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   Банк Тинькофф Кредитные Системы ведет свою историю с 1994 года. Основная
деятельность банка - это кредитные продукты. На сегодняшний день Тинькофф
Кредитные Системы является серьезным игроком на российском кредитном рынке и
осуществляет свою деятельность во всех регионах РФ. По состоянию на начало 2012
года клиентами банка стали более 2 миллионов человек, и с каждым днем это число
увеличивается.

      

   Тинькофф Кредитные Системы - уникальное в своем роде финансовое учреждение.
Это банк, в котором не бывает очередей, так как свою деятельность он осуществляет
через Интернет и мобильный банкинг. Заказ продуктов банка и консультации клиентов
проходят в режиме онлайн через сайт или колл-центр банка.

  
  

   Почему банк Тинькофф Кредитные Системы?

  

    

  

   1. Это современно, надежно и более чем выгодно.

  

    

  

   2. Тинькофф Кредитные Системы - это постоянное внедрение инновационных
технологий в банковской сфере, что позволяет предлагать клиентам банка
ультрасовременное качественное обслуживание мирового уровня.
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   3. Одна из главных задач банка - это простота и доступность кредитов, что и делает
продукты данного финансового учреждения удобными, популярными и
востребованными среди населения.

  

    

  

   4. Для своих вкладчиков банк предлагает один из наиболее доходных вкладов среди
российских банков.

  

    

  

   5. Разнообразие схем кредитования по пластиковым картам  позволяет каждому
клиенту подобрать наиболее подходящие условия кредитования. Следует отметить, что
все кредитные программы банка отличаются довольно лояльными условиями. Тарифный
план будет определен Банком на основании Вашей кредитной истории. Описание
Вашего тарифа будет доставлено Вам вместе с картой и договором.

  

    

  

   - Сумма кредита до 300 000 рублей

  

   - 0% годовых на все покупки по карте до 55 дней

  

   - Погашение по всей России без комиссии
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   - Без справок и визита в банк

  

   - Бесплатный интернет-банк

  

    

  

   6. Современность и технологичность банка Тинькофф Кредитные Системы позволяет
практически каждому россиянину максимально комфортно и оперативно получить
банковский заем или же оформить вклад. 5 минут на удобном сайте банка - и
потенциальный клиент в случае положительного решения сможет решить свои
финансовые задачи. Также заявку на
кредит можно подать в телефонном режиме.

  

   
   Один из самых современных банков России Тинькофф Кредитные Системы не только
предлагает решение любых финансовых задач  физическим лицам, но и благодаря
разработанной в начале 2011 года отлично продуманной партнерской программе
Тинькофф Кредитные Системы
, которая сегодня является одной из лучших финансово-кредитных партнерок Рунета.
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