Продукт «Расчетная карта»

В документе представлено краткое изложение ключевой информации, которая относится к стандартным условиям данного
продукта. Информация, указанная в документе, не является рекламой и носит исключительно справочный характер.
Кредитная организация: АО «Тинькофф Банк» (ИНН: 7710140679, ОГРН: 1027739642281)
Контактная информация: адрес регистрации: 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26, контактный телефон:
8 800 755-25-50, 8 800 555-25-50, официальный сайт: tinkoff.ru

Не является договором, частью договора, офертой и не порождает взаимные права и обязанности у сторон.
Перед заключением договора необходимо внимательно ознакомиться с условиями договора, которые
отражены в следующих документах: Заявление-Анкета с Заявкой на заключение Договора расчетной
карты, Условия комплексного банковского обслуживания физических лиц, Правила применения тарифов
по расчетным картам и накопительным счетам, Общие условия Программ лояльности в АО «Тинькофф Банк»,
Тарифы на услуги по переводам, платежам и дополнительные услуги, Перечень операций, приравненных
к снятию наличных, Тарифы и Программы лояльности, размещенные по ссылке tinkoff.ru/cards/debit-cards,
в соответствии с выбранным продуктом.

Основные Условия
Тип карты: платежные системы МИР, MasterCard или VISA (виртуальная/пластиковая).
Валюта: при первичном оформлении доступны рубли РФ, доллары США, ЕВРО. Через каналы дистанционного обслуживания
возможно оформление других валют, перечень которых доступен в личном кабинете клиента. При размещении денежных
средств в иностранной валюте могут возникать риски потери курсовой разницы.
Информирование об операциях: через каналы дистанционного обслуживания, включая Мобильный Банк, электронную
почту. По желанию возможно подключение платной услуги «Оповещение об операциях» с направлением информации
в Push-уведомлениях и/или в SMS (59 руб./1 доллар США/1 ЕВРО в месяц).
Возможность дистанционного обслуживания: для действующих клиентов возможно первичное оформление через каналы
дистанционного обслуживания. Использование продукта возможно через каналы дистанционного обслуживания.
Возможность выпуска дополнительных карт: предусмотрена.

Использование карты
Расходные лимиты: зависит от Тарифного плана по договору. Подробнее см. во вкладке Тарифы раздела подробнее
о карте на странице tinkoff.ru/cards/debit-cards
Возможность овердрафта: подключается с согласия клиента (за исключением карт Tinkoff Junior). Рассчитывается
индивидуально.
Получение кэшбэка/бонусов: зависит от выбранной Программы лояльности.
Условия перевыпуска карты: бесплатный перевыпуск по заявке, поданной через каналы дистанционного обслуживания
(по Расчетным картам Tinkoff Black Metal и ALL Airlines Black Edition при выпуске/перевыпуске основной/дополнительной
металлической карты по инициативе клиента, в т.ч. в связи с истечением срока ее действия, не более трех раз (при наличии
у клиента двух и более действующих договоров с Тарифными планами, в рамках которых возможен выпуск и обслуживание
Расчетных карт Tinkoff Black Metal и/или Расчетных/Кредитных карт ALL Airlines Black Edition, не более шести раз) за каждые
365/366 дней с даты выпуска первой карты. В прочих случаях — 2000 рублей).
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Комиссии и иные платежи
Комиссия за снятие наличных зависит от совершаемой операции и Тарифного плана по договору.
Подробнее см. во вкладке Тарифы раздела подробнее о карте на странице tinkoff.ru/cards/debit-cards
Комиссия за перевод денежных средств зависит от совершаемой операции и Тарифного плана по договору.
Подробнее см. во вкладке Тарифы раздела подробнее о карте на странице tinkoff.ru/cards/debit-cards
Комиссия за обслуживание карты зависит от Тарифного плана по договору. Подробнее см. во вкладке Тарифы
раздела подробнее о карте на странице tinkoff.ru/cards/debit-cards
Иные расходы Подробнее см. во вкладке Тарифы раздела подробнее о карте на странице tinkoff.ru/cards/debit-cards

Условия овердрафта
Лимит овердрафта: Максимальный Лимит овердрафта составляет 90 000 рублей.
Процентная ставка: Ежедневная комиссия за предоставление Разрешенного овердрафта составляет:
— 19 рублей при сумме долга от 3 000 до 10 000 рублей;
— 39 рублей при сумме долга от 10 000 до 25 000 рублей;
— 59 рублей в прочих случаях.
— При сумме долга до 3000 рублей комиссия не взимается.
Иные условия: при неоплате платежа взимается неустойка в размере 20% годовых с суммы просроченной
задолженности до ее полного погашения.

Страхование денежных средств, размещенных на банковском счете,
к которому выпущена расчетная карта
Денежные средства застрахованы в пределах 1,4 млн рублей (либо в пределах эквивалентной суммы в иностранной
валюте на день наступления страхового случая) по всем счетам в Банке.

Памятка по безопасности
— Никому не сообщайте PIN-код и CVC/CVV (код на обороте дебетовой карты);
— Не оставляйте карту без присмотра, не передавайте ее третьим лицам;
— При утрате/похищении карты немедленно сообщите в Банк по тел. 8 800 555-25-50;
— За подробной памяткой о безопасности и правилах использования карты обращайтесь в Банк.
Памятка также доступна на сайте Банка по ссылке.

Ограничения способов и мест использования расчетной (дебетовой) карты,
а также случаи повышенного риска ее использования
— Подробные рекомендации доступны в памятке, размещенной на сайте Банка по ссылке.
— Ответы на часто задаваемые вопросы, а также дополнительная информация размещены в разделе Дебетовые карты
на главной странице сайта Банка или на сайте Тинькофф Помощь.
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Способы направления обращений в Банк
Контактная информация и способы обращения в Банк размещены в разделе Контакты на сайте Банка.
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Также возможно размещение отзывов о Банке в подразделе Отзывы раздела О банке на сайте Банка.
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