ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
по дебетовой карте Tinkoff
с индивидуальным дизайном Amway
и эксклюзивным тарифным планом

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ

1. Какие преимущества у дебетовой карты Tinkoff с индивидуальным дизайном
Amway и эксклюзивными условиями обслуживания?
✓ Кэшбэк* 5% на покупки в «Amway», а также на категории «Рестораны и Кафе»,
«Фастфуд»
✓ Стоимость обслуживания – 0 руб. в месяц
✓ Снятие наличных без комиссии в любых банкоматах мира
✓ Кэшбэк* (в рублях ) 1 % на все операции
✓ Начисление до 3,5 % на остаток**
✓ Повышенный кэшбэк* на 3 категории на выбор (каждый месяц выбирайте
предложения, чтобы получать до 15 % кэшбэка* за покупки в любимых местах и
категориях)
✓ Кэшбэк* (в рублях ) до 30 % от партнеров банка Tinkoff в личном кабинете (более 250
партнеров, не более 3000 рублей в расчетный период)
✓ До 30 валют на одной карте (карты мультивалютные). Наиболее выгодно и быстро
делать обмен в будни с 10:00 до 18:00
✓ Рублевые переводы в сторонние банки по реквизитам счета - без комиссии
✓ Переводы по СБП (мгновенные переводы) – до 20 000 руб. в месяц без комиссии
✓ Бесплатное пополнение в сети партнеров (более 300 000 пунктов по РФ), бесплатное
пополнение онлайн с карты любого банка РФ
✓ Кредитные продукты на льготных условиях: кредит наличными, кредитная карта
✓ Повышенные ставки по депозитам (+0,5%), вклады застрахованы
✓ Дополнительные карты для себя и родственников без комиссии
✓ Овердрафт к счету дебетовой карты (бесплатно до 3000 рублей)
✓ Эксклюзивная опция «структура чека в мобильном приложении» дает возможность
видеть список покупок с ценами за любой период
✓ Круглосуточная онлайн-поддержка по номерам телефонов: 8 800 555-25-50, 8 800 75525-508 для звонков из России (бесплатно), 8 495 645-59-19 - тарификация согласно
условиям оператора сотовой связи и действующего тарифа.
* Не более 3000 рублей от суммы всех покупок в расчетный период.
** На остаток на карте от 100 тыс. руб. - текущая ставка 3,5 %; на накопительном счете ставка на
остаток любой суммы 3,14 % без ограничений на пополнение и снятие.
Банк оставляет за собой право изменять условия размещения денежных средств на накопительный
счет и вклады. Перед открытием вкладов рекомендуем ознакомиться с условиями размещения на сайте
или в приложении Тинькофф. По вопросам, связанным с условиями тарифного плана по дебетовой карте,
рекомендуем вам обращаться в банк Тинькофф по телефонам: 8 800 555-25-50, 8 800 755-25-50 для
звонков из России (бесплатно), 8 495 645-59-19 - тарификация согласно условиям оператора сотовой
связи и действующего тарифа.

2. Кто может получить дебетовую карту Tinkoff с индивидуальным дизайном Amway и
эксклюзивными тарифным планом?
Все Независимые Предприниматели Амвэй, зарегистрированные в качестве самозанятого
Партнера Amway, а также Индивидуальные предприниматели Amway, если у них
оформлен расчетный счет ИП для бизнеса в банке Тинькофф для получения
вознаграждений от Amway.
3. Что подразумевается под фразой «активное использование» карты, чтобы тариф
оставался эксклюзивным и не был изменен на базовый?

Это значит, что карта Tinkoff должна быть основная, по которой вы совершаете ваши
ежедневные покупки. Средние траты по карте должны быть около 10 000 – 15 000 рублей
в месяц.
4. Какая примерная сумма в расчетный период должна быть израсходована по карте,
чтобы получить кэшбэк 3 000 рублей?
Около 60 000 рублей в месяц.
5. У меня уже есть дебетовая карта Tinkoff, но не Tinkoff Black. Если я перейду по
ссылке на сайт Тинькофф и пройду идентификацию, то в любом случае мой тариф
никак не изменится. Могу ли я сразу позвонить в банк Тинькофф для оформления
карты?
Нет, не можете. Для того чтобы получить дебетовую карту Tinkoff с индивидуальным
дизайном Amway и эксклюзивным тарифным планом, вам необходимо перейти на сайт
Тинькофф c сайта Amway через кнопку Хочу оформить карту Tinkoff (которая находится на
сайте www.amway.ru в разделе Магазины-Партнёры), далее пройти идентификацию,
дождаться подтверждающего СМС, чтобы в системе банка отобразилось, что вы являетесь
Партнером Amway. После идентификации рекомендуем вам связаться с банком для
оформления карты, либо подключения нового тарифа.
6. Как поменять действующую дебетовую карту Tinkoff на дебетовую карту Tinkoff с
индивидуальным дизайном Amway и эксклюзивным тарифным планом, если у меня
уже есть карта Tinkoff?
Быть самозанятым Партнером Amway, либо ИП в режиме «самозанятый», либо
Партнером Amway в качестве ИП.
Далее на сайте Amway необходимо перейти в раздел «Магазины – партнеры»,
«Тинькофф», выбрать свою категорию сотрудничества, внимательно ознакомиться с
информацией на странице Тинькофф, затем нажать на кнопку «Хочу оформить карту
Tinkoff».
Если вы являетесь владельцем карты Tinkoff Black, то после заполнения ФИО и номера
телефона, система банка Вас идентифицирует и автоматически подключит кэшбэк 5% на
продукцию Amway, Фаст Фуд, Рестораны к текущему тарифу вашей дебетовой карты
Tinkoff Black. Остальные условия вашего текущего тарифа не изменятся.
Для перевыпуска карты в дизайне Amway и/или смены тарифа, необходимо
самостоятельно обратиться в поддержку банка по телефонам: 8 800 555-25-50, 8 800 75525-508 - для звонков из России бесплатно, 8 495 645-59-19 - тарификация согласно
условиям оператора сотовой связи и действующего тарифа.
Обратите внимание, что ваша текущая дебетовая карта будет аннулирована и заменена
на новую.
Если вы являетесь владельцем любой другой дебетовой карты банка Tinkoff, то после
заполнения ФИО и номера телефона, система банка Вас идентифицирует, но при этом
ваш базовый тариф останется прежним.
Для перевыпуска карты в дизайне Amway и/или смены тарифа на эксклюзивный,
необходимо самостоятельно обратиться в поддержку банка по телефонам: 8 800 555-2550, 8 800 755-25-508 - для звонков из России бесплатно, 8 495 645-59-19 - тарификация
согласно условиям оператора сотовой связи и действующего тарифа.

Обратите внимание, что ваша текущая дебетовая карта при получении новой дебетовой
карты будет аннулирована.
7. Если у меня уже есть карта Tinkoff и я не хочу ее менять, но хочу поменять на новый
тариф, как это сделать?
Если вы самозанятый Партнер Amway, партнер Amway в качестве ИП или ИП в режиме
самозанятого, на сайте Amway необходимо перейти в раздел «Магазины – партнеры»,
«Тинькофф», выбрать свою категорию сотрудничества, внимательно ознакомиться с
информацией на странице Тинькофф, затем нажать на кнопку «Хочу оформить карту
Tinkoff».
Если вы являетесь владельцем карты Tinkoff Black, то после заполнения ФИО и номера
телефона, система банка Вас идентифицирует и автоматически подключит кэшбэк 5% на
продукцию Amway, Фаст Фуд, Рестораны к текущему тарифу вашей дебетовой карты
Tinkoff Black. Остальные условия вашего текущего тарифа не изменятся.
Для перевыпуска карты в дизайне Amway и/или смены тарифа, необходимо
самостоятельно обратиться в поддержку банка по телефонам: 8 800 555-25-50, 8 800 75525-508 - для звонков из России бесплатно, 8 495 645-59-19 - тарификация согласно
условиям оператора сотовой связи и действующего тарифа.
Обратите внимание, что ваша текущая дебетовая карта будет аннулирована и заменена
на новую.
Если вы являетесь владельцем любой другой дебетовой карты банка Tinkoff, то после
заполнения ФИО и номера телефона, система банка Вас идентифицирует, но при этом
ваш базовый тариф останется прежним.
Для перевыпуска карты в дизайне Amway и/или смены тарифа на эксклюзивный, вам
необходимо самостоятельно обратиться в поддержку банка по телефонам: 8 800 555-2550, 8 800 755-25-508 - для звонков из России бесплатно, 8 495 645-59-19 - тарификация
согласно условиям оператора сотовой связи и действующего тарифа.
Обратите внимание, что ваша текущая дебетовая карта при получении новой дебетовой
карты будет аннулирована.
8. Куда обращаться при утере, блокировке, размагничивании дебетовой карты Tinkoff
с индивидуальным дизайном Amway?
Можно обратиться в чат личного кабинета/приложения банка Тинькофф. Либо позвонить
по номерам телефонов 8 800 555-25-50, 8 800 755-25-508 - для звонков из России
бесплатно, 8 495 645-59-19 - тарификация согласно условиям оператора сотовой связи и
действующего тарифа и сообщить об этом представителю Тинькофф.
9. Во всех ли регионах России возможно получить дебетовую карту Tinkoff с
индивидуальным дизайном Amway и эксклюзивным тарифным планом?
Да.
10. Можно ли на дебетовую карту Tinkoff с индивидуальным дизайном Amway и
эксклюзивным тарифным планом делать другие переводы, кроме вознаграждения от
Amway?
Да.
11. Нужно ли предоставлять копии документов представителям банка при встрече и
какие?

Нет, не нужно. На встрече с представителем банка необходимо иметь оригинал паспорта.
Представитель банка самостоятельно сфотографирует ваш документ.
12. Если я оформил карту Tinkoff с индивидуальным дизайном Amway и эксклюзивным
тарифным планом, а затем у меня сменился паспорт, должен ли я уведомлять об этом
банк?
В случае, если паспорт поменяется, нужно направить в банк фото страниц нового паспорта
в чат личного кабинета и мобильного приложения Тинькофф.
13. Какая максимальная сумма кэшбэк в месяц?
На данном тарифе сумма максимально возможного кэшбэка 3 000 рублей за расчетный
период (за расчетным периодом понимается месяц, но не календарный и зависит от
числа активации карты или тарифа).
Можно получать дополнительный доход, помимо кэшбэка за покупки, если открыть
накопительный счет, по которому ставка на остаток будет составлять 3.14% без
ограничений на пополнение и снятие. Если же держать более 100 000 рублей на счете
самой карты, то ставка на остаток будет составлять 3.5%.
14. Как открыть накопительный счет?
В приложении Тинькофф на главной странице снизу нажать на плашку «Новый счет или
продукт» и выбрать «Накопительный счет».
15. Если я, после получения дебетовой карты Tinkoff с индивидуальным дизайном
Amway, перейду из категории Самозанятый Партнер Amway в другую категорию или
расторгну договор с Amway, останутся ли привилегии по карте?
Если на эту карту перестанут поступать вознаграждения от Amway как самозанятому
партнеру Amway, то банк изменит тариф карты на базовый в течение двух месяцев. Если
вы из самозанятого Партнера Amway перейдете в категорию ИП, то для того, чтобы ваш
тариф оставался эксклюзивным, ваш расчетный счет ИП по бизнесу должен
обслуживаться в банке Tinkoff и на него должны поступать вознаграждения от Amway.
После перехода из одной категории в другую, необходимо связаться с банком и сообщить
об этом.
Если вы перейдете из категории самозанятого Партнера Amway или ИП в категорию
Клиент/ ВИП клиент / ВИП клиент +, то в этом случае банк отключит эксклюзивные
привилегии, предоставленные Партнерам Amway.
16. Могу ли я кэшбэк, полученный по дебетовой карте Tinkoff с индивидуальным
дизайном Amway, перевести в баллы Amway?
Нет, не можете.
17. Если я осуществил возврат заказа, оплаченного картой Tinkoff, будет ли вычтен
кэшбэк, полученный за покупку?
Кэшбэк будет вычтен пропорционально возврату.
18. В течение какого времени начисляется кэшбэк?
Кэшбэк начисляется в рублях в последний день расчетного периода. Дата начала
расчетного периода зависит от даты активации карты в зависимости от дня оформления
карты.

19. В чем начисляется кэшбэк (рубли, баллы, бонусы)? Если в рублях, то могу ли я
заработанный в Amway кэшбэк потратить для других целей, например, в ресторане?
Кэшбэк начисляется в рублях в последний день расчетного периода, дата начала
расчетного периода зависит от даты активации карты, у каждого она будет своя. Рубли от
кэшбэк можно потратить на любые цели.
20. Где я могу посмотреть предложения магазинов-партнеров Тинькофф?
В мобильном приложении, вкладка Ещё / Бонусы / Шопинг, а также в личном кабинете в
разделе Бонусы.
21. Сколько карт я могу получить для родственников? Смогут ли родственники
пользоваться этим же эксклюзивным тарифом, не будучи самозанятыми?
Родственникам не нужно быть самозанятыми. Всего возможно получить до 5
дополнительных карт к основной. Условия и тариф остается тот же, дополнительная карта
привязана к счету основной карты.
22. С какой карты можно тратить кэшбэк, если карта есть у меня и моих
родственников?
С любых карт, так как кэшбэк начисляется рублями на счет основной карты, к которому
привязываются и дополнительные карты для родственников.
23. В течение какого времени начисляется кэшбэк?
Начисление производится в последний день расчетного периода.
24. В какой срок я должен предоставить Уведомление на изменение (подтверждение)
персональных данных, чтобы данный тариф не изменился на базовый.
После получения карты мы рекомендуем сразу же направить в компанию пакет
документов, так как доставка и обработка документов может занять продолжительное
время.
25. Какой период предоставляется для сохранения эксклюзивного тарифа карты без
получения вознаграждений от Amway на карту?
Два месяца. Поэтому, после получения карты, необходимо направить (или передать) в
центральный офис Amway Уведомление на изменение(подтверждение) персональных
данных, приложить копию данных с банковскими реквизитами нового счета, так как
доставка документов и их обработка может занять продолжительное время.
26. Если банк перевел меня на базовый тариф Tinkoff Black, могу ли я вернуть
эксклюзивный тариф после начала получения вознаграждений?
Да, для этого вам нужно обратиться в банк.
27. Если у меня есть дебетовая карта, то оформив дебетовую карту Tinkoff через ссылку
на сайте Amway, у меня будет две дебетовые карты Tinkoff?
Нет, при получении новой дебетовой карты, ваша текущая карта будет аннулирована. При
выпуске новой карты сотрудник Тинькофф предупредит об этом.
28. Как я пойму, что моя заявка в банк на получение карты успешна завершена?

При успешном завершении подачи заявки, вам обязательно должно прийти смс от банка,
в котором будет указана дата запланированной встречи. Если смс не пришло, причин
может быть несколько: смс не было отправлено оператором сотовой
связи/заблокировано оператором, переполнена память в смс, установлено приложение,
которое блокирует спам. Также возможем сбой со стороны банка. В этом случае, чтобы
убедиться, что встреча назначена, можно обратиться в банк по телефону, либо написать в
чат личного кабинета или мобильного приложения.
29. Если я некорректно ввел ФИО при заполнении анкеты, и представитель Тинькофф
привез карту с ошибкой в имени или фамилии, что мне делать?
Представитель Тинькофф сверит данные с вашими паспортными данными, исправит в
системе банка. После этого по вашему желанию, банк перевыпустит вам карту с
корректными данными бесплатно. Для этого следует самостоятельно обратиться в банк.
30. Сгорает ли непотраченный кэшбэк, если да, то когда?
Нет, не сгорает. Периода, в течение которого его можно тратить, нет.
31. Есть ли отличия в картах Tinkoff с индивидуальным дизайном Amway и
эксклюзивным тарифным планом для ИП и для Самозанятых.
Нет, это одна и та же дебетовая карта с одинаковыми условиями, предназначенная для
использования в повседневной жизни физическими лицами.

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ: САМОЗАНЯТЫЕ И САМОЗАНЯТЫЕ ИП
32. Если я Независимый Предприниматель Амвэй, зарегистрированный в качестве ИП,
применяющий режим НПД (налог на профессиональный доход), могу ли я оформить
дебетовую карту Tinkoff с индивидуальным дизайном Amway и эксклюзивным
тарифным планом?
Да, можете.
33. После оформления дебетовой карты Tinkoff с индивидуальным дизайном Amway и
эксклюзивным тарифным планом, могу ли я получать вознаграждение на карту иного
банка?
Чтобы пользоваться эксклюзивными привилегиями карты для самозанятых Партнеров
Amway, необходимо соблюдать два условия:
1) вознаграждения от Amway должны поступать на новую карту Tinkoff
2) карта должна активно вами использоваться в повседневной жизни
Поэтому, после оформления карты необходимо сразу заполнить «Уведомление на
изменение (подтверждение) персональных данных», приложить копию данных с
банковскими реквизитами нового счета и направить оригиналы в центральный офис
Amway. Обратите внимание, если эти два условия не будут выполняться, эксклюзивный
тарифный план будет изменен банком Тинькофф на базовый. Поэтому, воспользовавшись
данным предложением, важно понимать, что вознаграждения от компании Amway
должны приходить на новую карту Tinkoff.
После смены реквизитов в Amway, необходимо внести/изменить данные банковского
счета на новые в приложении «Мой налог».

34. После оформления дебетовой карты Tinkoff с индивидуальным дизайном Amway и
эксклюзивным тарифным планом, как мне изменить свои реквизиты в Amway для
получения вознаграждения?
Вам необходимо заполнить Уведомление на изменение (подтверждение) персональных
данных, которое находится на сайте Amway внизу раздела https://www.amway.ru/selfemployed, приложить банковские реквизиты новой карты и передать оригиналы
документов в центральный офис.
35. Как получить Дебетовую карту Тинькофф с индивидуальным дизайном Amway и
эксклюзивным тарифным планом, если я уже самозанятый партнер Amway?
Зайдите на сайт Amway под своим логином и паролем. Перейдите в раздел «Магазины –
партнеры» - «Тинькофф». Выберете свою категорию сотрудничества, внимательно
ознакомьтесь с информацией в разделе, нажмите на кнопку «Хочу оформить карту
Tinkoff» и заполните анкету на сайте Тинькофф, на который вы попадете сразу после
нажатия на кнопку.
1. Для новых клиентов Тинькофф
Если вы еще НЕ являетесь клиентом банка Тинькофф, при переходе на сайт Тинькофф,
заполните в анкете все необходимые поля. После отправки заявки вам придет смс с
ссылкой для назначения встречи. Пройдите по ссылке и укажите удобные для вас дату и
место для доставки карты. Смс обычно приходит в течение минуты. В случае, если смс не
будет получено, необходимо связаться с банком по номерам телефона: 8 800 555-25-50, 8
800 755-25-508 - для звонков из России бесплатно, 8 495 645-59-19 - тарификация согласно
условиям оператора сотовой связи и действующего тарифа. Представитель банка может
приехать день в день или на следующий день для г. Москва. Для других городов доставка
карты может занять от одного до трех дней в зависимости от региона.
2. Для владельцев карты Tinkoff Black
Если у вас уже есть дебетовая карта банка Tinkoff Black, то после заполнения ФИО и
номера телефона, система банка Вас идентифицирует и автоматически подключит кэшбэк
5% на продукцию Amway, Фаст фуд, Рестораны к базовому тарифу вашей дебетовой карты
Tinkoff Black. Остальные условия вашего текущего тарифа не изменятся.
Для перевыпуска карты в дизайне Амвэй и/или смены тарифа на эксклюзивный,
самозанятым Партнерам Amway необходимо будет самостоятельно обратиться в
поддержку банка по телефонам: 8 495 645-59-19, 8 800 555-25-50, 8 800 755-25-50.
Обратите внимание, что дебетовая карта будет заменена, а не выдана дополнительная.
3. Для владельцев любой другой дебетовой карты Tinkoff.
Если у вас уже есть дебетовая карта банка Tinkoff, но не Tinkoff Black, то после заполнения
ФИО и номера телефона, система банка Вас идентифицирует, но при этом остальные
условия вашего текущего тарифа не изменятся.
Для перевыпуска карты в дизайне Амвэй и/или смены тарифа на эксклюзивный, вам, как
самозанятому Партнеру Amway, необходимо будет самостоятельно обратиться в
поддержку банка по телефонам: 8 800 555-25-50, 8 800 755-25-50 - для звонков из России
бесплатно, 8 495 645-59-19 - тарификация согласно условиям оператора сотовой связи и
действующего тарифа.
Обратите внимание, что дебетовая карта может быть заменена на другую дебетовую, a не
выдана дополнительная.
Более подробную информацию по заполнению анкеты на сайте Тинькофф смотрите в
Инструкции по оформлению дебетовой карты Tinkoff с индивидуальным дизайном
Amway и эксклюзивным тарифным планом для самозанятых Партнеров Amway.

36. Если Независимый Предприниматель Амвэй работает на себя в статусе
самозанятый, то какой адрес места работы указывать на сайте Тинькофф при
заполнении анкеты в поле «роль» и «адрес организации»?
Рабочий адрес можно не заполнять, либо указать адрес по месту
жительства/регистрации, в поле «роль» указать «партнер Amway».
37. Если у меня два номера ДВОУ, могу ли я предоставить в Amway реквизиты новой
карты Tinkoff на оба договора для получения вознаграждений?
Да, для этого необходимо передать в центральный офис Компании два Уведомления на
изменение (подтверждение) персональных данных по каждому ДВОУ и приложить
реквизиты карты.
38. Если банк переведет меня обратно на базовый тариф после того, как я оформлю
дебетовую карту Tinkoff с эксклюзивным тарифным планом, могу ли я вернуть
эксклюзивный тариф после начала получения вознаграждений?
Да, для этого вам нужно обратиться в банк.
39. Если у меня первое время не будут приходить вознаграждения от Amway, но я буду
сам переводить на карту деньги и активно пользовать картой, будет ли отключен
кэшбэк в этом случае?
Да. Основным условием сохранения тарифа является получение вознаграждения от
Amway на карту. Если в течение двух месяцев после оформления карты на нее не будут
поступать вознаграждения от Amway, то тариф будет изменен на базовый.
ВОПРОСЫ-ОВЕТЫ: ИП
40. Если я Независимый Предприниматель Амвэй, зарегистрированный в качестве ИП,
применяющий УСН или ОСНО, могу ли я оформить дебетовую карту Tinkoff с
индивидуальным дизайном Amway и эксклюзивным тарифным планом?
В настоящий момент данное предложение действует для Независимых
Предпринимателей, зарегистрированных в качестве Самозанятого, либо ИП, либо
Самозанятого ИП.
• Если вы Самозанятый Партнер Amway или Индивидуальный Предприниматель,
перешедший в режим Самозанятый (ИП), то для оформления карты с индивидуальным
дизайном Amway и возможностью в дальнейшем пользоваться эксклюзивным тарифным
планом, вам необходимо получать вознаграждения от Amway на счет карты и
использовать ее в повседневной жизни.
• Если вы Индивидуальный Предприниматель Amway, то вы можете оформить данную
карту при условии, что ваш расчетный счет ИП для бизнеса будет открыт и обслуживаться
в банке Тинькофф, на который будут поступать вознаграждений от Amway.
Для Независимых Предпринимателей, сотрудничающих с Amway в качестве ООО, к
сожалению, карта Tinkoff c эксклюзивными условиями недоступна.
41. Если мой расчетный счет ИП обслуживается в другом банке, могу ли я как ИП –
Партнер Amway получить дебетовую карту Tinkoff с индивидуальны дизайном Amway и
эксклюзивным тарифным планом?

Дебетовая карта Tinkoff с индивидуальным дизайном Amway и эксклюзивным тарифным
планом предназначена для использования в повседневной жизни физ. лицами. Поэтому,
по условиям банка, Индивидуальные предприниматели могут получить данную
дебетовую карту для использования в повседневной жизни при условии, если расчетный
счет ИП будет также открыт и обслуживаться в банке Тинькофф и на него буду поступать
вознаграждения от Amway.
42. Где я могу узнать стоимость обслуживания счета для Индивидуального
Предпринимателя в банке Тинькофф?
Стоимость обслуживания зависит от выбранного тарифного плана. На Простом тарифе 490
руб./мес., Продвинутом - 1 990 руб./мес., Профессиональном - 4 990 руб./мес. Тарифы
хоть и редко, но могут меняться. Поэтому с тарифами обслуживания рекомендуем вам
знакомиться на сайте Тинькофф по ссылке: https://www.tinkoff.ru/business/account/.
Пройдите до середины страницы до блока Тарифы и выберете тот, который вам
подходит.
43. Как открыть счет для Индивидуального Предпринимателя в банке Тинькофф?
Подать заявку на открытие счета можно на сайте банка Тинькофф по ссылке:
https://www.tinkoff.ru/business/, либо обратиться в банк по номеру 8 800 755-75-49. Также
счет можно будет открыть в мобильном приложении Тинькофф (Открыть новый счет или
продукт -> Для бизнеса) и личном кабинете физ. лица (Все продукты -> Больше продуктов
Тинькофф -> Счет для бизнеса).
44. Куда будут поступать вознаграждения от Amway, на расчетный счет
Индивидуального Предпринимателя или на дебетовую карту с эксклюзивными
условиями?
Вознаграждения для ИП будут поступать на расчетный счет ИП.
45. Если у меня уже есть карта Tinkoff, нужно ли мне открывать расчетный счет
Индивидуального Предпринимателя?
Если у вас уже оформлен счет Индивидуального Предпринимателя в банке Тинькофф, то
не нужно. Если нет, или он оформлен в другом банке, то для того чтобы оформить карту
Tinkoff с индивидуальным дизайном Amway и эксклюзивным тарифным планом,
необходимо открыть счет Индивидуального Предпринимателя в банке Тинькофф для
бизнеса и получать на него вознаграждения от Amway. Если же у вас только дебетовая
карта Tinkoff для физ. лиц, то после открытия счета ИП в Тинькофф, вы сможете
переоформить вашу дебетовую карту на карту с индивидуальным дизайном Amway и
эксклюзивным тарифным планом.
46. Правильно ли я понимаю, что в банке Тинькофф у меня будет открыто два счета?
Да, у вас будет один счет по дебетовой карте с индивидуальным дизайном Amway и
эксклюзивным тарифным планом для физических лиц, другой – счет ИП для бизнеса.
47. Могу ли я переводить деньги с расчетного счета ИП на дебетовую карту Тинькофф?
Да, можете.

48. Могу ли я как ИП получать вознаграждения на карту Tinkoff?
Индивидуальному Предпринимателю необходимо получать вознаграждения на счет ИП,
согласно ДВОУ, а также, чтобы сохранить эксклюзивные условия по карте. Дебетовой

картой Tinkoff c индивидуальным дизайном и эксклюзивным тарифным планом вы
можете пользоваться в повседневной жизни и использовать ее для покупок и для других
личных целей.
49. Если после получения карты Tinkoff я сменю счет ИП в банке Тинькофф на счет ИП в
другом банке, смогу ли пользоваться привилегиями карты?
Пользоваться эксклюзивным тарифным планом в статусе ИП возможно при условии, если
расчетный счет ИП по бизнесу обслуживается в банке Тинькофф и на него поступают
вознаграждения от Amway.
50. Как долго оформляется расчетный счет ИП для бизнеса в банке Тинькофф?
Если вы уже держатель любой карты Tinkoff или какого-то другого продукта в банке
Тинькофф, то это займет около 1-2 дней. Если вы новый клиент банка, срок увеличивается
с учетом проведения встречи с представителем банка. В зависимости от региона
оформление счета может занять от 3 до 5 дней.
51.
52. Если я сотрудничаю с Amway в качестве ООО, могу ли я получить карту Тинькофф?
К сожалению, данное предложение не распространяется на Партнеров Amway,
сотрудничающих с Amway в качестве ООО.
ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ: КЛИЕНТ/ ВИП КЛИЕНТ / ВИП КЛИЕНТ +
53. Если я зарегистрирован в Amway как Клиент/ ВИП клиент / ВИП клиент +, как я могу
оформить дебетовую карту Тинькофф с индивидуальным дизайном Amway и
эксклюзивным тарифным планом?
Для получения карты необходимо зарегистрироваться в компании Amway как Партнер в
статусе «Самозанятый», то есть применяющий режим НПД (налог на профессиональный
доход). Для этого необходимо пройти процедуру регистрации в налоговых органах и
изменить категорию сотрудничества в Amway. Более подробную информацию о
налоговом режиме «самозанятый» можно узнать на сайте компании:
https://www.amway.ru/self-employed, а также на сайте банка Тинькофф
https://j.tinkoff.ru/tg/1-legalize/
После смены статуса необходимо зайти на сайт под своим логином и паролем, перейти в
раздел «Тинькофф» ( «Каталог» - «Магазины-партнеры» - «Тинькофф» «Самозанятый
Партнер Amway»). Далее рекомендуем внимательно ознакомиться с информацией на
странице, затем нажать на кнопку «Оформить карту Tinkoff». После этого вы попадете на
сайт Тинькофф, чтобы заполнить анкету для оформления банковской карты.
ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ: НЕРЕЗИДЕНТЫ

54. Можно ли получить карту нерезидентам, которым доступен режим самозанятого в
России («Налог на профессиональный доход» могут применять также граждане стран,
входящих в Евразийский экономический союз: Беларусь, Армения, Казахстан,
Киргизия)?
Да, можно.

Гражданам из Беларуси, Армении, Казахстана, Киргизии при встрече с представителем
Тинькофф необходимо будет предоставить пакет документов:
1. Паспорт.
2. Свидетельство ИНН (образца РФ).
3. Миграционная карта (Если есть действующий вид на жительство, миграционная карта
не нужна. Если миграционная карта просрочена, нужна регистрация на территории РФ,
потребуется подтверждающий документ. Если срок миграционной карты истек с 15 марта
по 15 сентября, срок продлевается автоматически на 184 дня).
55. Если я нерезидент, которому доступен режим самозанятого в России и
регистрируюсь в Amway как самозанятый партнер Amway, нужно ли мне предоставлять
миграционную карту?
Нет, не нужно. В Amway необходимо предоставить регистрацию на территории РФ. По
истечению срока действия регистрации, важно заблаговременно передать в центральный
офис Amway действующую регистрацию, иначе ДВОУ с ООО «Амвэй» будет
автоматически расторгнут.ми нового счета, так как доставка документов в центральный
офис и их обработка может занять продолжительное время.

