Тарифы по продукту «Расчетная карта»
Тарифный план ТПС 6.2 (рубли РФ)
Вступает в действие c 31.10.2017 г.
Тарифный план для сотрудников компаний, участвующих в зарплатном проекте с АО «Тинькофф Банк». В случае увольнения Тарифный план
изменяется на ТПС 6.3 (рубли РФ).

Статья / Наименование тарифа
1.

Ставка тарифа

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на Картсчете, годовых:
1.1.
На сумму от 100 000 руб. до 300 000 руб. при сумме операций покупок 3 000 руб. и более
за расчетный период
1.2.
В прочих случаях

6%
0%

2.

Обслуживание Картсчета

БЕСПЛАТНО

3.

Комиссия за каждую операцию изъятия средств с Картсчета Клиента:
3.1.
Банковским переводом
3.2.
С использованием карты или внешним переводом через Партнеров Банка:
3.2.1. Денежных средств, поступивших с Вкладов, предоставленных по Кредитам наличными;
прочих денежных средств в пределах 150 000 руб. за расчетный период:
3.2.1.1. При сумме операции 3000 руб. и выше
3.2.1.2. При сумме операции до 3000 руб. через Банкоматы Банка
3.2.1.3. При сумме операции до 3000 руб. в прочих случаях.
3.2.2. Прочих денежных средств свыше 150 000 руб. за расчетный период

4.

5.

Комиссия за исходящий перевод средств с карты на карту с использованием реквизитов карты
стороннего банка, переданных Банку, за расчетный период:
4.1.
На сумму, не превышающую 20 000 руб.
4.2.
На сумму, превышающую 20 000 руб.
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
БЕСПЛАТНО
90 руб.
2%, минимум 90 руб.

БЕСПЛАТНО
1,5%, минимум 30 руб
БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО
2%

6.

Комиссия за предоставление услуги «Оповещение об операциях»

39 руб.

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

9.

Штраф за просрочку погашения Разрешенного овердрафта

Рассчитывается
индивидуально
990 руб.

ТПС-РУБ-6.2-171025

Пояснения к Тарифам:
1. Рассчитываются ежедневно на входящий остаток на Картсчете. Выплачиваются в дату
формирования выписки.
В качестве операций покупок засчитываются любые операции по оплате товаров/работ/услуг
с использованием карты (ее реквизитов), за исключением перевода денежных средств и/или
пополнений электронных кошельков, операций, совершенных через Интернет-Банк и Мобильный
Банк, а также иных операций по усмотрению Банка. Банк не несет ответственность за некорректное
предоставление информации о типе операции, предоставляемом торговой организацией и ее
банком-эквайрером.
3.2. 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
(за исключением переводов по реквизитам карты стороннего банка, переданным Банку).
3.2.1. Проверка суммы денежных средств, поступивших с Вкладов, предоставленных по Кредитам
наличными, и взимание комиссии осуществляется на момент списания Банком операции
с Картсчета. При данной проверке суммы, поступившие при закрытии Вклада по истечении срока
и начисленные проценты на Вклад и перечисленные на Картсчет, учитываются полностью; суммы,
поступившие при частичном или досрочном изъятии Вклада, при условии, что данный Вклад был
пролонгирован, учитываются в размере не большем, чем сумма Вклада на момент его последней
пролонгации. Остаток суммы денежных средств, поступивших с Вкладов, предоставленных
по Кредитам наличными, переносится на следующий расчетный период.
3.2.1., 3.2.2. Сумма 150 000 руб. предоставляется на расчетный период и на следующий расчетный
период не переносится. Если в результате совершения операции сумма всех совершенных операций
изъятия превысит 150 000 руб. за расчетный период, то комиссия взимается только с суммы,
превышающей 150 000 руб.
Сумму денежных средств, предоставленную по Вкладам и Кредитам наличными, прочих денежных
средств, уменьшают операции снятия наличных денежных средств в банкоматах и ПВН, операции
с картой в иных кредитных организациях и приравненные к ним операции (список размещен
на сайте Банка Tinkoff.ru), внешние переводы (за исключением переводов по реквизитам
карты стороннего банка, переданным Банку), а также операции по переводу денежных средств

на электронные кошельки, в т.ч. через Интернет-Банк и Мобильный Банк. Сумму денежных средств,
поступивших с Вкладов, предоставленных по Кредитам наличными, также уменьшают внешние
банковские переводы и переводы во Вклад в Банке. При списании Банком операций изъятия
денежных средств с Картсчета сначала уменьшается сумма денежных средств, поступивших
с Вкладов и предоставленных по Кредитам наличными, затем прочих денежных средств.
3.2.1. и 5.2.1. Банк вправе изменять указанные лимиты в зависимости от количества и характера
совершаемых Клиентом операций.
4.2. Если в результате исходящих переводов сумма всех переводов превысит 20 000 руб.
за расчетный период, то комиссия взимается только с суммы, превышающей 20 000 руб.
5.2. Пополнения через Банкоматы и Партнеров Банка, осуществленные по номеру Договора вклада,
зачисляются на Картсчет и в тот же день перечисляются на счет Вклада.
5.2.2. Если в результате пополнения сумма всех пополнений превысит 300 000 руб. за расчетный
период, то комиссия взимается только с суммы, превышающей 300 000 руб. Комиссия
за пополнения, произведенные по номеру Договора вклада и зачисленные на Договор вклада,
взимается только в случае досрочного и/или частичного изъятия Вклада в течение 30 дней
с момента данного пополнения.
6. Взимается Банком ежемесячно в дату формирования выписки в размере доступного к списанию
остатка. В случае отсутствия такого остатка комиссия взимается при поступлении денежных средств
в следующем расчетном периоде. Плата взимается, если в периоде, за который формируется
выписка, услуга действовала, по крайней мере, один день.
8. 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.
9. Взимается, если сумма задолженности по Разрешенному овердрафту (исходящий баланс)
не погашена в срок, указанный в выписке.

