
   
 

   
 

Дебетовая карта «Tinkoff Black» 

 

 

Вы ничего не платите и получаете карту БЕСПЛАТНО - 0 руб.: 

• Выпуск карты (Visa Platinum) 

• Годовое обслуживание (при выполнении условий банка) 

• Мобильное приложение 

• Личный кабинет 

Дополнительные преимущества: 

• Технология 3D Secure, чип, бесконтактные платежи (payWave), Apple Pay/Samsung 

Pay/Google Pay 

• Проценты на остаток 6% годовых 

• Cashback (см. таблицу) 

• Мультивалютная карта (рубль, евро, доллар, фунт + 26 других иностранных валют) 

• Скидки по спецпредложениям партнеров в интернет-банк 

Условия по банковским операциям: 

Обслуживание 0 руб. – при наличии на вкладах не менее 
50 000 руб. или кредита наличными/любого 
кредита, выданного на данный карточный 
счет, или при неснижаемом остатке не 
менее 30 000 руб. за расчетный период 
  
В остальных случаях – 99 руб. в мес. 

Начисление процентов на остаток средств 
на счете 

6% годовых – проценты начисляются до 
300 000 руб. при сумме покупок от 3 000 
руб. в расчетном месяце 

Кешбэк 
  

От 1 до 5% 
• 5% в определенных категориях 

(меняются ежеквартально в личном 
кабинете) 

• 1% за каждые 100 руб. других 
покупок 



   
 

   
 

• 3-30% по специальным 
предложениям в интернет-банке 

Макс. 3 000 руб. 
Снятие наличных в банкоматах банка 0% / 2%, мин. 90 руб. от суммы, 

превышающей 150 000 руб. в мес. 
Снятие наличных в ПВН банка Не предусмотрено 
Снятие наличных в банкоматах других 
банков 

0% при снятии от 3 000 руб. 
• 90 руб. при снятии до 3 000 руб., но 

не более 150 000 руб. в месяц 
• 2%, мин. 90 руб. от суммы, 

превышающей 150 000 руб. в месяц 
Снятие наличных в ПВН других банков 
  

0% при снятии от 3 000 руб. 
• 90 руб. при снятии до 3 000 руб., но 

не более 150 000 руб. в месяц; 
• 2%, мин. 90 руб. от суммы, 

превышающей 150 000 руб. в месяц 
СМС-информирование 59 руб. / 1 долл. / 1 евро в мес. 

 

 

Где можно оформить карту? 
Оформление доступно абсолютно на всей территории России. 
Как клиент получит карту? 
Карту доставят клиенту по всей территории РФ бесплатно домой или офис в течение 1-2 
дней. 
Какие требования к клиенту?  
Возраст от 14 лет. Регистрация в регионе получения карты и присутствия банка не 
требуется. 

 


