Клиент заключает кабальный (вынужденный) договор с ООО "ТКС"
(а не ЗАО), ТКС обходит закон о банковской деятельности

Статья / Наименование тарифа
Валюта карты

ТАРИФЫ по кредитным картам ТКС Банка (ЗАО)
Продукт ТИНЬКОФФ ПЛАТИНУМ
Тарифный план: 1.0
Ставка тарифа
Рубли РФ

Лимит задолженности

Потребитель
"клюет" на этот %

до 2 000 000 руб.

1.
2.

БЕСПРОЦЕНТНЫЙ ПЕРИОД
Базовая процентная ставка

0% до 55 дней
12,9% годовых

3.

Плата за обслуживание:
3.1. Основной карты
3.2. Дополнительной карты

590 руб.
590 руб.

4.

Плата за выпуск Карты

БЕСПЛАТНО

5.
6.

Предоставление выписки по почте / электронной почте
Плата за приостановление операций по Карте:
6.1. в случае недоставки Карты/ПИН-кода
6.2. в случае утери/порчи Карты/ПИН-кода

БЕСПЛАТНО

7.

Комиссия за выдачу наличных денежных средств

2,9% плюс 390 руб.

8.

Минимальный платеж

9.

Штраф за неуплату Минимального платежа, совершенную:
9.1. первый раз подряд
Термин "включение" вводит в
9.2. второй раз подряд
заблуждение: Потребитель думает,
9.3. третий и более раз подряд
что это единовременный платеж

10. Процентная ставка по Кредиту:
10.1. при своевременной оплате Минимального платежа
10.2. при неоплате Минимального платежа

Скрытый % "без % 55 дн.":
меньше лимит - больше % кредита

БЕСПЛАТНО
290 руб.

Обычный Россиянин берет наличными. Банк
дозирует по 4000 руб. 4000/100*2,9+390=506
руб., что составляет 12,65%. Т.е. помимо
ставки по кредиту, Потребитель, не зная, уже
должен Банку около ставки рефинансирования

Попавший в трудную
финансовую ситуацию
6% от Задолженности мин. 600 руб. Потребитель вовремя не
выплативший "Минимальный
платеж" налагается
590 руб.
1% от Задолженности плюс 590 руб. штрафом 590 руб. и 73%
процентом по
2% от Задолженности плюс 590 руб.
Задолженности

0,12 % в день 0,12% * 365 дн. = 43,8
0,20 % в день 0,20% * 365 дн. = 73 %

% - реальный

11. Плата за предоставление%на%
Услуги «СМС-инфо»
- "умалчивается":

БЕСПЛАТНО
от Задолженности,
39 руб.
а не суммы Взятого кредита

12. Плата за предоставление Услуги «СМС-банк»

13. Плата за включение в Программу страховой защиты

0,89% от Задолженности 0,89%*12 мес. = 10,68 %

14. Плата за использование денежных средств сверх лимита задолженности

390 руб.

15. Комиссия за совершение расходных операций с Картой в других кредитных
организациях

2,9% плюс 390 руб.

16. Плата за погашение задолженности, осуществленное в Банке или в сети
Партнеров Банка

БЕСПЛАТНО

Скрытый "
втюханный" %,
без согласия
Клиента

Правила применения тарифов:
1. При условии оплаты полной суммы Задолженности, указанной в Счете-выписке, до Даты оплаты Минимального платежа, установленной
данным Счетом-выпиской, процентная ставка на Кредит составляет ноль процентов по операциям покупок и по операциям взимания Банком
комиссий, для уплаты которых предоставляется Кредит (за исключением комиссии за выдачу наличных денежных средств и комиссии за
совершение расходных операций с Картой в других кредитных организациях), указанным в данном Счете-выписке.
Беспроцентный период не действует для перечисленных операций, если в дату формирования Счета-выписки за период, в котором они были
совершены, зафиксирована неуплата Минимального платежа. В этом случае, до даты формирования указанного Счета-выписки по операциям
покупок, отраженным в этом Счете-выписке, действует базовая процентная ставка, указанная в п. 2. По операциям взимания Банком комиссий, для
уплаты которых предоставляется Кредит, действует процентная ставка в соответствии п. 10.1. С даты, следующей за датой формирования
указанного Счета-выписки, действует процентная ставка в соответствии с п. 10.2.
2. При несоблюдении условия Беспроцентного периода, установленного п. 1, на Кредит по операциям покупок действует базовая процентная
ставка. Базовая процентная ставка действует с даты совершения операции до даты формирования Счета-выписки, следующего за Счетомвыпиской, где данная операция была отражена. После формирования Счета-выписки, следующего за Счетом-выпиской, где данная операция была
отражена, действует процентная ставка в соответствии с п. 10.1.
3.1. Рассчитывается единовременно, не реже одного раза в год. В первый год рассчитывается Банком не позднее первого рабочего дня после
активации Основной карты. В последующие годы – в дату, соответствующую дате выпуска каждой первой Основной Карты по Договору.
3.2. Рассчитывается единовременно, не реже одного раза в год. В первый год рассчитывается Банком не позднее первого рабочего дня после
активации Дополнительной карты. В последующие годы – в дату, соответствующую дате выпуска каждой первой Дополнительной Карты по
Договору.
6.2. Плата за приостановление операций по Карте взимается Банком, если Карта была активирована Клиентом до приостановления операций.
7. Комиссия взимается за каждую операцию получения наличных денежных средств.
8. Минимальный платеж рассчитывается от суммы Задолженности за дату формирования Счета-выписки. Минимальный платеж не может
превышать суммы Задолженности. Дополнительно в Минимальный платеж включается сумма неоплаченных Минимальных платежей за
предыдущие периоды. Сумма Минимального платежа увеличивается до суммы, кратной десяти рублям.
9. Не применяется при Сумме Задолженности меньше или равной 150 руб.
10.1. При своевременной оплате Минимального платежа данная процентная ставка действует на Кредит по операциям покупок с даты, следующей
за датой окончания действия Базовой процентной ставки, указанной в п. 2, и по другим операциям с момента совершения соответствующей
операции. В случае неоплаты Минимального платежа, с даты, следующей за датой формирования Счета-выписки, в которую была зафиксирована
неоплата Минимального платежа, на весь Кредит действует процентная ставка установленная п. 10.2.
10.2. При неоплате Минимального платежа на весь Кредит, действует данная процентная ставка, вместо процентных ставок, указанных в п.п. 1, 2,
10.1. Период действия процентной ставки начинается с даты, следующей за датой формирования Счета-выписки, в которую была зафиксирована
неоплата Минимального платежа, и заканчивается в дату формирования последующего Счета-выписки, на которую очередной Минимальный

платеж был оплачен. С даты, следующей за датой формирования указанного Счета-выписки, на которую очередной Минимальный платеж был
оплачен, действуют процентные ставки в соответствии с пунктами 1, 2, 10.1.
12. Плата за предоставление Услуги «СМС-банк» взимается ежемесячно в дату формирования Счета-выписки. Первый раз Плата взимается при
условии обработки по Договору хотя бы одной расходной или приходной операции. Далее Плата взимается, если в периоде за который
формируется Счет-выписка, услуга действовала, по крайней мере, один день.
13. Плата за включение в Программу страховой защиты взимается ежемесячно в дату формирования Счета-выписки при наличии Задолженности и
если услуга в эту дату действует. Ставка тарифа применяется к сумме Задолженности за дату формирования Счета-выписки. Часть данной платы
взимается в счет компенсации страховой премии, выплачиваемой Банком страховой компании.
14. Взимается в дату формирования Счета-выписки, если в периоде за который она была сформирована, Банком была обработана расходная
операция Клиента в дату, в которую был зафиксирован факт превышения лимита задолженности.
15. Комиссия взимается за совершение расходных операций с Картой в других кредитных организациях, отличных от операций выдачи наличных
денежных средств.
16. Под операцией, совершенной в Банке, понимается операция внесения денежных средств в кассу Банка, а также перевод денежных средств с
карты другого банка, в погашение задолженности. Список Партнеров Банка по приему платежей доступен на сайте www.tcsbank.ru.

