Тарифы по продукту «Расчетная карта»
Тарифный план ТПС 8.0 (рубли РФ)
Вступает в действие c 31.10.2017 г.

Статья / Наименование тарифа
1.

Ставка тарифа

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на Картсчете, годовых:
1.1.
На сумму менее 1000 руб.
1.2.
На весь баланс при сумме остатка от 1000 руб. и выше

0%
6%

2.

Комиссия за обслуживание Картсчета

БЕСПЛАТНО

3.

Комиссия за каждую операцию изъятия средств с Картсчета Клиента:
3.1.
Внутренним банковским переводом:
3.1.1.
На Договор расчетной карты с Тарифным планом «ТПС 8.0 (рубли РФ)»
3.1.2.
Денежных средств, поступивших с Договора расчетной карты,
кроме Договора расчетной карты с Тарифным планом «ТПС 8.0 (рубли РФ)»
3.1.3.
Прочих денежных средств
3.2.
Внешним банковским переводом
3.3.
С использованием карты или внешним переводом через Партнеров Банка

4.

5.

Комиссия за исходящий перевод средств с карты на карту с использованием реквизитов карты
стороннего банка, переданных Банку
Комиссия за пополнение:
5.1.
Банковским переводом
5.2.
Через Банкоматы и Партнеров Банка, с предоплаченных карт Банка и путем перевода средств
с карты на карту с использованием реквизитов карты стороннего банка, переданных Банку,
в расчетном периоде:
5.2.1.
На сумму, не превышающую 300 000 руб.
5.2.2.
На сумму, превышающую 300 000 руб.

БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО
2,9%
2,9%, мин 30 руб.
2,9%

2,9%, мин 30 руб.

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО
2%

6.

Комиссия за предоставление услуги «оповещение об операциях»

БЕСПЛАТНО

7.

Плата за перевыпуск Карты:
7.1.
При окончании срока действия / по усмотрению Банка
7.2.
По инициативе Клиента

БЕСПЛАТНО
290 руб.

8.

Плата за Разрешенный овердрафт

Рассчитывается
индивидуально

9.

Штраф за просрочку погашения Разрешенного овердрафта

990 руб.

Пояснения к Тарифам:
1.

ТПС-MOB-80-RUB-171213

3.1.2.

3.3.

5.2.2.

Рассчитываются ежедневно на входящий остаток
на Картсчете. Выплачиваются в дату формирования выписки.
Сумму денежных средств, поступившую с Договора расчетной
карты, кроме Договора расчетной карты с Тарифным
планом «ТПС 8.0 (рубли РФ)», уменьшают операции
внутрибанковского перевода на Договор расчетной карты
и на Договор кредитной карты. Если в результате совершения
операции сумма совершенных операций изъятия превысит
сумму денежных средств, поступивших с Договора расчетной
карты, кроме Договора расчетной карты с Тарифным планом
«ТПС 8.0 (рубли РФ)», то комиссия взимается только с суммы
превышения.
Под изъятием денежных средств с использованием карты
понимаются операции снятия наличных денежных средств
в банкоматах и ПВН, операции с картой в иных кредитных
организациях, а также приравненные к ним операции, список
которых размещен на сайте Банка Tinkoff.ru.
Если в результате пополнения сумма всех пополнений
превысит 300 000 руб. за расчетный период, то комиссия
взимается только с суммы, превышающей 300 000 руб.

7.

8.

9.

Банком выпускается виртуальная карта к Картсчету —
Расчетная карта без материального носителя. Реквизиты
виртуальной карты предоставляются Клиенту посредством
Интернет-Банка и Мобильного Банка.
Разрешенный овердрафт подключается по инициативе Банка
и с согласия Клиента. Плата взимается ежедневно за каждый
день Расчетного периода, в котором был зафиксирован факт
использования Разрешенного овердрафта и в зависимости
от используемой суммы Разрешенного овердрафта,
и составляет: 0 руб. для суммы, не превышающей 3000
руб.; 19 руб. для суммы свыше 3000 руб. и не превышающей
10 000 руб.; 39 руб. для суммы свыше 10 000 руб. и не
превышающей 25 000 руб.; 59 руб. для суммы свыше
25 000 руб.
Взимается, если сумма задолженности по Разрешенному
овердрафту (исходящий баланс) не погашена в срок,
указанный в выписке.

