
Кредитная карта «Drive» от банка Тинькофф 

 

Tinkoff Drive – кредитная карта, которую легко получить и с которой не захочется 

расставаться. В ней есть все: льготный период, беспроцентная рассрочка в магазинах-

партнерах банка, невысокая комиссия за обслуживание, а также: 

• Бесплатный выпуск карты (Mastercard World) 

• Бесплатная доставка 

• Мобильное приложение 

• Личный кабинет 

Дополнительные преимущества: 

• Технология 3D Secure, чип, бесконтактные платежи (PayPass) 

• Начисление бонусных баллов «Браво» 

Условия по банковским операциям: 

Сумма кредита 5000 – 300 000 руб. 
Рассрочка 0 % До 12 мес. в магазинах-партнерах банка 
Льготный период До 55 дней 
Обслуживание 990 руб. в год 
Процентная ставка • 12-29,9% годовых (за покупки) 

• 30-49,9% годовых (за снятие 
наличных и переводы с карты) 

Бонусы • 10% за покупки на АЗС 
Получайте бонусы за оплату топлива и 
любые другие траты на заправках 

• 5% за любые автоуслуги 
Оплачивайте картой запчасти, сервис, 
шиномонтаж, платные дороги, мойки 

• 5% за платежи через Тинькофф 
Штрафы ГИБДД, сервисы «Московский 
паркинг» и «Автодор — платные дороги» 

• 1% за любые другие покупки 
Возвращаем бонус с каждых 100 ₽ 

• До 30% по спецпредложениям 
За покупки у партнеров банка: популярных 
магазинов, кафе и сервисов 

Использование собственных средств Возможно 
Снятие наличных в банкоматах банка 2,9% + 290 руб. 
Снятие наличных в ПВН банка Не предусмотрено 



Снятие наличных в банкоматах других 
банков 

2,9% + 290 руб. 

Снятие наличных в ПВН других банков 2,9% + 290 руб. 
СМС-информирование 59 руб. в месяц 
Плата за сверхлимитную задолженность 390 руб. 
Штраф за пропуск минимального платежа 590 руб. (не применяется при сумме 

задолженности меньше или равной 150 
руб.) 

Неустойка при неоплате минимального 
платежа 

19% годовых 

Подключение программы страховой 
защиты 

0,89% от задолженности 

Перевыпуск основной карты, 
выпуск/перевыпуск дополнительных карт 

Бесплатно 

На сумму, которая направлена на 
рефинансирование кредитов 

Льготный период до 120 дней 

 

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 карту Tinkoff Drive? 
Это кредитная карта и карта рассрочки в одном лице, которую можно оформить 
дистанционно по всей территории РФ (даже в самом маленьком городе). Кроме этого, 
банк выдвигает очень лояльные требования к клиентам, поэтому по данной карте всегда 
высокий процент одобрения по сравнению с другими предложениями.  
Где можно оформить карту? 
Оформление доступно абсолютно на всей территории России – даже в самых 
отдаленных регионах и небольших городах.  
Как клиент получит карту? 
Карту доставят клиенту с помощью курьерской службы по всей территории РФ 
бесплатно домой или офис в течение 1-7 дней. 
Какие требования к клиенту? 
Возраст от 18 до до 69 лет. Постоянная или временная регистрация на территории РФ. 
Для оформления потребуется только паспорт. 

 

Оформить заявку 

 

 

 


