Правила применения Тарифов по Расчетным картам
и Накопительным счетам
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.

Проценты на остаток денежных средств на Картсчете рассчитываются ежедневно по установленной Тарифным
планом процентной ставке годовых на входящий остаток денежных средств на Картсчете, не превышающий
установленный Тарифным планом лимит остатка, и выплачиваются в дату формирования Выписки.
Рассчитанные и не выплаченные на Картсчет проценты на остаток денежных средств на Картсчете не начисляются
и не выплачиваются в случае, если Клиент до даты их выплаты обратился в Банк для расторжения Договора
расчетной карты. При поступлении указанного обращения Клиента в Банк также прекращается дальнейшее
начисление процентов на остаток денежных средств на Картсчете.

1.2.

Если условиями Тарифного плана начисление процентов на остаток денежных средств на Картсчете
поставлено в зависимость от покупки и/или суммы покупок за Расчетный период, то в качестве операций
покупок засчитываются любые операции по оплате товаров/работ/услуг с использованием Расчетной 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-эквайером.

1.3.

Если условиями Тарифного плана начисление процентов на остаток денежных средств на Картсчете поставлено
в зависимость от остатка денежных средств на Картсчете, то такой остаток фиксируется на конец каждого
операционного дня в течение Расчетного периода, и проценты за день рассчитываются на всю сумму остатка.

2.

Пополнение

2.1.

Если условиями Тарифного плана взимание платы за пополнение Картсчета у Партнеров Банка Тинькофф
поставлено в зависимость от превышения лимита бесплатного пополнения за Расчетный период, то плата
взимается с суммы, превышающий установленный Тарифным планом лимит.

2.2.

Плата за пополнение вклада у партнеров Банка при превышении лимита бесплатного пополнения за Расчетный
период взимается только в случае досрочного/частичного изъятия вклада в течение 30 дней с момента пополнения.

2.3.

Пополнения через Партнеров Банка, осуществленные по номеру Договора вклада, зачисляются на Картсчет
и в тот же день перечисляются на счет Вклада.

2.4.

Плата за пополнение Картсчета в терминалах QIWI1 не взимается. Пополнения Картсчета через терминалы QIWI
не уменьшают установленный Тарифным планом лимит бесплатного пополнения за Расчетный период.

2.5.

Банк вправе изменять установленные лимиты бесплатного пополнения за Расчетный период в зависимости
от количества и характера операций.

2.6.

Список Партнеров Банка доступен на сайте tinkoff.ru.

3.

Плата за обслуживание

3.1.

Первый раз плата за обслуживание Картсчета взимается в Расчетном периоде, следующем после обработки Банком
первой операции по Картсчету. При повторной (и каждой последующей) смене Тарифного плана по инициативе
Клиента на Тарифным план, предусматривающий обслуживание Премиальной карты, и/или повторном (и каждом
последующем) выпуске Премиальной карты после отказа от Карты (согласно п. 2.15. УКБО), первый раз плата
за обслуживание Картсчета взимается в дату такой смены Тарифного плана и/или выпуска Премиальной карты.
Плата взимается Банком ежемесячно в дату формирования Выписки в установленном Тарифным планом размере,
а при недостаточности средств — в размере доступного к списанию остатка на Картсчете в указанную дату. В случае
неоплаты или неполной оплаты платы в установленном Тарифным планом размере плата (оставшаяся часть)
взимается при поступлении денежных средств в следующем Расчетном периоде в размере доступного к списанию
остатка, но не более размера платы, установленного Тарифным планом.

1
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3.2.

Если условиями Тарифного плана взимание платы за обслуживание Картсчета поставлено в зависимость
от неснижаемого остатка средств на Картсчете за Расчетный период, то такой остаток фиксируется на конец
каждого операционного дня в течение Расчетного периода.

3.3.

Если условиями Тарифного плана взимание платы за обслуживание Картсчета поставлено в зависимость
от неснижаемого остатка средств на Вкладах, Накопительных счетах, Картсчетах и брокерских счетах за Расчетный
период, то такой остаток учитывается:
• во всех валютах (эквивалент по официальному курсу Банка России);
• в части Брокерских счетов по всему портфелю Клиента (акции, облигации и т.п.), в том числе на индивидуальном
инвестиционном счете (ИИС) и инвестиционном накопительном счете (инвесткопилке);
и фиксируется на начало каждого операционного дня в течение Расчетного периода.

3.4.

Если условиями Тарифного плана взимание платы за обслуживание Картсчета поставлено в зависимость от суммы
покупок за Расчетный период, то в качестве операций покупок засчитываются любые операции по оплате товаров/
работ/услуг с использованием Расчетной 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 ответственности за некорректное предоставление информации
о типе операции, предоставляемом торговой организацией и ее банком-эквайером.

3.5.

В случае невнесения Клиентом в течение двух и более Расчетных периодов платы за облуживание Картсчета,
в отношении которого применяется Тарифный план, предусматривающий выпуск Премиальной карты, Банк
в соответствии с Условиями комплексного банковского обслуживания вправе списать образовавшуюся
задолженность с Накопительного счета Клиента. Настоящим Клиент предоставляет Банку требование расторгнуть
Договор накопительного счета (закрыть Накопительный счет), если в результате такого списания на Накопительном
счете будут отсутствовать денежные средства Клиента. Клиент вправе отозвать предоставленное требование,
обратившись в Банк посредством Дистанционного обслуживания.

4.

Плата за услугу «Оповещение об операциях»

4.1.

Плата за услугу «Оповещение об операциях» взимается Банком ежемесячно в дату формирования Выписки
в размере доступного к списанию остатка на Картсчете. В случае отсутствия такого остатка плата 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.

4.2.

При наличии у Клиента Премиальной карты, Банк не взимает Плату за услугу «Оповещение об операциях»,
предусмотренную Тарифным планом ТПС 3.0. в иностранной валюте (Доллары США, ЕВРО или Фунты стерлингов).

5.

Снятие наличных

5.1.

Под снятием наличных понимаются операции снятия наличных денежных средств в любых банкоматах (в том числе,
в пунктах выдачи наличных сторонних банков и торгово-сервисных предприятиях — далее ПВН), кассовом центре
Банка (далее — КЦ), а также операции, приравненные к снятию наличных, список которых размещен на сайте Банка
tinkoff.ru (за исключением переводов по реквизитам карты стороннего банка, переданным Банку).

5.2.

Лимиты бесплатного снятия наличных в банкоматах Тинькофф, в банкоматах сторонних банков и ПВН
предоставляются на Расчетный период и на следующий Расчетный период не переносятся.

5.3.

Лимит бесплатного снятия наличных в банкоматах Тинькофф используется при снятии наличных в банкоматах
Тинькофф. Лимит бесплатного снятия наличных в банкоматах сторонних банков и ПВН и дополнительный лимит
из денежных средств, поступивших со Вкладов с закончившимся сроком и Кредитов наличными, предоставленных
на Картсчет, уменьшают операции снятия наличных денежных средств в банкоматах сторонних банков и ПВН,
операции, приравненные к снятию наличных, 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. Дополнительный лимит из денежных средств, поступивших
со Вкладов с закончившимся сроком и Кредитов наличными, предоставленных на Картсчет, уменьшают
осуществляемые с Картсчета и/или с Накопительного счета Клиента внешние банковские переводы, а также
переводы во Вклад, открытый в Банке, и/или на открытый в Банке счет юридического лица, индивидуального
предпринимателя или физического лица, занимающегося частной практикой.

5.4.

Порядок использования лимитов бесплатного снятия наличных при снятии наличных.

5.4.1. В банкоматах Тинькофф:
5.4.1.1. дополнительный лимит из денежных средств, поступивших со Вкладов с закончившимся сроком и Кредитов
наличными, предоставленных на Картсчет;
5.4.1.2. в банкоматах Тинькофф (за Расчетный период);
5.4.1.3. в банкоматах сторонних банков (за Расчетный период).
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5.4.2. В сторонних банкоматах:
5.4.2.1. дополнительный лимит из денежных средств, поступивших со Вкладов с закончившимся сроком и Кредитов
наличными, предоставленных на Картсчет;
5.4.2.2. в банкоматах сторонних банков (за Расчетный период).
5.5.

В пределах лимитов бесплатного снятия наличных комиссия за снятие наличных не взимается, за исключением
совершения операции снятия наличных в банкоматах сторонних банков и ПВН менее установленной Тарифным
планом суммы.

5.6.

КЦ осуществляет прием и/или выдачу наличных денежных средств по предварительным заявкам на сумму каждой
операции от 1 000 000 (одного миллиона) рублей или от 15 000 (пятнадцати тысяч) в иностранной валюте.
Заявку необходимо подать посредством Дистанционного обслуживания не менее, чем за 1 (один) рабочий день
до планируемой даты визита в КЦ.

5.7.

Проверка суммы денежных средств, поступивших со Вкладов с закончившимся сроком и Кредитов наличными,
предоставленных на Картсчет, в рамках дополнительного лимита бесплатного снятия наличных из денежных
средств, поступивших со Вкладов с закончившимся сроком и Кредитов наличными, предоставленных на Картсчет,
и взимание комиссии за снятие наличных осуществляется в 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 полном 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 со Вкладов
с закончившимся сроком и Кредитов наличными, предоставленных на Картсчет, в рамках дополнительного лимита
бесплатного снятия наличных из денежных средств, поступивших со Вкладов с закончившимся сроком и Кредитов
наличными, предоставленных на Картсчет, переносится на следующий Расчетный период.

5.8.

Банк вправе изменять установленные лимиты бесплатного снятия наличных за Расчетный период в зависимости
от количества и характера операций.

5.9.

Комиссия за снятие наличных взимается в фиксированном размере или в процентах от суммы снятия, но не менее
установленного Тарифным планом фиксированного размера.

5.10.

Если условиями Тарифного плана взимание комиссии за снятие наличных поставлено в зависимость от превышения
лимита бесплатного снятия наличных, то комиссия взимается с суммы, превышающий установленный Тарифным
планом лимит.

6.

Переводы через сервисы Тинькофф

6.1.

Если условиями Тарифного плана взимание комиссии за перевод на карту другого банка через сервисы Банка
Тинькофф поставлено в зависимость от превышения лимита, то комиссия взимается с суммы, превышающий
установленный Тарифным планом лимит.
Перевод на карту другого банка через сервисы Банка Тинькофф с Картсчета в иностранной валюте (Доллары США,
ЕВРО и/или Фунты стерлингов) не осуществляется при отсутствии у Клиента действующего Картсчета в рублях РФ.

6.2.

Лимит, в пределах которого не взимается комиссия, уменьшают переводы, осуществляемые с Картсчета, в том
числе с Картсчета в иностранной валюте (Доллары США, ЕВРО и/или Фунты стерлингов) и/или с Накопительного
счета. Установленный Тарифным планом лимит возобновляется в начале каждого Расчетного периода.

6.3.

При наличии двух и более Картсчетов, в том числе в иностранной валюте, применяется максимальный лимит
из предусмотренных Тарифными планами Клиента по Картсчетам, открытым в рублях РФ.

6.4.

При переводах, осуществляемых с Накопительного счета, комиссия взимается из остатка денежных средств
на Накопительном счете.

6.5.

Банк вправе изменять установленные лимиты бесплатных переводов на карту другого банка через сервисы Банка
Тинькофф за Расчетный период в зависимости от количества и характера операций.

7.

Разрешенный овердрафт

7.1.

Размер платы за предоставление Разрешенного овердрафта рассчитывается индивидуально и указывается
в индивидуальных условиях. Плата взимается ежедневно за каждый день Расчетного периода, в котором был
зафиксирован факт использования Разрешенного овердрафта.
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Операции, приравненные к снятию наличных: link.tinkoff.ru/documents/quasicash
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