Партнерские организации банка Тинькофф

Обслуживание в первом онлайн банке страны может принести клиентам ряд
преимуществ. Благодаря широкой сети сотрудничества, банки партнеры Тинькофф
банка предоставляют собственные банкоматы для снятия наличных средств по всему
миру без комиссий и скрытых платежей. Это позволяет держателям карт значительно
экономить время на поисках подходящих терминалов и не переплачивать за
совершаемые транзакции.

Список партнеров Тинькофф
Воспользоваться услугами обналичивания средств как с кредитных карт, так и
дебетовых, клиенты Тинькофф могут в 15 банках партнерской сети. Среди них:
Сбербанк;
Альфа;
ВТБ 24;

Юникредит;
Газпром;
Бинбанк.
Каждая организация партнер имеет свои лимиты, которыми располагает клиент в
течение суток. Превышение максимума или минимума влечет за собой комиссии,
которые банки регулируют отдельно. На установление лимитов влияет регион
расположение банка, его вхождение в партнерскую сеть, а также категории и тарифы
карт. Если дебетовая или кредитная карта имеет свой предел снятия, то ни один
банкомат не сможет выдать сумму больше даже на рубль, чем положено.
Наименование финансового учреждения

Минимум снятия за 1
сеанс, тыс. руб.

Максимум снятия за 1
день, тыс. руб.

Сбербанк

7,5

100

Альфа банк

10

300

ВТБ 24

7,5

300

Юникредит

25

250

9

100

30

100

Газпром

Бинбанк

В среднем, получить деньги в банках можно в пределах 7-10 тысяч. Правила
ограничения продиктованы несколькими факторами:
возможность уменьшения расходов по услугам инкассации;
снижение размеров убытков в случаях мошенничества;
минимизация незаконного обналичивания.
Когда нет возможности воспользоваться услугами банка партнера, и приходится
обращаться в сторонние учреждения, следует быть готовым к высоким комиссиям.
Некоторые организации взимают до 7-8% за совершение финансовых операций.
Читайте также: Оформить кредит наличными в банке Тинькофф

Терминалы партнеры Тинькофф банка

Поскольку иногда клиентам может понадобиться функция внесения, а не только
снятия наличных, то не лишней будет информация о точках пополнения баланса. Это
широкая сеть, которая включает в себя:
терминалы банков партнеров;
салоны мобильной связи;
отделения почты России.
Получить данные о месте нахождения ближайших вариантов можно на
официальном сайте Тинькофф.
Читайте также: Кредитная карта и условия кредитования в Тинькофф банк

Правила получения денег
Тинькофф не располагает широкой сетью собственных банкоматов и отдельных
офисов, где клиенты могли бы обналичивать финансы со своих счетов, поэтому
привлекаются услуги партнеров. Такие условия были созданы специально – банк
экономит средства на развитие и содержание инфраструктуры и делает упор на
выгодных тарифах обслуживания по картам.
Концепция имеет смысл, поскольку большая часть населения активно использует
интернет платформы для оформления кредитных займов, получения консультаций и

приобретения других банковских продуктов. Вместо отделений и очередей, клиенты
хотят получать выгодные условия сотрудничества, и Тинькофф банк готов их
предоставить.

Обналичить денежную сумму с дебетовых карт в банкоматах партнеров можно без
комиссии. Но присутствуют лимиты, которые необходимо соблюдать:
минимальная транзакция составляет 3 тысячи рублей за один сеанс;
максимальная сумма одного расчетного периода – 150 тысяч рублей.
В случаях, когда клиент выходит за рамки установленных параметров,
насчитывается комиссия из расчета:
90 рублей за снятие меньше 3 тысяч;
2% (минимум 90 рублей) за превышение размера лимита в 150 тысяч.
Получить деньги через банкомат партнера в другой стране в выбранной валюте
также легко, как и на территории РФ. Конвертация происходит по курсу банка на
момент снятия средств. Комиссия за операции также отсутствует, если клиент
попадает в поставленные лимиты. Минимальная сумма 100 долларов, максимальная –
свыше 10 тысяч долларов. Если нарушается первое условие, клиент должен заплатить
5 долларов комиссии, а если второе – 2% от суммы снятия.
Чтобы избежать случаев мошенничества заграницей, разработчики карт Тинькофф
советуют изменять настройки перед каждой поездкой. Это занимает несколько минут,
но поможет сохранить деньги в непредвиденных ситуациях. В личном кабинете в

разделе «Операции заграницей» выбрать страну и зафиксировать даты пребывания на
территории другого государства.

На сегодняшний день банки партнеры Тинькофф банка предлагают множество
вариантов для снятия наличных средств на выгодных условиях для клиента.
Достаточно ознакомиться с установленными лимитами и подобрать ту организацию,
которая сможет максимально быстро и комфортно удовлетворить необходимые
запросы. Карта расположения всех партнеров находится на официальном сайте онлайн
банка в открытом доступе.
Читайте также: Тинькофф — интернет банк: кредитная карта с доставкой на дом

