Условия предоставления сервисов Tinkoff Pro
и Tinkoff Premium
Условия предоставления сервиса включают в себя условия и тарифы предоставления сервисов Tinkoff Pro
и Tinkoff Premium (далее — Условия), предназначены для Клиентов, заключивших с АО «Тинькофф Банк», далее
по тексту — Банк, Универсальный договор. Если иное не указано в настоящих Условиях, то все термины и определения,
используемые в настоящих Условиях, имеют значение, определенное Условиями комплексного банковского
обслуживания АО «Тинькофф Банк».
Настоящие Условия являются адресованным Клиентам официальным публичным предложением Банка заключить
договор участия Клиента в сервисах в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Договор
считается заключенным и приобретает силу с момента совершения Клиентом действий, предусмотренных настоящими
Условиями, что означает безоговорочное принятие Клиентом Условий без каких-либо изъятий или ограничений на условиях
присоединения.

1.

Общие положения

1.1.

В соответствии с настоящими Условиями, Банк предоставляет Клиенту право использовать особые условия
продуктов и сервисов Тинькофф — присоединившись к условиям настоящего Договора (далее — Сервис).

1.2.

Согласно настоящим Условиям Банк обязуется предоставить Клиенту право использовать особые условия
продуктов и сервисов Тинькофф на период использования Сервиса, а Клиент обязуется оплатить стоимость
Сервиса. Под периодом использования Сервиса понимается период времени, на который оформляется Сервис
и установлена соответствующая плата (далее — Период).

1.3.

Клиент может подключать, а также управлять Сервисом посредством Дистанционного банковского обслуживания,
в том числе посредством Интернет-Банка и Мобильного Банка.

1.4.

Клиент считается присоединившимся к настоящим Условиям в момент совершения оплаты за соответствующий
Период.

1.5.

Полный и актуальный перечень условий Сервиса, далее — Тарифы Сервиса, указан по адресу:
acdn.tinkoff.ru/static/documents/docs-tinkoff-bundle-subscription-terms.pdf, а также в Интернет-Банке
и Мобильном Банке.

1.6.

Если у Клиента несколько продуктов Банка, и/или он является пользователем других сервисов Тинькофф, настоящие
Условия распространяются на все продукты Клиента, указанные в Тарифах Сервиса.

1.7.

В рамках Сервиса Клиенту доступны предоставляемые Банком особые условия использования продуктов
и сервисов Тинькофф, включенных в Сервис. Указанные условия предоставляются Клиенту Банком по требованию,
то есть в связи с использованием Клиентом сервисов, услуг, доступов.

1.8.

Клиент обязан самостоятельно отслеживать информацию о состоянии подключения к Сервису (оплаченный Период,
стоимость, перечень условий). При этом в случае если действующими в оплаченном Периоде акциями/Программами
лояльности Банка будет предусмотрена выплата большего размера бонусов (повышенный процент по отдельным
категориям) или начисление большего количества бонусов, чем в Тарифах Сервиса, к Клиенту будут применяться
условия акций/Программ лояльности.

1.9.

Клиент понимает и соглашается с тем, что особые условия использования продуктов и сервисов Тинькофф,
предоставляемые в рамках Сервиса, могут быть изменены Банком в одностороннем порядке, в том числе
дополняться или сокращаться без уведомления Клиента.

1.10.

Клиент понимает и соглашается с тем, что любое изменение условий Сервиса не является основанием для его
отключения, пересмотра его стоимости на оплаченный Период или возврата денежных средств. Все условия
и преимущества указаны в Тарифе Сервиса. Указанные обстоятельства не являются основанием для отмены
Сервиса, пересмотра его стоимости на оплаченный Период или возврата денежных средств.

2.

Условия оплаты

2.1.

Размер платы за соответствующий Сервис указан в Тарифах Сервиса, которые прилагаются к настоящим Условиям.

2.2.

Плата взимается за каждый Период с любой кредитной или расчетной карты Банка (далее — Карта), определенной
Пользователем при оформлении Сервиса.

2.3.

Доступ к Сервису считается предоставленным Клиенту на Период в полном объеме с момента оплаты Сервиса.
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2.4.

Настоящим Клиент предоставляет Банку заранее данный акцепт на списание суммы платы за каждый Период
с Карты, определенной Клиентом при подключении Сервиса, в порядке предоплаты до момента отказа Клиента
от продления подключения Сервиса на следующий Период.

2.5.

В случае отсутствия оплаты Сервиса Банк вправе приостановить действие Сервиса на следующий период
и возобновить его в течение этого периода при наличии возможности списания оплаты.

3.

Срок действия подключения к сервису

3.1.

Сервис подключается с момента оплаты первого Периода и автоматически продляется на следующий Период.
Клиент вправе отказаться от продления на следующий Период в любое время. В таком случае доступ к Сервису
прекращается со дня, следующего за последним днем оплаченного Периода. Кроме того, оказание услуг в рамках
Сервиса может быть прекращено Банком в иных случаях либо по иным основаниям, предусмотренным настоящими
Условиями.

4.

Условия передачи информации

4.1.

Клиент подтверждает свое согласие с тем, что персональная информация, которую Клиент предоставляет Банку,
может быть передана партнерам Банка для целей исполнения партнерами перед Клиентом обязательств в рамках
Сервиса.

5.

Прочие условия. Ограничения

5.1.

Банк имеет право отказать или ограничить доступ Клиента к Сервису в том числе, но не ограничиваясь, при
нарушении Клиентом настоящих Условий, законодательства РФ. При этом сумма уплаченной Клиентом абонентской
платы за текущий Период не подлежит пересчету или возврату.

5.2.

Банк вправе в одностороннем порядке изменять размер платы за Сервис. При этом Клиент, оформивший
и оплативший подключение к Сервису уведомляется о таком изменении не позднее дня, предшествующего дню
изменений, путем размещения информации о новом размере абонентской платы на сайте Банка в Интернет
по адресу tinkoff.ru. Измененный размер платы за Сервис начинает применяться со следующего Периода.

5.3.

Клиент не вправе передавать свои права и/или обязанности в рамках оформленной Сервиса третьим лицам.

5.4.

Банк не несет ответственности по спорам и разногласиям, возникающим между Клиентом, и партнерами Банка.

5.5.

Банк вправе вносить изменения и дополнения в настоящие Условия. В случае изменения настоящих Условий Банк
уведомляет об этом путем размещения новой редакции настоящих Условий на сайте Банка в Интернет по адресу
tinkoff.ru

5.6.

Клиент обязуется самостоятельно отслеживать внесение изменений и дополнений в настоящие Условия.
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Тарифы Сервиса:
Стоимость в месяц

Tinkoff Pro

Tinkoff Premium

199 руб.

Бесплатно при наличии на вкладах,
накопительных счетах, картсчетах
и брокерских счетах неснижаемого
остатка не менее 3 000 000 руб.
за расчетный период Сервиса
или при наличии на вкладах,
накопительных счетах, картсчетах
и брокерских счетах неснижаемого
остатка не менее 1 000 000 руб.
за расчетный период Сервиса
и при сумме покупок от 200 000
руб. за расчетный период Сервиса
по всем картам клиента;
Бесплатно с тарифом Тинькофф
Инвестиций «Премиум»;
В прочих случаях — 1990 руб.

Расчетные и Кредитные карты:
Плата за обслуживание Карты (тариф
применяется ко всем картам Клиента)

Tinkoff Black и другие Расчетные
карты с платой за обслуживание
до 99 руб./мес. — Бесплатно

Бесплатно по всем Картам

All Airlines, Tinkoff Drive и другие
Расчетные карты с платой
за обслуживание выше 99 руб./
мес., за исключением Премиальных
карт — 50% от стоимости, указанной
в Тарифе
Tinkoff Platinum и другие Кредитные
карты с платой за обслуживание
до 590 руб./год. — Бесплатно
All Airlines, All Games, Tinkoff Drive
и другие Кредитные карты с платой
за обслуживание выше 590 руб./
год, за исключением Премиальных
карт — 50% от стоимости, указанной
в Тарифе
Плата за услугу оповещение об операциях

Бесплатно по всем Картам

Максимальное количество Бонусов,
начисляемых по Программе лояльности
в расчетном периоде

Tinkoff Black — 5000
Tinkoff Platinum, All Games
All Airlines, Tinkoff Drive — 10 000
По другим Картам, в том числе Премиальным, согласно Программе
лояльности, распространяющей свое действие на Карту

Лимит бесплатных переводов с Расчетной
карты Тинькофф на карту другого банка через
сервисы Тинькофф в расчетном периоде
по всем счетам

50 000 рублей

100 000 рублей

3 из 5

Tinkoff Pro
Дополнительные категории в выборе
повышенного кэшбэка

Tinkoff Premium

Tinkoff Black, Tinkoff Platinum — дополнительно 1 категория (из 7 категорий
любые 3 категории на выбор).
Дополнительная категория будет доступна для выбора на ближайший
календарный месяц при подключении Сервисов до 25 числа текущего
месяца. Далее — ежемесячно.

Снятие наличных по Расчетным картам

Предоставляется в соответствии
с Тарифом по карте

В банкоматах Тинькофф —
Бесплатно
В других банкоматах — бесплатно
в расчетном периоде в 2 раза
больше относительно суммы,
указанной в Тарифе карты, и без
ограничения по минимальной сумме
операции, указанной в Тарифе карты

Пополнение у партнеров Тинькофф
по Расчетным картам

Предоставляется в соответствии
с Тарифом по карте

Бесплатно в расчетном периоде в 2
раза больше относительно суммы,
указанной в Тарифе карты

Процентная ставка по вкладу

В соответствии с Повышенной
ставкой по Тарифу для продукта
«СмартВклад», при подключении
Сервиса

В соответствии с Повышенной
ставкой по Тарифу для продукта
«СмартВклад», при подключении
Сервиса

Процентная ставка по Накопительному счету

В соответствии с Тарифом
накопительного счета, при
подключении Сервиса

В соответствии с Тарифом
накопительного счета, при
подключении Сервиса

Вклады и Накопительные счета

Курсы валют
Курс обмена валюты при конвертации в будни Курс обмена валюты
с 10:00 до 21:30 по московскому времени
с подключением к Сервису
отображается в форме перевода
в Интернет-Банке и Мобильном
Банке, а также на сайте
tinkoff.ru/about/exchange/

Курс обмена валюты
с подключением к Сервису
отображается в форме перевода
в Интернет-Банке и Мобильном
Банке, а также на сайте
tinkoff.ru/about/exchange/

Бонусы в сервисах Тинькофф
Сервисы Развлечения: Кино, Театры,
Концерты, Спорт

15%

20%

Полные условия — в соответствии
с условиями Акции и Программами
лояльности

Максимальное количество бонусов
по каждому сервису увеличивается
до 6000 на период действия
Сервиса.
Полные условия — в соответствии
с условиями Акции и Программами
лояльности

Тинькофф Страхование

При покупке в Мобильном
Банке предоставляется бонус —
7% за оформление Страхового
продукта.

При покупке в Мобильном
Банке предоставляется бонус —
15% за оформление Страхового
продукта.

Полные условия — в соответствии
с условиями Акции

Полные условия — в соответствии
с условиями Акции
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Tinkoff Pro
Тинькофф Мобайл

Пакеты до 600 минут
включительно — 0 руб. Пакеты
свыше 600 минут — со скидкой,
равной стоимости пакета 600 минут
на Тарифном плане региона клиента.
Полные условия — в соответствии
с условиями Акции

Tinkoff Premium
Безлимитные звонки по РФ — 0 руб;
1 Гб Интернета/мес. в роуминге
по Европе, ежемесячно;
Полные условия — в соответствии
с условиями Акции

Бонус по данному разделу предоставляется на тарифах ТМ 2.0 и выше
Тинькофф Путешествия

Тинькофф Авиа — до 7% за покупку авиабилетов
Booking.com — до 10% за оплату бронирования в отелях
RentalCars.com — до 10% за аренду автомобилей
EconomyBookings.com — до 10% за аренду автомобилей
Travelata — до 7% при бронировании туров.
Полные условия — в соответствии с условиями акции «Тинькофф
Путешествия».
В разделе указан максимальный размер бонуса с учетом бонусов
по программе лояльности Банка или Партнера, распространяющих свое
действие на Карту, и маркетинговых акций, проводимых Банком, включая
условия «Тинькофф Путешествия».
Бонус по данному разделу не предоставляется по Картам с Программой
лояльности OneTwoTrip и картам S7 — Tinkoff, S7 — Tinkoff Black Edition

Premium сервисы
Lounge Key

Не предоставляется

Посещение бизнес-залов
по программе LoungeKey —
2 прохода в месяц — Бесплатно
Специальные условия страхования
в путешествиях для активного
отдыха на 5 человек (подходит для
любых виз)

Автоконсьерж

Авто-консьерж — 2 вызова
в месяц —Бесплатно

Консьерж

Программа Консьерж-сервис
для помощи в поездках и дома
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