
Зарплатный  
проект

Tinkof f.ru

Переводите деньги  
сотрудникам без комиссии 

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


Выгодно бизнесу

0 ₽

подключение зарплатного 
проекта

выпуск и доставка карт  
по всей России

зачисление зарплаты  
на карты сотрудников



Удобно бизнесу

Расчетный счет  
в Тинькофф Банке

Расчетный счет  
в другом банке

Переводим зарплаты на карты  
любого банка:

Сотрудник получает зарплату сразу,  
как деньги поступают в Тинькофф Банк.

На карты Тинькофф — зачисление  
сразу и в любое время суток

Простой интерфейс, прямой 
обмен данными между банком 
и бухгалтериями Контур.Эльба, 
Бухгалтерия 1С, Мое Дело.

На карты другого банка — переводим 
сразу, зачисление по условиям  
другого банка

Персональный менеджер решает 
любые вопросы без офисов  
и очередей 24/7 в чате,  
по электронной почте  
и по телефону.



Выгодно сотрудникам

Tinkoff Black 
Visa Platinum, Mastercard World 
или МИР

Платим до 6% годовых  
на остаток по карте

Возвращаем 1% за все покупки

5% — за категории повышенного 
кэшбэка

до 30% от покупок  
по спецпредложениям



Удобно сотрудникам

Бесплатно

снятие наличных в любом 
банкомате по всему миру  
до 150 000 ₽ в месяц

подключение овердрафта  
по зарплатной карте

обслуживание карточного счета

переводы в другие банки

до 5 дополнительных карт

личный кабинет и мобильное 
приложение

оплата ЖКУ, телефона, интернета  
и других услуг

экстренная выдача наличных  
за границей, когда карты нет  
под рукой

заказ справок

переводы с карты на карту  
другого банка до 20 000 ₽  
в месяц



Удобно руководителям

Премиум-пакет по личным картам:

Персональный менеджер 
с выделенной линией  

обслуживания

Консьерж-сервис Страхование имущества, 
жизни и КАСКО  
со скидкой 20%

DHL доставка карт 
и документов  
по всему миру

Снятие и пополнение 
до 500 000 ₽ 

наличными без комиссии

Доступ в бизнес-залы 
и бесплатная страховка 

для путешествий  
по всему миру



Надежность банка доказана

8,5 млн 
клиентов

12 лет 
на рынке

Чистая прибыль  
по МФСО 

за 2018 год: 
27,1 млрд руб.

Совокупные активы 
на 1 января  
2019 года  

375,6 млрд руб. 
(+44,8% к 2017 году)

Потенциал роста  
чистой прибыли  

в ближайшие 
два года: 20–40%

23 тыс.
сотрудников



Подключаем зарплатный проект за 48 часов

48 
часов

Оставьте заявку персональному 
менеджеру или по телефону 
8 800 755-11-10
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Начислите первую зарплату4

Выберите время доставки 
зарплатных карт 
Представитель банка приедет в офис 
или домой к сотруднику в удобное 
время
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Загрузите данные сотрудников  
в личный кабинет 
Мы начнем выпуск зарплатных карт
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Дальше действовать 
будем мы

Tinkof f.ru


