
Потребительский кредит от «Тинькофф Банка» - это кредит наличными по паспорту без 

справок, залога и поручителей на любые цели. 

Преимущества: 

• Дистанционное оформление (без отделений и очередей) 

• Конкурентоспособные условия 

• Минимальные требования к заемщикам 

Клиент получает бесплатную дебетовую карту с одобренным кредитом и может 

тратить деньги банка (сумма кредита) по своему усмотрению. Снятие от 3 000 руб. (до 

полной суммы кредита) без комиссии в любом банкомате мира! 

Условия кредитования 

Цель кредита Просто деньги 
Сумма кредита От 50 000 до 2 000 000 руб. 
Срок кредитования От 3 мес. до 3 года 
Процентная ставка (мин. – макс.) 12-25,90% (рассчитывается 

индивидуально) 
Комиссии Нет 
Обеспечение Не требуется 
Страхование Без страхования 

  

Требования к заемщикам 

Категория заемщиков Работники по найму 
Возраст (для мужчин и женщин) От 18 лет (на дату получения кредита) до 

70 лет (на дату погашения кредита) 
Регистрация Постоянная на территории РФ 

Не требуется в регионе присутствия банка 
и в регионе предоставления кредита 

Доход 
  

Минимальный среднемесячный доход 
заемщика: 15 000 руб. 
Подтверждение основного дохода не 
требуется 

Документы • Паспорт 
• Заявление-анкета 

Прочие требования Наличие стационарного телефона 
Домашний и рабочий 

 

Оформление доступно абсолютно на всей территории России. 

 

 

 

 

 

 

 



FAQ. 

Что нужно знать о «Тинькофф Банке»? 
«Тинькофф Банк» занимается банковским обслуживанием клиентов онлайн 
(дистанционно) на выгодных условиях без отделений и очередей, является лидером на 
рынке финансовых технологий. Его услугами пользуются уже более 10 млн человек по 
всей России. 
Почему клиенты выбирают потребительский кредит «Тинькофф Банка»? 
За быстрое и простое оформление кредита наличными онлайн по паспорту без справок, 
залога и поручителей на любые цели с конкурентоспособными условиями и 
минимальными требованиями к заемщику. 
Где можно оформить карту? 
Оформление доступно абсолютно на всей территории России – даже в самых 
отдаленных регионах и небольших городах. 
Как клиент получит деньги по кредиту? 
После того как кредит будет одобрен, менеджер банка согласует с клиентом встречу. В 
оговоренный день приедет представитель банка и привезет документы и карту с 
наличными (одобренная сумма кредита). Обслуживание карты – бесплатно, снятие от 
3000 руб. – без комиссии в любом банкомате. 

 


