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Удобная работа с деньгами

Все переводы — срочные Интеграция с бухгалтерией
Круглосуточные мгновенные платежи 
внутри банка, с 01:00 до 21:00 — 
на счета других банков

Простая интеграция расчетного счета 
с 1С, «Контуром», «Кнопкой», 
«Моим делом» и «Фингуру»

Обслуживание 24/7
С вами работает персональный 
менеджер: решает вопросы 
по телефону, эл. почте или в чате

До 2% на остаток
В конце каждого месяца начисляем 
проценты на минимальный остаток

Переводы на личные карты Овердрафты и кредиты
До 1 000 000 ₽ на личные карты 
без комиссии

Если не хватает денег для срочного 
платежа — подключим овердрафт 
или выдадим кредит

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ИП
Открытие счета и первые два месяца обслуживания — 
бесплатно. Реквизиты счета — сразу в день подачи заявки.
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Вместе со счетом — полезные сервисы 
для бизнеса
Онлайн-бухгалтерия Эквайринг

Бизнес-карта

До 60 000 ₽ на рекламу

Всё для госзакупок Бесплатные конструктор 
сайта и CRM

Сдача деклараций УСН и ЕНВД, 
уплата налогов и взносов

Принимайте оплату картами 
в магазинах и интернете

Привязана к счету. Можно 
использовать как личную, 
расплачиваться в магазинах, 
кафе и подтверждать 
расходы для налоговой

Скидки на онлайн-кассы 
и другие сервисы

Банковские гарантии, 
спецсчета и квалифицированная 
электронная подпись — 
всё не выходя из дома

Уникальные сайты и интернет-
магазины за 15 минут. 
Все заявки и клиенты — 
в одном месте

Всё для управления бизнесом — 
всегда под рукой
Личный кабинет и мобильное приложение помогают управлять деньгами, счетами 
и услугами для бизнеса в одном окне. В любой момент вы можете проверить статус 
платежа или задать нам вопрос. С любого устройства, из любой точки мира.

Проверить свой счет и подписать платежи 
можно прямо в мобильном приложении
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2 месяца обслуживания — бесплатно

Наши акции торгуются 
на Лондонской бирже

25,1 млрд ₽
чистая прибыль по МСФО 
на сентябрь 2019 года

14 лет
на рынке. Банк работает
с 2006 года

Среди инвесторов — 
иностранные компании

Высокие рейтинги 
международных агентств 
Moody’s, AKPA, RAEX, Fitch

Публично отчитываемся 
о финансовом состоянии 
перед ЦБ РФ и регулятором 
Великобритании (FSA)

Почему бизнес доверяет Тинькофф

АО «Тинькофф Банк», лицензия ЦБ РФ № 2673

Простой Продвинутый Профессиональный

490 ₽/мес 1990 ₽/мес 4990 ₽/мес

Стоимость платежей контрагентам 
на счета в других банках 49 ₽ за платеж 29 ₽ за платеж 19 ₽ за платеж

Плата за перевод на счета 
физических лиц

1,5% + 99 ₽ 
для сумм до 400 000 ₽

1% + 79 ₽ 
до 400 000 ₽

1% + 59 ₽ 
до 800 000 ₽

На свои карты Тинькофф 
без комиссии До 400 000 ₽ До 700 000 ₽ До 1 000 000 ₽

Подробнее о тарифах РКО

https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/business-tariffs-all.pdf

