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Тинькофф 
Кредит Брокер
Кредиты и рассрочки, которые 
помогают зарабатывать больше 

Попробовать

https://www.tinkoff.ru/
https://www.tinkoff.ru/
https://www.tinkoff.ru/business/loans/
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У вас в магазине появляются новые 
способы оплаты товара: кредит и рассрочка

Как работает Тинькофф Кредит Брокер? 

Вы получаете деньги за товар 
на следующий рабочий день 

Продавец информирует всех клиентов 
о новых способах оплаты

Оформленные кредитные документы из магазина 
заберёт представитель Тинькофф Банка 

Продавец оформляет кредит в магазине 
за 5 мин. и получает бонусы за каждую выдачу

Все дальнейшее взаимодействие 
с клиентом по кредиту – на банке

«Как оформить заявку»

здесь вы можете убедиться, что процесс заполнения 
заявки быстрый и понятный для продавцов

«Как работает кредит на покупку»

https://youtu.be/iqlqXava0S4
https://www.youtube.com/watch?v=xdCgaQGrUrM&feature=youtu.be
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Почему удобно пользоваться Брокером? 

Рекламные материалы для магазина  

Заполнить заявку можно по ссылке с любого 
устройства: компьютера, смартфона, планшета

Заявку рассматривают несколько банков, 
так вероятность одобрения увеличивается в 2 раза

Экономия времени продавцов: по первым 3 полям 
сообщаем вероятность одобрения, заполняем часть 
анкеты по последним 4 цифрам паспорта клиента 

Бонусная программа для продавцов:  банк 
выплачивает продавцам % с каждой выдачи 

Персональный менеджер от банка 
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Кредитные продукты под ваши потребности 

Условия
сумма кредита 
от 3 000 до 200 000 рублей 

срок кредита
от 3 до 36 месяцев

Кредит Рассрочка

При покупке в кредит 
сумму кредита 
и проценты по нему 
выплачивает покупатель

При продаже в рассрочку вы делаете скидку 
от первоначальной стоимости на сумму  переплаты 
по кредиту. Клиент ничего не переплачивает. Персональный 
менеджер подберёт для вас комфортные условия по скидке. 
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Сколько банков в Брокере? 

На момент подключения, в брокере 
только Тинькофф Банк, затем 
автоматически подключаются 
другие банки

Условия для подключения 
дополнительных банков

Продавцы прошли 
регистрацию в Брокере 

и получили карты 
Tinkoff Black 

10 оформленных 
заявок через 

брокера
в магазине 

Новые банки подключаются 
автоматически, никаких бумаг 
подписывать не нужно
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Зачем мне Тинькофф Кредит Брокер? 

Получаете новых клиентов

Покупки в вашем магазине теперь доступны 
всем клиентам, независимо от того 
есть ли у них деньги 

Увеличиваете сумму чека покупки

За счет кредита клиент совершает более 
дорогие покупки, чем за наличные  

Делаете клиентов лояльными 

У клиентов появляется выбор способа 
оплаты: наличные, картой или в кредит

Повышайте продажи 

Больше клиентов совершают покупки 
и возвращаются в ваш магазин 
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Что нужно для подключения? 

Далее с Вами свяжется
сотрудник банка

Свяжитесь с нами для
оформления короткой заявки


