
Кредитная карта ALL Airlines от «Тинькофф Банка» 

 

Карта Tinkoff ALL Airlines – это лучшая кредитка для путешественника, которая поможет 

компенсировать накопленными милями полную стоимость авиабилета у любой 

авиакомпании.  

• Выпуск карты на выбор (Visa Classic, Mastercard World) 

• Мобильное приложение – бесплатно 

• Интернет-банк – бесплатно 

Дополнительные преимущества: 

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

Pay/Google Pay 

• Кешбэк милями, бонусы для путешествий 

• Рассрочка до 12 мес. в магазинах-партнерах банка 

• Бесплатно – страхование для путешественников со страховой суммой 50 000 долл. 

и страхование багажа до 1 000 долл. 

Условия по банковским операциям: 

Кредитный лимит До 700 000 руб. 
Льготный период До 55 дней (на оплату товаров и услуг) 
Проценты в течение льготного периода 0% 
Процент за кредит от 0% до 39,9% 

• 0% - при выполнении условий 
рассрочки; 

• 15-29,9% годовых по операциям 
покупок для тарифа с годовой 
оплатой, 

• 26,2% годовых по операциям 
покупок для тарифа с ежемесячной 
оплатой 

• 29,9-39,9% годовых по операциям 
снятия наличных и других 

Погашение кредита (минимальный 
ежемесячный платеж) 

8% от суммы задолженности 
Мин. 600 руб. (мин. 3 000 руб. для тарифа 
с ежемесячной оплатой) 
Сумма минимального платежа 
увеличивается до суммы, кратной 100 руб. 



Штраф за пропуск платежа 590 руб. (не применяется при сумме 
задолженности меньше или равной 150 
руб.) 

Пени при возникновении просроченной 
задолженности 

19% годовых 

Плата за неразрешенный овердрафт - 390 руб. 
Выпуск/перевыпуск карты Бесплатно 
Обслуживание • 1 890 руб. в год по тарифу с 

годовой платой 
• 249 руб. в месяц по тарифу с 

ежемесячной платой 
  
Комиссия не взимается при сумме покупок 
50 000 руб. и более за расчетный период. 

Кешбэк и бонусы 
(программа ALL Airlines) 

1 миля = 1 руб. 
Начисление миль за покупки, которыми в 
дальнейшем можно компенсировать (через 
интернет-банк) полную стоимость любых 
приобретенных ранее авиабилетов по 
шкале траты миль: 

• 10% за бронирование отелей и 
аренду авто, 5% за покупку 
авиабилетов на сайте 
travel.tinkoff.ru; 

• 3% за покупки в категории 
"Авиабилеты"; 

• 2% от операций оплаты услуг в 
категории "Кино", "Театры", 
"Концерты", совершенных в 
разделах платежей и переводов 
Интернет-Банка и/или Мобильного 
Банка, и других покупок; 

• 1% за операции, совершенные в 
разделе "Платежи и переводы" в 
мобильном и интернет-банке 
(кроме пополнения электронных 
кошельков) 

  
Мин. остаток миль для возможности 
компенсации покупки - 6 000 миль, далее с 
шагом в 3 000 миль; макс. 6 000 
транзакционных миль в месяц; срок 
действия миль – 5 лет. 

Использование собственных средств Возможно 
Снятие наличных в банкоматах банка • 390 руб. при снятии до 100 000 руб. 

в месяц 
• 390 руб. + 2% от суммы, 

превышающей 100 000 руб. при 
снятии свыше 100 000 руб. в месяц 

  
Снятие наличных в ПВН банка Не предусмотрено 
Снятие наличных в банкоматах других 
банков 

• 390 руб. при снятии до 100 000 руб. 
в месяц 

• 390 руб. + 2% от суммы, 
превышающей 100 000 руб. при 
снятии свыше 100 000 руб. в месяц 



  
Снятие наличных в ПВН других банков 
  

• 390 руб. при снятии до 100 000 руб. 
в месяц 

• 390 руб. + 2% от суммы, 
превышающей 100 000 руб. при 
снятии свыше 100 000 руб. в месяц 

СМС-информирование 59 руб./мес. 

 

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 ALL Airlines? 
Клиенты получают мили за любые покупки и могут обменять их на билеты любых 
авиакомпаний мира. Кроме этого, банк предлагает много выгодных партнерских 
программ, которые помогают экономить на путешествиях.  
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 1-5 
дней. 
Какие требования к клиенту? 
Возраст от 18 до 70 лет. Регистрация в регионе получения карты и присутствия банка не 
требуется. Подтверждение дохода не требуется. 

 


