ТАРИФЫ И УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРЕДОПЛАЧЕННЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ «ВЫГОДА - TALKBANK»,
ЭМИТИРОВАННЫХ ТКБ БАНК ПАО (ДАЛЕЕ – БАНК)

Наименование услуги/операции

Условия

Обслуживание

Бесплатно1

Бонус за покупки

5% на любые покупки1

Доход на остаток

7% годовых1

Пополнение в боте

Без комиссий1

Переводы с карты

Без комиссий1
Без комиссий

Снятие наличных
1См.

полные условия ниже

(за каждую операцию не более 3000 рублей включительно) в любых
банкоматах на территории РФ

Программа лояльности «Кешбэк»

Сумма расходов в месяц, р.

Бонус

Бонус за месяц, р.

Более 25 000
от 20 000 до 25 000
от 15 000 до 20 000
от 10 000 до 15 000
от 5 000 до 10 000

5%
4%
3%
2%
1%

От 1 250
800 – 1 000
450 – 600
200 – 300
50 – 100

Наименования услуги

Условия

Максимальная сумма начисленных бонусов

Не ограничено

Минимальный срок накопления

6 месяцев

Цель накопления бонусов

Любая (крупная покупка, отпуск, обучение и т.д.)

Как использовать накопленные бонусы

Накопили на цель => совершили покупку => TalkBank вернул
вам деньги

Тарифы начинают действовать с 13 апреля 2017 года
Счет карты может быть открыт в российских рублях. Все комиссии указаны с учетом НДС.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ/ ОПЕРАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЯ
Упрощенная идентификация
(активация через бот)

1. Обслуживание карты
1.1 Ежемесячная комиссия за обслуживание карты

1.1.1 Обслуживания карты за весь период срока
действия

Не взимается

1. Управление банковской картой и получение дополнительных сервисов с
помощью личного кабинета TalkBank в мессенджере Telegram.

1.2 Предоставление информационного сервиса TalkBank1
1.2.1 1-й год обслуживания (с момента активации
карты)

1.2.2 2-й год обслуживания и далее

1.Если по Карте, на которой имеется остаток Лимита Карты, в течение 180 дней
не осуществлялось операций, связанных с зачислением или списанием
денежных средств, за исключением списания комиссий в соответствии с условиями
Тарифного плана, то взимается комиссия в размере 250 рублей в месяц, но не
более текущего остатка Лимита Карты на момент списания комиссии. Комиссия
взимается ежемесячно в последний рабочий день. (Комиссия не начисляется и
не взимается, если баланс карты равен 0 руб. Задолженность по карте не
образуется, отрицательный баланс не предусмотрен).

Не взимается
Не взимается,
если безналичные расходы по карте
за месяц больше 25 000 рублей. 1

1.Услуга предоставляется бесплатно второй и последующие годы обслуживания
при условии безналичных расходов по карте (только платежи за товары и услуги,
исключая переводы) от 25 000 рублей в месяц. В случае если сумма расходов за
месяц по карте меньше 25 000 рублей стоимость обслуживания — 149 рублей в
месяц. (Комиссия не взимается, если баланс карты равен 0 руб.)

2. Бонусная программа

2.1 Начисление бонуса в программе лояльности «Кешбэк»

5%

2.2 Начисление бонуса в программе лояльности «Кешбэк»
за поддержание остатка по карте

7%

1. Бонус в размере 5% начисляется на каждую покупку (см. правила программы
лояльности «Кешбэк» п. 2.3) при условии оплаты товаров и услуг на сумму более
25 000 рублей в месяц, исключая переводы с карты на карту и пополнения
электронных кошельков, приобретение предоплаченных карт и другие финансовые
и квази-наличные операции.
1. Бонус начисляется из расчета за каждый день при условии поддержания
минимального остатка на карте более 10 000 рублей в день. Доход на остаток
суммируется с бонусами по кешбэк

3. Пополнение карты
3. Комиссия за пополнение карты:
3.1 перевод с карты стороннего банка на карту
ВЫГОДА TalkBank в боте @talkbankbot
мессенджера Telegram
3.2 в устройствах Банка с функцией Cash-in и
платежных терминалах Банка
3.3 в офисах Банка
3.4 в сети Золотая Корона, в платежной системе
Рапида, “Яндекс.Деньги», в сети терминалов Qiwi
и т.д.

Не взимается
Не взимается
Не взимается
Комиссию уточняйте на месте оплаты
или на сайтах платежных сервисов

1. Условие в бот @talkbankbot Telegram указать «Пополнить карту» либо нажать
кнопку в меню «Пополнить».
2. Некоторые банки могут взимать комиссию (см. http://bit.ly/spisokbankov).
1. Зачисление денежных средств на счет Карты составляет от 1 до 3 рабочих дней с
даты совершения операции независимо от фактических времени и даты получения
СМС о пополнении Карты.
1. Как правило, от 1 %

4. Снятие наличных

4.1 комиссия за выдачу наличных денежных средств в
пунктах выдачи наличных и банкоматах ТКБ БАНК
ПАО и любых других банков на территории РФ
- до 3000 рублей (включительно) за каждую
операцию
- свыше 3000 рублей за каждую операцию
4.2 Комиссия за выдачу наличных денежных средств в
пунктах выдачи наличных и банкоматах за пределами
территории РФ

Не взимается
129 рублей
129 рублей

1. При снятии наличных денежных средств в отделениях сторонних банков (пунктах
выдачи наличных) может взиматься дополнительная комиссия банком,
осуществляющим выдачу.
2. По картам с упрощенной идентификацией общий лимит по снятию наличных
денежных средств не может превышать 50 000 рублей в течение одного
календарного месяца.

5. Переводы с карты
5. Комиссия за безналичное перечисление с
использованием Карты / реквизитов Карты:
5.1 при переводе денежных средств, по реквизитам
платежной карты, выпущенной сторонним банком в
пределах Российской Федерации

5.2 при перечислении (в том числе с конвертацией1) в
устройствах самообслуживания ТКБ БАНК ПАО2

6. Комиссия за безналичное перечисление без
использования Карты1
6.1 на счета, открытые в ТКБ БАНК ПАО
6.2 на счета, открытые в других банках

Не взимается
Взимается в соответствии с
Тарифами ТКБ БАНК ПАО на
переводы в российских рублях в
адрес торгово-сервисных
предприятий, осуществляемые в
устройствах самообслуживания
Банка

Не взимается
1,2% от суммы (min 50 рублей max
1500 рублей)

1. При конвертации с Карты на другой счет, открытый в Банке, в случае, если
валюта операции не совпадает с валютой счета отправления/получения,
конвертация из валюты счета отправления в валюту операции и/или из валюты
операции в валюту счета получения производится по курсу Банка для совершения
операций по банковским картам, установленному на день обработки операции.
ВНИМАНИЕ: если валюта операции, выбранная Клиентом, отличается и от валюты
счета отправления, и от валюты счета получения, то конвертация будет
произведена дважды.
2. Услуга предоставляется только при наличии у Банка технической возможности.

1. Указанные в настоящем пункте операции проводятся после расторжения
Клиентом с Банком Договора по истечении срока, установленного Договором. В
иных случаях безналичное перечисление с Карты без ее использования может быть
проведено Банком по заявлению Клиента при наличии у Банка технической
возможности.

Прочие услуги
7.Комиссия за проведение безналичных операций по
оплате товаров/работ/услуг, совершенных с помощью
карты

Не взимается

8.Запрос платежного лимита по карте в банкоматах Банка

Не взимается

9.Запрос платежного лимита по карте в банкоматах других
кредитных организаций

40 рублей

10.Конвертация при проведении операций (если валюта
Карты и валюта операции различаются)

по курсу Банка1

1. Сумма Операции конвертируется Платежной системой из валюты Операции в
одну из валют расчетов Банка по курсу Платежной системы. Далее сумма Операции
конвертируется Банком из валюты расчетов Банка в валюту Карты по курсу Банка,
для совершения операций по банковским картам, установленному на день
обработки операции.

11. Оформление новой карты взамен выпущенной ранее в
случае:
11.1 окончания срока действия карты;
- изменения личных данных держателя карты (для
идентифицированных карт);
- утраты карты (для идентифицированных карт) и/или

Не взимается

290 рублей

1. Оплачивается Держателем карты в момент оформления заказа на выпуск Карты.
2. Возобновление расчетов по Карте осуществляется Банком по заявлению Клиента,
составленного по форме, установленной Банком, путем выдачи Карты той же

Пин-кода;
- повреждения карты, в том числе размагничивания и
/ или повреждение магнитной полосы и/или чипа
12. Комиссия за оплату в адрес сторонних контрагентов и
провайдеров услуг
13. Блокировка/Разблокировка Карты
14. Предоставление дополнительной выписки в бумажном
виде за любой период по запросу Клиента (в отделении
Банка)
15. Предоставление справки по запросу Клиента
16. Расследование оспариваемых Клиентом транзакций,
корректно списанных с его Карты
17. Неустойка за использование Клиентом ошибочно
зачисленных на его Карту денежных средств и не возврате
упомянутых средств в течение 3 (Трех) рабочих дней
после получения соответствующего уведомления от Банка
о возврате средств
18. Проценты (годовые) за пользование денежными
средствами Банка по Сверхлимитной задолженности
19. Запрос сведений об Авторизационном лимите:
19.1 в устройствах самообслуживания и отделениях
банков на территории РФ
19.2 в устройствах самообслуживания и отделениях
банков за пределами территории РФ
20. Блокировка/Разблокировка Карты
21. Закрытие карты
22. Выдача карты:
22.1 получение в точках выдачи
22.2 Доставка по Москве (курьером)
22.3 Доставка по Москве и регионам России (по почте)
23. Лимиты совершения операций
23.1 Максимальный лимит остатка на карте в любой
момент времени
23.2 Максимальный расходный лимит в течение
календарного месяца3
23.3 Максимальный лимит на осуществление операций
снятия наличных/перевода денежных средств, по
реквизитам платежной карты в течение календарного
месяца
23.4 Максимальный лимит на совершение стандартных
операций в интернете
- количество в день
- количество в месяц

категории с новым номером и учетом на новой Карте обязательств Банка перед
Клиентом.

Не взимается1

В ряде случаев применяются комиссии, полный перечень провайдеров и размер
комиссий указан здесь

http://www.tkbbank.ru/documents/spisok.pdf/

Не взимается
30 рублей
30 рублей
600 рублей
0.1% от суммы задолженности за
каждый день пользования
40%

Не взимается
19 рублей
Не взимается
Не взимается
Не взимается
150 рублей
Бесплатно
60 000 рублей
200 000 рублей
50 000 рублей

1.Максимальный расходный лимит по упрощенно идентифицированной в течение
одного месяца не может превышать 200 000 рублей.
2. В соответствии с п.5 части 2 ст. 5 Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ
«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»
электронные денежные средства не подлежат страхованию.
3. Общая сумма переводимых средств с использованием карты не может превышать
указанную сумму в течение календарного месяца

10
50

Сервис TalkBank оставляет за собой право в одностороннем порядке изменить тарифы, оповестив клиентов посредством сообщений в личном кабинете в мессенджере Telegram
@talkbankbot.
Правила программы лояльности «Кешбэк» устанавливаются отдельным соглашением-офертой. Клиент TalkBank используя в расчетах банковскую карту «Выгода - TalkBank»
подтверждает
свое
согласие
с
условиями,
порядком
обслуживания,
Тарифами
и
Правилами
программы
лояльности
«Кешбэк».

ПРАВИЛА ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ «КЕШБЭК»
ДЛЯ КАРТ «ВЫГОДА-TALKBANK», ЭМИТИРОВАННЫХ БАНКАМИПАРТНЕРАМИ СЕРВИСА TALKBANK
Настоящие правила определяют условия участия клиентов в программе лояльности
«Кешбэк» (далее – Программа). Держатель банковской карты (далее Клиент), информационный
сервис, по которой предоставляется сервисом TalkBank (далее TalkBank), используя в расчетах
банковскую карту «Выгода - TalkBank» (далее Карта) и бот в мессенджере (личный кабинет)
Talkbank, подтверждает свое согласие с условиями, порядком обслуживания, Тарифами и
Правилами программы лояльности «Кешбэк» (далее Программа).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В Программе участвуют Клиенты, вступившие в Программу и имеющие дебетовую
карту «Talkbank-Выгода» (в том числе с лимитом кредитования), эмитированную банкамипартнерами TalkBank.
1.2. В рамках Программы TalkBank начисляет Клиенту бонусные баллы (далее – Баллы).
Баллы начисляются TalkBank владельцу счета Карты.
1.3. Баллы начисляются по операциям по Карте, в отношении которой Клиент вступил в
Программу. Условия вступления в Программу определяются тарифным планом
Карты.
1.4. Баллы могут быть использованы Клиентом для компенсации покупок, совершенных
с использованием Карты и удовлетворяющих условиям, указанным в п. 3.3.
настоящих Правил программы.

2. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ
2.1. TalkBank начисляет Клиентам Баллы согласно настоящим Правилам после
совершения операций по счету Карты.
2.2. Количество Баллов, начисляемых Клиенту за совершенную операцию,
определяется по следующей формуле:
[Количество Баллов = Сумма операции * коэффициент * курс], с округлением
числа до целого в меньшую сторону.
2.3. Коэффициент определяется в зависимости от типа совершенной операции и суммы расходов
в месяц:

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ/ ОПЕРАЦИИ

ТИП КАРТЫ
VISA CLASSIC

2.3.1. Операции приобретения товаров и услуг в
торговой сети и интернет-магазинах, за исключением квазиналичных операций1, финансовых транзакций и переводов
денежных средств. Перечень МСС кодов, по которым не
начисляются Баллы, указан в п.п.6.1-6.3.

1

1%-5%

Операции с высоколиквидными активами, которые напрямую конвертируются в наличные средства
(зачисления на депозитные счета других банков, покупка фишек в казино, покупка лотерейных билетов,
дорожных чеков, пополнение электронных кошельков и др.)

СУММА РАСХОДОВ В МЕСЯЦ ПО МСС КОДАМ, НЕ
УКАЗАННЫМ В ПУНКТЕ 6 (руб.)

ТИП КАРТЫ

До 5 000

VISA CLASSIC
0%

5 000 – 10 000

1%

10 000 – 15 000

2%

15 000 – 20 000

3%

20 000 – 25 000

4%

Более 25 000

5%

2.4. Бонусный балл – это условная единица. 1 у.е. = 1 рублю РФ.
TalkBank вправе определить список МСС-кодов операций и/или мерчантов, по которым не
начисляются Баллы. MCC-код (Merchant Category Code, код категории ТСП) - четырехзначный
цифровой код, присвоенный ТСП кредитной организацией (эквайером), обслуживающим ТСП,
в соответствии с правилами, установленными платежными системами MasterCard/VISA.
MCC-код присваивается с целью категоризации ТСП по типу предоставляемых товаров
и услуг, и сообщается Банку в реестре платежей в отношении каждой Операции
Клиента.
Перечень МСС кодов, по которым не начисляются Баллы, указан в п.п.6.1-6.3.
2.5. Начисление Баллов по операциям, осуществленным в течение
календарного месяца, проводится до 20 числа следующего месяца.
2.6. Если по счету Карты существует просроченная задолженность, либо сумма расходных
операций на приобретение товаров и услуг в торговой сети и интернет-магазинах, за
исключением квази-наличных операций, финансовых транзакций и переводов денежных
средств составляет сумму менее установленных Тарифами и условиями обслуживания
предоплаченных банковских карт «Выгода-TalkBank» начисление Клиенту Баллов не
осуществляется.
2.7. TalkBank оставляет за собой право начислять Клиенту дополнительные подарочные Баллы
за активацию карты, а также различные действия в личном кабинете TalkBank.
2.8. TalkBank имеет право проводить рекламные и маркетинговые мероприятия, опросы и
уведомлять Клиента об этом в личном кабинете Talkbank. Порядок, размер начисления Баллов и
срок их действия в рамках проводимых мероприятий определяется условиями соответствующего
рекламного мероприятия.
2.9. Отображение начисленных Баллов осуществляется через личный кабинет TalkBank.
2.10. В случае расторжения договора Карты, указанной в п. 1.1. Правил,
накопленные Клиентом Баллы обнуляются и не подлежат компенсации в денежной
или натуральной форме.
2.11. Сроки действия Баллов:
2.11.1. Баллы, начисленные в соответствии с п. 2.2. – бессрочно;
2.11.2. При истечении срока действия Баллов (если он установлен), Баллы сгорают.
2.12. При учете начисления/списания Баллов используется метод FIFO
(первые начисленные Баллы списываются первыми).

3. РАСХОДОВАНИЕ БАЛЛОВ
3.1. Клиент расходует баллы для компенсации покупок. При этом Клиент должен накопить сумму
баллов на поставленную им цель (отпуск, обучение, первоначальный взнос и другие цели).
TalkBank вправе сам поставить первоначальную цель Клиенту («Любые покупки»).
3.2. Запрос на компенсацию покупок осуществляется Клиентом через Личный кабинет TalkBank.
3.3. Компенсируемые TalkBank покупки должны удовлетворять следующим требованиям:

3.3.1. Со времени постановки и начала накопления на цель должно пройти не менее 6
полных календарных месяцев.
3.3.2 Сумма накопленных Баллов должна быть не менее стоимости цели
накопления, установленной в личном кабинете TalkBank.
3.4. Частичная компенсация покупки Баллами допускается при наличии технической возможности
TalkBank.
3.5. Сумма Баллов, списываемая TalkBank для компенсации покупки, определяется по
следующей формуле:
[Количество Баллов = Сумма операции в валюте счета * курс].
Курс определяется согласно п. 2.4. Программы
3.6. Компенсация покупки Баллами при наличии по счету Карты Просроченной
задолженности не допускается.
3.7. TalkBank вправе приостановить процедуру компенсации на период проведения
расследования на предмет усмотрения в действиях Клиента элементов мошенничества
и/или нарушения настоящих Правил и/или злоупотребления Правилами и/или в других
случаях по усмотрению TalkBank.

4. ВОЗВРАТЫ/ОТМЕНЫ ПОКУПОК
4.1. При получении Клиентом денежных средств в результате отмены операции,
удовлетворяющей условиям п. 2.3. Правил, TalkBank списывает с Клиента Баллы, определяя
сумму списываемых Баллов согласно п.п. 2.2. - 2.3. Правил.
4.2. В том случае, если сумма доступных Баллов менее суммы списываемых Баллов, то в
счет компенсации ранее понесенных TalkBank затрат со счета Карты списывается денежный
эквивалент недостающей суммы Баллов, определяемый по формуле:
[Сумма операции в валюте счета = недостающая сумма Баллов * курс, с
округлением в большую сторону до 1000 рублей / 10 долларов США /
10 евро].
Курс определяется согласно п. 2.4. Программы

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. TalkBank вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Правила.
В случае изменения Правил TalkBank уведомляет об этом Клиентов путем размещения
новой редакции Правил в личном кабинете TalkBank в мессенджере Telegram.
5.2. Клиент обязуется самостоятельно отслеживать внесение изменений и дополнений в
Правила. Совершение Клиентом действий, по пользованию Программой, после вступления в
силу новой редакции Правил, является подтверждением согласия Клиента с новой редакцией
Правил.
5.3. TalkBank вправе исключить любого Клиента из числа Клиентов Программы и прекратить,
таким образом, участие в Программе такого Клиента, если Клиент не соблюдает настоящие
Правила и/или совершает мошеннические действия и/или злоупотребляет Правилами и/или
предоставляет информацию, вводящую в заблуждение, или неправильные сведения TalkBank
или его партнерам. TalkBank уведомляет Клиента о принятом решение в личном кабинете
TalkBank.

6. ОПЕРАЦИИ, ИСКЛЮЧАЕМЫЕ ИЗ НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ
6.1. Баллы начисляются только за безналичные покупки. Типы операций определяются
на основании данных, получаемых от платежной системы MasterCard и VISA.
6.2. TalkBank вправе самостоятельно определять перечень операций, совершенных
с использованием Карты, по которым Баллы не начисляются.
К таким операциям относится:

- 4812 Телекоммуникационное оборудование, включая продажу телефонов
- 4814 Оплата мобильной связи
- 4829 Перечисление средств на счета, открытые в финансовых организациях и
платежных системах
- 4900 Коммунальные услуги
- 5933 Ломбарды
- 5960 Страховые услуги – прямой маркетинг
- 6010 Получение наличных денежных средств через кассы (пункты выдачи наличных денежных
средств) финансовых организаций
- 6011 Получение наличных денежных средств через банкоматы финансовых организаций
- 6012 Услуги финансовых организаций, платежи в их пользу
- 6050 Электронные средства платежа («квази-деньги»)
- 6051 Нефинансовые организации — валютные операции, денежные переводы, дорожные чеки
- 6211 Услуги брокеров и дилеров ценных бумаг, приобретение ценных бумаг
- 6300 Страховые услуги – вознаграждение за способствование заключению договоров /или
оплата страховых премий (взносов)
- 6399 Страховые услуги
- 6529 Финансовые организации — услуги хранения ценностей в банковских сейфах, ячейках
и/или хранилищах
- 6530 Нефинансовые организации — услуги ответственного хранения ценностей
- 6531 Платежные системы — Переводы в счет покупок
- 6532 Платежные системы — Финансовые организации — Переводы
- 6533 Платежные системы — Нефинансовые организации — Переводы
- 6534 Денежные переводы — Финансовые организации
- 6535 Права требования на ценности — Финансовые организации
- 7273 Службы знакомств и услуги эскорта
- 7299 Прочие личные услуги — Иначе не классифицированные где-либо
- 7311 Рекламные услуги
- 7399 Бизнес - услуги
- 7995 Оплата ставок в играх и пари, лотерейных билетов, услуг казино, тотализаторов и иной
основанной на риске деятельности
- 8398 Организации благотворительные и общественные службы
- 8999 Профессиональные услуги, нигде ранее не классифицируемые
- 9311 Налоговые платежи
- 9399 Правительственные услуги, нигде ранее не классифицируемые
А также:
- снятие наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных;
- любые операции по внесению/зачислению денежных средств на счет Карты в наличном и
безналичном порядке;
- отмененные и возвращенные операции;
- оплаты акций, облигаций, брокерских услуг, лотерейных билетов, ставок и пари, осуществление
иных операций, совершаемых в казино и/или тотализаторах, в том числе онлайн;
- осуществление любого рода денежных переводов, в том числе на счета интернеткошельков, а также платежи в пользу операторов связи, в том числе через
терминалы самообслуживания;
- покупка дорожных чеков, драгоценных металлов.
6.3. TalkBank может в одностороннем порядке отказать в начислении Баллов по любой операции,
а также по всем операциям с Картой, в том числе, но не ограничиваясь, в случаях если:
- присваиваемая платежной системой категория торгово-сервисного предприятия, в котором
совершена операция, не соответствует категории торгово-сервисного предприятия, за
совершение операций, в котором в соответствии с настоящими Правилами TalkBank начисляются
Баллы;
- совершенные операции связаны с предпринимательской деятельностью Клиента;
- осуществленные операции имеют признаки злоупотребления Клиентом, предоставляемыми
TalkBank услугами по обслуживанию Карты и начисления Баллов, например, совершение
Клиентом в торгово-сервисном предприятии ряда идентичных и/или регулярных операций,
нехарактерных для такого рода предприятий;
- операции оплаты услуг, совершенные в устройствах самообслуживания банков-партнеров
TalkBank и системах дистанционного обслуживания других банков.

