Банк
для бизнеса
Выбор обслуживающего банка —
ответственное решение.

Понравится — будем рады помочь вашему бизнесу.
Не понравится — закроем счет быстро и бесплатно.

Фото: Юрий Чичков, «Секрет фирмы»

Не обязательно принимать решение прямо сейчас.
Тестируйте наш сервис без затрат до 6 месяцев.

Срочным делам — срочное решение

Откроем счет быстро.
Реквизиты — сразу!

Все переводы срочные
Расчеты с 1 до 21

Обслуживание 24/7
Без визита в офис

1. Вы оставляете заявку на сайте

Срочные сделки и партнеры в другом
часовом поясе – теперь это легко.
Расчеты внутри банка – круглосуточно. Все
остальные расчеты с 1 до 21 по Москве.

Открытие счета и обслуживание —
без визита в офис банка.

tinkoff.ru/business

2. Специалист банка звонит вам,

сообщает реквизиты счета
и список документов.

3. Получив документы, отправляем

к вам представителя банка, чтобы
подписать договор.

Переводы не ждут ближайшего рейса,
мы отправляем их моментально.

Решим любые вопросы в удобное
для вас время по телефону,
электронной почте или в чате.

Каждому — персональный менеджер
Вы знаете своего менеджера, менеджер знает нюансы вашего бизнеса.
надежный личный помощник

предлагает быстрые и выгодные решения

заинтересован в вашем успехе
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Все нужное всегда под рукой

В дороге, в отпуске, на встрече —
ваш бизнес и мы всегда рядом благодаря
интернет-банку и мобильному приложению.

Легко оплачивать
создание платежей из скана или фото документа;
загрузка платежей из бухгалтерских программ;
перенос шаблонов контрагентов из предыдущего банка;
подписание сразу нескольких платежей
одной СМС-подписью;
автоуведомление контрагента об исполнении платежа.
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Все нужное всегда под рукой

Удобно пользоваться
СМС-уведомления о всех операциях;
чат с персональным менеджером;
настройка уровней доступа для директора и бухгалтера;
работа во всех браузерах, даже мобильных (IOS, Android).

Все в одном месте
сдача отчетности для тех, кто на упрощенке;
доступ ко всем вашим компаниям, зарплатному проекту
и эквайрингу в одном окне;
наглядная аналитика приходов/расходов и остатков за период;
выгрузка выписок в разных форматах (1С, CSV, Excel, PDF);
интеграция с 1С, Моим делом и Контур.Эльба.
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Быстрый доступ к вашим деньгам
Вам лучше знать, на что, как и когда тратить свои средства. Мы выпустим и доставим корпоративную карту, которая будет
привязана напрямую к расчетному счету вашей компании.

С корпоративной картой вы:
оплачиваете необходимые расходы;
У корпоративной карты нет
отдельного счета. Все операции —
по тарифу расчетного счета.

снимаете наличные в любое время
в любом банкомате;
выпускаете корпоративные карты
на доверенных сотрудников;
ставите лимит трат для каждой карты.

Удобное пополнение наличными
Больше не нужно идти в офис банка и зависеть
от графика его работы.
Пополнить счет быстро можно через партнеров банка.
В вашем распоряжении более 300 000 точек приема платежей:
рядом с вами всегда найдется точка пополнения.

«Зарплатный проект 3.0» — бесплатно
выпуск карт;
перечисление зарплаты;
снятие наличных в любом банкомате.

Мы зачисляем деньги на счет моментально и круглосуточно.

5

Стоит попробовать, когда попробовать — ничего не стоит

2 месяца — бесплатно
Подключение

Корпоративные карты

Обслуживание

Межбанки — без комиссии

СМС-информирование

Несколько платежей
(в зависимости от тарифа)

Платить будем мы!
Ваши деньги никогда не отдыхают: мы начисляем до 8% на остаток на расчетном счете.
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Надежность доказана

чистая прибыль

B1

за 2016 год

долгосрочный рейтинг Moody’s

А

на рынке с 2006 года

акции торгуются на Лондонской бирже

долгосрочный рейтинг АКРА

240 000
открытых счетов
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Больше возможностей

Потребительский кредит
покупателям вашего интернет-магазина
Ваши покупатели получают кредит за 2 минуты
с комфортным графиком погашения и удобным
внесением платежей через наших партнеров.
www.kupivkredit.ru

Интернет-эквайринг с индивидуальным тарифом
Принимайте платежи по банковским картам Visa,
MasterCard за товары и услуги в интернет-магазине.
Быстрое подключение, личный кабинет, зачисление
средств на следующий рабочий день.
oplata.tinkoff.ru

Мы уже готовы ответить
на ваши вопросы и обсудить детали!
Наши телефоны:

tinkoff.ru/business

8 800 755-11-10

business.welcome@tinkoff.ru

(звонок по России бесплатный)

Мы в соцсетях:

+7 499 605-11-10
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