Полное описание специальной карты для
Представителей Avon ищите с 18 июня
Кредитная карта: tinkoff.ru/cards/credit-cards/avon
Дебетовая карта: tinkoff.ru/cards/debit-cards/avon/
1. Как оформить карту Avon-Tinkoff?
Заполнив заявку на avondrive.ru/cashback или tinkoff.ru/cards/credit-cards/avon
После этого с вами свяжется оператор и расскажет все детали.
2. Какие бонусы дает карта Tinkoff, как получить кэшбэк и как получить 0%
комиссии?
Вы можете выбрать подходящий для вас вариант:
• Оплата заказов в Avon без комиссии на Tinkoff.ru и в Личном Кабинете
Мобильного приложения Tinkoff.
Обычно за оплату заказов в Avon банки и платежные сервисы берут комиссию —
1–3%. Для держателей карт Tinkoff.Avon такой комиссии нет: заказ в Avon можно
оплатить на сайте Tinkoff.ru или в мобильном приложении Тинькофф без комиссии.
Кэшбэк начисляется 1 раз в месяц деньгами на карту.
ИЛИ
• Кэшбэк за покупки на My.Avon – 3% по кредитной карте и 2% по
дебетовой карте
За каждую покупку на My.Avon.ru, оплаченную картой Tinkoff.Avon, банк возвращает
кэшбэк в рублях – 3% по кредитной карте и 2% по дебетовой карте. То есть если,
например, в месяц вы покупаете товаров на 30 000 ₽, то кэшбэк по кредитной карте
составит 900 ₽.
Важное условие: за покупки на My.Avon.ru можно получить максимум в 5 раз
больше кэшбэка, чем за обычные покупки.
Кэшбэк за обычные покупки
в месяц

Максимальный кэшбэк на
My.Avon.ru

Общий кэшбэк в
месяц

100 ₽
500 ₽

500 ₽
2500 ₽

600 ₽
3000 ₽

Соблюдать это условие и повышать размер кэшбэка за покупки у Avon очень просто
— достаточно лишь оплачивать по карте ежедневные покупки. Логика такая: чем
больше совершили обычных покупок, тем выше лимит кэшбэка за покупки на
My.Avon.ru.

Также у держателей карт есть следующие преимущества:
• Кэшбэк 1% рублями за все покупки – в любом случае!
У карты Tinkoff.Avon простая бонусная программа — мы возвращаем 1% с каждых
потраченных 100 ₽. Возвращаем в рублях, а не в виртуальных бонусах. Всё
прозрачно: в течение месяца вы расплачиваетесь картой, потом мы подсчитываем
общую сумму кэшбэка и зачисляем ее на карту. Теперь это ваши деньги, тратьте их
как обычно. Можете расплатиться ими в магазине, снять в банкомате или перевести
— ограничений нет. Максимально за месяц можно вернуть 6000 рублей.
• Дополнительные средства для закупок по кредитным картам и
беспроцентный период до 55 дней
Карту можно использовать, когда не хватает денег на закупку товара. Кредитные
средства позволят вам больше продать, а, значит, и быстрее вырасти.
Кредитный лимит карты — до 300 000 ₽. Если вернуть деньги в течение 55 дней,
банк не возьмет за них проценты. Деньги с кредитки можно совмещать с кредитом
от Avon.
• 6% годовых на остаток по счету дебетовой карты
Если потратите по дебетовой карте за расчетный период хотя бы 3000 ₽ —
начислим 6% годовых на остаток на вашей карте до 300 000 ₽.
Проценты за покупки начисляются раз в месяц в рублях прямо на счет карты. Если
на карте хранится больше 300 000 Р — на всё, что превышает 300 000 ₽, процент
не начислят. Чтобы получать доход от суммы свыше 300 000 ₽, положите ее на
вклад.
• До 30% кэшбэка за покупки по спецпредложениям
У Тинькофф есть партнеры — сети супермаркетов, кафе и рестораны, магазины
косметики и электроники, сервисы такси и каршеринга и многие другие. Партнеры
предлагают клиентам банка повышенный кэшбэк — до 30% бонусами.
У бонусов за спецпредложения отдельный лимит — максимум 6000 ₽ в месяц. Если
заработаете больше, начислим остальное в следующем месяце. Вместе с
кэшбэком за остальные покупки можно вернуть до 12 000 рублей в месяц.
• А также другие преимущества банка Тинькофф –
Бесплатный выпуск и доставка, Удобное мобильное приложение, Круглосуточная
поддержка, Бесплатные дополнительные карты для близких

3. Какой максимальный размер кэшбэка?
Максимальный кэшбэк в месяц тоже разный: для кредиток — 6000 ₽, дебетовых
карт — 3000 ₽. За все остальные покупки и по кредитным картам и по дебетовым
картам начисляется 1%
4. Какая будет комиссия, если я получаю кэшбэк при оплате заказа на
My.Avon.ru?
Комиссия за покупку на My.Avon.ru 1,94%. Кэшбэк за эту покупку 2% по дебетовой
карте Avon-Tinkoff и 3% по кредитной карте Avon-Tinkoff.
5. Какие условия при оплате заказов через терминалы? Постаматы?
В случае, если вы оплачиваете заказ не на сайте my.avon.ru и не на сайте Банка
или его мобильном приложении, действуют стандартные условия по комиссиям.
Кэшбэк не начисляется.
6. Сколько стоит выпуск и обслуживание карты Tinkoff-Avon?
Выпуск и доставка карт Tinkoff-Avon бесплатны в любую точку России, кроме
Республики Крым. Обслуживание кредитной карты Avon-Tinkoff — 590 ₽ в год.
Обслуживание дебетовой карты Avon-Tinkoff — 0 ₽ при наличии на вкладах не
менее 50 000 ₽, кредита или при неснижаемом остатке не менее 30 000 ₽. В прочих
случаях – 99 ₽ в месяц.
7. Как ее пополнить, сколько это стоит?
Пополнение карты – бесплатно. С другой карты, наличными или банковским
переводом — выбирайте удобный способ.
• Переводом с карт других банков через сайт или мобильное приложение
Тинькофф — бесплатно на любую сумму в месяц. Моментально и с карт
любых банков.
• Наличными в банкоматах Тинькофф — бесплатно, на любую сумму в месяц.
• Банковским переводом – из любого банка. Зачисление за 1–2 рабочих дня.
Без комиссии Тинькофф.
• Наличными у партнеров (банки, салоны связи и почтовые отделения в любом
городе):
o кредитные карты бесплатно на любую сумму
o дебетовые карты бесплатно до 300 000 ₽ в месяц, далее 2%

8. Как осуществить перевод, например, со Сбербанка на Тинькофф?
Сколько это стоит?
Пополнить карту Avon-Tinkoff можно бесплатно переводом с карт любых других
банков — на любую сумму в месяц, через сайт и мобильное приложение Тинькофф.
Пополнения с карт любых других банков – бесплатно на любую сумму. Деньги
зачислятся на счёт карты Avon-Tinkoff моментально.
9. Какие условия снятия наличных?
Для дебетовых карт: Снимайте наличные без комиссии, без поисков «своего»
банкомата, бесплатно от 3000 рублей.
▪ В банкоматах Тинькофф:
o Бесплатно до 650 000 ₽ в месяц: 150 000 ₽ — общий лимит с банкоматами
других банков, 500 000 ₽ — дополнительный лимит
Найти ближайший банкомат Тинькофф
▪ В банкоматах любых других банков:
o Бесплатно до 150 000 в месяц, от 3000 ₽ за одно снятие
Для кредитных карт: Комиссия за снятие наличных 2,9% от суммы снятия + 290 ₽
10. С какого возраста можно оформить кредитную карту?
Кредитку могут оформить граждане России в возрасте от 18 до 70 лет.
Дебетовую карту можно оформить с 14 лет.
11. Как повысить шансы на получение кредитной карты? От чего зависит
одобрение заявки?
Просто предоставьте банку максимально подробные сведения о месте работы и
вашем доходе. При подаче заявки не стоит:
•
•
•
•

указывать неверную информацию о месте работы;
преувеличивать доход;
скрывать кредитную историю;
иметь слишком большую кредитную нагрузку.

Если банк отказал в выдаче кредитки, подайте заявку через несколько месяцев.
Или оформите дебетовую карту и активно ей пользуйтесь. Тогда банк будет видеть
уровень дохода и вероятность одобрения заявки значительно увеличится.
12. Где я могу найти информацию
грамотности? Это бесплатно?

о

тренингах

по

финансовой

На сайте Тинькофф.Помощь (help.tinkoff.ru), в email-рассылках, в приложении Skill
Cup. Все это – бесплатно!

