Как оформить онлайн заявку на кредитную карту Тинькофф?
Все больше людей прибегают к использованию виртуальных денег. Многие из них
вообще не пользуются наличкой, так как почти во всех магазинах, кинотеатрах,
музеях, ресторанах есть терминалы для пластиковых карт.
В использовании электронных денег есть неоспоримое преимущество — удобство и
легкость. Одна пластиковая карта занимает меньше места, чем увесистый кошелек.
Однако, есть и существенный недостаток. Люди, которые рассчитываются
виртуальными деньгами, зачастую не способны визуализировать потраченную сумму.
Таким образом, они тратят больше денег, чем могли бы.

Назначение пластиковой карты

Пластиковые карты — удобные денежные носители. Они бывают дебетовые и
кредитные. Первые часто используются для начисления зарплаты, средств
от пассивного дохода (например, сдачи квартиры) и иного заработка. Их
повсеместно используют для оплаты в магазинах, ресторанах, кинотеатрах.
Вторые карты, кредитные, используются в экстренных случаях. Такие денежные
носители для тех ответственных граждан, у которых стабильная жизнь и доход.
Зачастую применение таких платежных инструментов невыгодно из-за неправильного
использования. Например, не стоит снимать с кредитки деньги, так как она не
предназначена для этого. За снятие наличных с кредитной карты банки устанавливают
очень высокие проценты.
На рынке существует множество банковских организаций, которые предоставляют
услуги по обслуживанию дебетовых и кредитных карт. Многие люди во всем этом
разнообразии выбирают банк Тинькофф, потому что он имеет ряд выигрышных
достоинств.

Преимущества банка Тинькофф
Данная финансовая организация отказалась от офисов, сохранив только главное
управление. Судя по отзывам пользователей, Тинькофф банк отличается следующими
достоинствами:
онлайн-деятельность, любую услугу можно оформить удаленно, не выходя из
дома;
отсутствие очередей;
быстрое обслуживание;
возможность получить качественную и быструю консультацию менеджера;
приятный сайт, на котором можно найти подробные инструкции по оформлению
карт и обслуживанию;
возможность проверить статус заявки по телефону.
Кредитные и дебетовые карты Тинькофф многообразны и различны, но их объединяет
удобство для пользователя, достигаемое следующими моментами:
1. Возможность оформить онлайн-заявку.
2. Доставка карты представителем на дом. Для жителей дальних районов действует
доставка платежных инструментов почтой.
3. Многообразие продуктов. Существуют специальные карты для путешественников,
любителей кино, ресторанов и шоппинга. Каждая из них оптимизирована под
предпочтения своего владельца.
4. Выгодный кэшбэк.
5. Дебетовые карты оптимизированы для отчислений денежных накоплений.
6. Стильный дизайн.

Как получить кредитную карту Тинькофф:
инструкция

Процесс оформления кредитной карты разделен на несколько этапов:

Первый этап — заполнение анкеты. Он идентичен для оформления дебетовой и
кредитной карты, однако графы анкеты немного отличаются. Для оформления
дебетового платежного инструмента достаточно паспорта, когда для кредитной нужны
еще документы, подтверждающие заработок и место работы.
В анкете указывается:

1. ФИО, контактный телефон и электронная почта. Для кредитных карт — размер
желаемой суммы.
2. Паспортные данные и фактическое место жительства.
3. Размер зарплаты и место работы.
4. Расходы.

Все данные должны быть реальными, так как менеджеры банка проверят их.
Необходимо предупредить начальство, поскольку работники отдела безопасности
могут проверять информацию о доходе и должности. В случае удаленного заработка
можно предоставить данные выписки доходов из онлайн-кошелька.

Второй этап — проверка банка. Каждую заявку менеджеры банка рассматривают
отдельно и очень внимательно. Если человек впервые работает с этой кампанией, то
возможно, что размер желаемой суммы будет немного уменьшен. Работники проверят
кредитную историю потенциального клиента. Если им все понравится, то заявка будет
одобрена.
Третий этап — подписание договора. Если заявка принята, то банк отправляет по
предоставленному адресу своего представителя. Его задача не только подписать
договор с клиентом, но и удостовериться в его личности и паспортных данных.
Перед подписанием требуется тщательно изучить договор. Все вопросы можно будет
задать курьеру. Он обязательно на них ответит.

Нужно внимательно изучить:
1.
2.
3.
4.

процентную ставку;
порядок начисления и оплаты штрафов;
алгоритм решения конфликтов;
права и обязанности банка и клиента;

5. алгоритм блокировки карты при утрате.
Стоит учитывать, что карта действительна тогда, когда на ее обороте есть роспись
владельца. Она должна быть понятной и разборчивой.
Четвертый этап — активизация карты. Когда договор подписан, то карта еще не
активна. Необходимо получить пин-код у технической поддержки, чтобы ее
активировать. Как и в случаях с другими картами, пин-код нельзя никому говорить.
Пятый этап — работа с картой. Теперь, когда карта активна, с ее помощью можно
совершать покупки в различных сервисах и учреждениях. За эти действия возможно
получение кэшбэка и бонусов, которые можно потратить в разных целях. Эти
возможности помогают экономить и приумножать деньги.
Прежде чем отправить заявку на оформление карты, необходимо подумать о
ее необходимости. Золотое правило финансовой грамотности гласит, что
нужно соотносить расходы с доходами. То есть, рекомендуется тщательно
изучить все возможные виды карт, их тарифы и условия оформления.
Неправильно подобранная карта работает не на держателя, то есть будет
совсем неэффективна.

