «Оповещение об операциях»

6% годовых
не начисляется
Бесплатно
59 руб. в месяц

Лимиты бесплатного снятия наличных
4.1 в банкоматах Тинькофф (за расчетный период)
4.2 в банкоматах сторонних банков (за расчетный период)
4.3 дополнительный лимит из поступивших средств со вкладов
с закончившимся сроком и кредитов, выданных на картсчет
4.

5.

Комиссия за снятие наличных

5.1 в банкоматах сторонних банков на сумму менее 3000 руб.
5.2 при превышении лимитов бесплатного снятия наличных (п.4)
5.3 в прочих случаях (в пределах лимитов бесплатного снятия наличных — п.4)
6.

150 000 руб.
150 000 руб.
Рассчитывается
индивидуально

90 руб.
2%, минимум 90 руб.
Бесплатно

Комиссия за перевод на карту другого банка через сервисы банка Тинькофф

6.1 до 20 000 руб. за расчетный период

Бесплатно
1,5%, минимум 30 руб.

6.2 в прочих случаях

Плата за пополнение у партнеров банка Тинькофф
до 300 000 руб. в расчетный период
7.2 в прочих случаях
7.

Бесплатно
2%

7.1

8.

Разрешенный овердрафт
Подключается с согласия клиента

Рассчитывается
индивидуально

Пояснения:
1. Проценты рассчитываются ежедневно и выплачиваются
в дату выписки.
3. Взимается в дату выписки в размере доступного
к списанию остатка, а при его отсутствии взимается при
поступлении средств в следующем расчетном периоде.
4. Порядок использования лимитов при снятии наличных:
• в банкоматах Тинькофф: 4.3, 4.1, 4.2.
• в сторонних банках и банкоматах: 4.3, 4.2.

4.3. Внешние банковские переводы и переводы на вклад
в банке уменьшают данный лимит.
4., 7.1. Банк вправе изменять лимиты в зависимости
от количества и характера операций.
5., 6., 7. Взимаются с суммы, превышающей
предусмотренные лимиты.
7.2. При превышении лимита при пополнении вклада
взимается только в случае досрочного/частичного
изъятия вклада в течение 30 дней с момента пополнения.
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Бесплатные услуги
• Банковский перевод.
• Пополнение карты в банкоматах Тинькофф,
переводом с карты другого банка через
Тинькофф, а также банковским переводом.

• Выпуск карт, в том числе дополнительных,
перевыпуск и доставка.
• Оповещения о пополнениях и операциях
в личном кабинете или приложении.

Тарифный план для сотрудников компаний, участвующих в зарплатном проекте с АО «Тинькофф Банк».
В случае увольнения Тарифный план может быть изменен на ТПС 3.0 (рубли РФ) по усмотрению Банка.
Правила применения тарифов: link.tinkoff.ru/documents/debet_tariff_rules
Тарифы на услуги по переводам, платежам и дополнительные услуги: link.tinkoff.ru/documents/acquiring_tariffs

