
БАНКОВСКАЯ  
ГАРАНТИЯ ТИНЬКОФФ
За день и от 1000 рублей



ПОЧЕМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ  
ПОКУПАЮТ ГАРАНТИИ ТИНЬКОФФ?

ГАРАНТИЯ ЗА ДЕНЬ

Первую гарантию выдаем 
за день, следующие — за час

ГОТОВИМ ГАРАНТИЮ 
ПОСЛЕ ВАШЕЙ ПОБЕДЫ
Когда данные о вашей победе  
появляются на zakupki.gov.ru,  
мы готовим проект гарантии по 
условиям конкурса

ОТ 1000 ₽
ВЫСОКИЙ ШАНС 
ОДОБРЕНИЯ

Цена зависит от 
суммы  и срока 
контракта

Быстро передаем вашу заявку  
партнеру, если сами не можем  
взяться за оформление гарантии

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
ВСЕ ЧЕРЕЗ ПОМОЩЬ 24/7

Нужны только фото документов —  
мы сами внесем данные в заявку.  
Подпись — через СМС или КЭП

Помогаем разобраться в сложных  
вопросах, собрать и оформить  
документы



ПЯТЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЮРЛИЦ

У всех компаний просим такие документы. В некоторых случаях можем 
запросить дополнительные документы

Скан действующего паспорта генерального  
директора и всех учредителей. Для АО  
запрашиваем сканы паспортов всех  
акционеров с долей выше 1%

Бухгалтерская отчетность по формам  
1 и 2 за последний год с отметками  
о принятии налоговой

Последняя квартальная отчетность  по 
формам 1 и 2. Если квартальной  
бухгалтерской отчетности нет, нужно  
заполнить шаблон в личном кабинете

Принимаем отчетность сканами или фото. 
Сами вносим данные из отчетности, вам не придется перебивать их вручную. 
Образцы документов

Протокол собрания учредителей или  
решение учредителя о назначении ЕИО

Все страницы устава и листы изменения,  
если он менялся

https://help.tinkoff.ru/guarantees/issue/documents-ul/
https://help.tinkoff.ru/guarantees/issue/documents-ul/
https://help.tinkoff.ru/guarantees/issue/documents-ul/


ДВА ДОКУМЕНТА ДЛЯ ИП

У всех предпринимателей просим скан или фото паспорта. Остальные  
документы зависят от системы налогообложения. В некоторых случаях  можем 
запросить дополнительные документы 

ОСН УСН ПСН ПСН

Принимаем отчетность сканами или фото. 
Сами вносим данные из отчетности, вам не придется перебивать их вручную. 
Образцы документов

Декларация 3-НДФЛ за последний год

Декларация НДС 
за последний квартал

Декларация за последний  отчетный 
период

Все действующие патенты

Декларация за четыре последних  
отчетных периода с отметками  

налоговой

https://help.tinkoff.ru/guarantees/issue/documents-ul/
https://help.tinkoff.ru/guarantees/issue/documents-ul/
https://help.tinkoff.ru/guarantees/issue/documents-ip/


ВСЕ ДЛЯ ГОСЗАКУПОК

Специальные  
счета

Электронная  
подпись

Оборотный  
кредит

Для обеспечения заявок  на 
участие в электронных  
торгах

Для подписания заявок  и 
контрактов не выходя  из 
офиса

Для выполнения  
госконтракта, если  
не хватает своих средств

ПодробнееПодробнее Подробнее

https://www.tinkoff.ru/business/signature/
https://www.tinkoff.ru/business/signature/
https://www.tinkoff.ru/business/signature?utm_source=partner_rko_a_sme&agentId=5-18OPMOE1R&partnerId=5-18OPMOE5W&utm_campaign=sme.partners&utm_medium=ptr.act
https://www.tinkoff.ru/business/special/
https://www.tinkoff.ru/business/special/
https://www.tinkoff.ru/business/special/form?utm_source=partner_rko_a_sme&agentId=5-18OPMOE1R&partnerId=5-18OPMOE5W&utm_campaign=sme.partners&utm_medium=ptr.act
https://www.tinkoff.ru/business/turnover/
https://www.tinkoff.ru/business/turnover/
https://www.tinkoff.ru/business/guarantees?utm_source=partner_rko_a_sme&agentId=5-18OPMOE1R&partnerId=5-18OPMOE5W&utm_campaign=sme.partners&utm_medium=ptr.act


ТИНЬКОФФ — НАДЕЖНЫЙ  БАНК-ГАРАНТ

13  лет 
на рынке. 
Работаем с 2006 
года

Акции — на  
Лондонской бирже 
Наши акции торгуются на самой  
крупной бирже Европы. Вместе 
с акциями «Роснефти», «Лукойла» 
и «Евраза»

Высокие оценки  
международных 
агентств 
Высокая финансовая устойчивость  
(Ba3) — долгосрочный рейтинг 
Moody’s.  Стабильный (A) — оценка 
в рейтинге AKPA

Собственная 
брокерская лицензия 
ЦБ выдает их банкам, которые 
никогда не попадали под  
процедуру банкротства, 
финансово независимы и могут 
возместить убытки  в страховых 
случаях

Отчетноcь  
на виду 
Каждый месяц выпускаем отчетность  
РСБУ и каждый квартал — МФСО.  
Она открыта для всех

8,5 млн 
клиентов 
600 000 из них — 
клиенты  Тинькофф 
Бизнеса



БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ  ЗА ДЕНЬ

1 4
Заполните информацию  
о гарантии и компании

Загрузите документы   
о компании в личный  
кабинет

Подпишите документы  
и проект гарантии 
через  СМС или КЭП

Оплатите — выпустим  
и внесем гарантию 
в реестр

Оставьте заявку Оплатите гарантию

2 3
Соберите документы Подпишите документы


