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Экосистема продуктов 
для бизнеса
Расчетный счет и сервисы
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Всё для вашего бизнеса
Тинькофф Бизнес — экосистема продуктов для предпринимателей и компаний.  
Вместе с расчетным счетом можно подключить дополнительные услуги и сервисы для бизнеса.
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Мобильное приложение
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Чат на сайте

Облачный
колл-центр
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для покупателей

Спецпредложения
от партнеров

Таргет — рекламная
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документов

КЭП

Регистрация ИП
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Удобные мобильное приложение и личный кабинет 

Доступ ко всем сервисам и управление деньгами

СМС-подтверждение платежей

Чат с персональным менеджером

Настройка уровней доступа для сотрудников 

Работа во всех браузерах, мобильные 
приложенияна iOS и Android

Open API, интеграция с «1С» и сервисами 
онлайн-бухгалтерии 

Платежи по входящим счетам, фотографиям 
или напрямую из онлайн-бухгалтерии
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Расчетный счет для ИП и компаний

Моментальная отправка 
платежей. На счета 
в Тинькофф — круглосуточно, 
на счета в других банках — 
с 01:00 до 20:00 по Москве

До 6% на остаток по расчетному счету

Переводы на личные карты ИП — до 1 млн ₽ без комиссии

До 4 месяцев бесплатного обслуживания

Сами привозим документы 
в удобное вам время. Решаем 
вопросы по телефону, 
электронной почте или в чате

Бесшовная интеграция 
с Тинькофф Бухгалтерией. 
Простое подключение 
к «1С», «Контуру», «Кнопке», 
«Моему делу» и «Фингуру»

Длинный платежный день Обслуживание 24/7 
и персональный менеджер

Интеграция с бухгалтерией
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Простые валютные платежи

Помогаем оформить документы и избежать 
штрафов. Зачисляем деньги даже в выходные. 
Не просим документы, если сумма контракта 
меньше 200 000 ₽

К любому валютному счету выпускаем 
корпоративные карты. Покупки за границей — 
без потерь на конвертации 

Счета в долларах, евро, фунтах и юанях 

Плата за межбанковские переводы в иностранной валюте — от 0,1%

Учет контракта, изменение документов, перевод из другого банка — бесплатно

Для платежей от Apple, Google Play, Booking.com, 
Uber.com и других зарубежных сервисов. Не нужны 
документы с синими печатями и нотариально 
заверенные переводы

Работаем напрямую с биржей, чтобы вы могли 
выгодно покупать валюту. Курс меняется в течение 
дня. Наше отклонение от курса биржи — от 0,05%

Дружественный валютный контроль

Корпоративные карты Простая процедура при работе по оферте

Выгодный курс обмена валют



Бизнес-карта привязана к расчетному счету

Все покупки по карте — без комиссии. ИП может тратить 
деньги с карты на личные цели

Снимайте наличные в любых банкоматах по всему 
миру без дополнительной комиссии

Выдавайте карты сотрудникам для корпоративных 
покупок или командировок

Устанавливайте лимиты по тратам и отслеживайте 
расходы в личном кабинете

300 000 точек пополнения по всей России, 
деньги приходят сразу

• Выпуск корпоративных карт 
для сотрудников в момент 
открытия счета 

• Обслуживание любого 
количества карт 

0 ₽

BUSINESS

OLEG TINKOV
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Прием карт в торговых точках и через интернет

Комиссия от 1,59%

Без абонентской платы и требований 
по обороту 

Деньги поступают на счет на следующий 
день, даже в выходные

Терминал — бесплатно

Все операции — в личном кабинете, 
день в день

Комиссия от 2,09%

Без абонентской платы

Подключение за 2 дня

Деньги поступают на счет каждый день

Прием платежей без сайта, через 
мессенджеры и соцсети 

Прием платежей по банковским картам 
для розничной торговли, кафе и услуг населению 

Прием платежей на сайтах, в мобильных 
приложениях и в соцсетях

Торговый эквайринг Интернет-эквайринг
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Простые и удобные сервисы для клиентов Тинькофф Бизнеса

Мгновенный перевод зарплаты сотрудникам 
на карты любых банков 

Простой интерфейс и легкая интеграция с «1С» 

Переводы на карты Тинькофф — моментально 
и без комиссии

1400 готовых шаблонов, нужно только подставить 
свои данные

Постоянно обновляются с учетом последних 
изменений в законах

Бесплатно

Сайт-визитка, портфолио или интернет-магазин 
за несколько минут. Без дизайнера 
и разработчика 

Адаптированы для всех устройств, хорошо 
индексируются поисковыми системами

Бесплатно

Зарплатный проект

Конструктор документов Конструктор сайтов

Регистрация ИП
Всё делаем сами: консультируем, готовим 
и передаем документы в налоговую 

Представитель приедет в удобное вам место 
и время, чтобы проверить документы
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Тинькофф Бухгалтерия: отчетность без походов в налоговую

Ведите бухгалтерию самостоятельно Передайте бухгалтерию профессионалу 

Онлайн-бухгалтерия Бухгалтерское обслуживание

Веб-сервис для ИП на УСН и ЕНВД. 
Бесплатно для клиентов Тинькофф

Напомнит о сроках сдачи отчетности 
и поможет правильно рассчитать налоги

Помогает сформировать и отправить 
отчетность через интернет

Получает, отправляет ваши письма 
в налоговую и хранит их

Для ИП и ООО на УСН, ЕНВД и патенте 

Рассчитываем налоги, готовим отчетность 
и отправляем в налоговую через интернет

Общаемся с контролирующими органами 
вместо вас

Считаем зарплату сотрудникам

Консультируем и помогаем получить 
льготы по налогам для бизнеса
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Квалифицированная электронная подпись

Одна КЭП на все случаи жизни Защищена шифрованием

Оформление за два дня, 
без визита в банк

Помощь 24/7

С нашей КЭП можно участвовать 
в закупках, отправлять отчетность онлайн, 
обмениваться документами с партнерами 
и регистрировать онлайн-кассы.

Это полный аналог ручной подписи, 
только еще надежнее. Благодаря 
шифрованию никто не может изменить 
уже подписанный документ.

Наш сотрудник сам приедет с документами 
в удобное для вас место и время: в офис, 
домой или в кафе. Сегодня оформляете 
заявку, а уже завтра — пользуетесь КЭП.

Решим любой вопрос в чате: 
без походов в банк и ожидания на линии 
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Деньги на развитие бизнеса

Для пополнения оборотных средств

Покупайте материалы и товары, 
оплачивайте услуги субподряда, 
даже если все деньги в деле 

До 3 млн ₽, комиссия от 1% в месяц

Для масштабных бизнес-проектов 

Недвижимость остается 
у владельца — не нужно переоформлять 
на банк, аннулировать регистрацию 
и прописку 

До 3 млн ₽, комиссия от 1% в месяц

Для тендеров по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 615-ПП 

Предварительное решение — в течение часа после 
заявки. Персональный менеджер помогает оформить 
документы и отвечает на вопросы

Комиссия от 1000 ₽

Для закрытия кассовых разрывов 

Уходите в минус, когда 
недостаточно денег на счете 
и нужно сделать срочный платеж 
При оплате налогов — 7 дней 
бесплатно

Фиксированная плата 
от 490 ₽ за неделю

Для личных целей или на развитие 
бизнеса 

На ремонт, обучение или отпуск 

Оформим по паспорту, без залога 
и поручительства

До 2 млн ₽, от 12%

Оборотный кредит Овердрафт Кредит для ИП

Кредит под залог недвижимости Банковские гарантии

https://www.tinkoff.ru/business/turnover/
https://www.tinkoff.ru/loans/cash-loan/realty/
https://www.tinkoff.ru/business/guarantees/
https://www.tinkoff.ru/business/overdraft/
https://www.tinkoff.ru/business/overdraft/
https://www.tinkoff.ru/business/cashloan/
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Инструменты для увеличения продаж

Наши операторы продадут ваши товары 
и услуги. Скрипты составим сами, бесплатно 

Запись звонков и статистика — в личном кабинете

Единые условия для точек продаж и интернет-магазинов

Одобряем кредит или рассрочку за 2 минуты 

Покупателю нужен только паспорт и телефон 

Простая интеграция с любым интернет-магазином

Предлагайте владельцам карт Тинькофф повышенный кэшбэк 
за покупки ваших товаров по спецпредложениям 

Показываем ваши предложения максимально релевантной 
аудитории. Отбираем ее по истории покупок. Клиент 
оплачивает покупку картой и получает кэшбэк 

Вы оплачиваете только кэшбэк

Скидки на сервисы для бизнеса от партнеров: реклама в интернете, телефония, автоматизация, перевозки и многое другое

Привлекайте клиентов с помощью рекламы через Яндекс, 
Google, «Вконтакте», «Одноклассники» и «Мой Мир». Наши 
специалисты настроят рекламу для ваших потенциальных 
клиентов с учетом возраста, пола, интересов и геопозиции 

Можно начать с 15 000 ₽ в месяц

Сообщайте клиентам об акциях, распродажах и статусе заказов 

Готовые шаблоны, отправка писем по расписанию 
и подробная статистика в личном кабинете 

Бесплатно — для клиентов Тинькофф

Общайтесь с клиентами прямо на сайте: рассказывайте 
о товарах и предлагайте индивидуальные скидки. 
Бесплатно — для клиентов Тинькофф Бизнеса

Подключается на любой сайт без помощи разработчика 

Облачный колл-центр

Таргет 

Более 70 спецпредложений от партнеров 

Рекламные кампании

Кредитование покупателей Рассылки по электронной почте и СМС

Чат для сайта
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Премиум-подход

Приоритетное решение вопросов 
с руководством Тинькофф

Овернайт от 5,5% с 21:00 до 4:00 с функцией 
автоперевода

Бесплатные переводы в другие банки 
и физлицам

Выгодные условия по SWIFT-переводам 
и отклонение от курса биржи от 5 копеек 

Зарплатный проект: бесплатные переводы 
на карты всех банков и выплата дивидендов

Специальные условия по эквайрингу

Бесплатное обслуживание Tinkoff Black Edition

Снятие без комиссии до 1 000 000 ₽ в месяц 
в любом банкомате мира

Кэшбэк до 30 000 ₽ в месяц

Консьерж-сервис 24/7

Страховка в путешествиях до 100 000 $ 
на пять членов семьи 

Бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов 
по программе Lounge Key

Бесплатное обслуживание Тинькофф 
Инвестиции Премиум

Условия для бизнеса Для руководителя

Условия можно сделать еще выгоднее. Индивидуально

https://www.tinkoff.ru/cards/debit-cards/tinkoff-black/tariffs/?card=debitBlackBlack
https://static2.tinkoff.ru/portal/invest/premium.pdf
https://static2.tinkoff.ru/portal/invest/premium.pdf
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До 4 месяцев бесплатно

Стоимость платежей 
контрагентам 
на счета в других банках

3 бесплатно 
далее 49 ₽

29 ₽ за платеж 19 ₽ за платеж

1% + 59 ₽ 
до 800 000 ₽

Бесплатно  
до 1 000 000 ₽,  
выше — 0,1%

1,5% + 99 ₽ 
для сумм 
до 400 000 ₽

1,5% + 79 ₽ 
для сумм 
до 400 000 ₽

0,15% Бесплатно  
до 300 000 ₽,  
выше — 0,1%

до 2% до 4% до 6%

Плата за перевод 
на счета физических лиц

Плата за пополнение 
через банкоматы Тинькофф 

Доход на минимальный 
остаток по счету в год

Первые 2 месяца бесплатно + 2 месяца в подарок при оплате авансом за год

Полные тарифы на обслуживание

Простой

490 ₽/мес

Продвинутый 

1990 ₽/мес

Профессиональный 

4990 ₽/мес

https://static2.tinkoff.ru/portal/business/tariffs.pdf
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Дальше действовать 
будем мы

Tinkoff.ru


