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Все для ВЭД



Выгодная конвертация
Отклонение — от 0,05% от курса биржи

Добавьте валютную бизнес-карту 
к любому счету
Удобно покупать у зарубежных контрагентов и оплачивать расходы 
в международных командировках. Оплата напрямую со счета,  
без комиссий и конвертацийВалютный контроль

Примерно 40 минут на проверку платежа, сразу после этого 
деньги у вас на счете — даже в праздники и выходные

Валютный счет
Всегда бесплатно

Все, что нужно для работы 

с зарубежными партнерами



Валютные счета 

для платежей  
в долларах, евро, 
фунтах и юанях

Быстрое открытие счета
Оставляете заявку — на следующий день 
можно пользоваться счетом

Длинный платежный день
Переводить доллары можно c 10:00 до 20:30, 

евро — до 16:30, фунты — до 18:30.  
Отправка платежей в юанях на следующий день

Сколько угодно счетов
Обслуживание и открытие любого количества 
счетов бесплатно



Дружелюбный 
валютный контроль

Зеленый коридор для работы по оферте
Если работаете с Upwork, Booking, Apple — загружаете фото 
документов один раз, дальше работаете по ним

Минимум документов
Запросим только самые необходимые документы 
по сделке. Для контрактов на сумму до 200 000 ₽ — 
упрощенный валютный контроль без документов

Достаточно только фото
Документы можно сфотографировать на телефон 

или сделать скриншот. Не нужно нести копии в банк



Поможем 

избежать штрафов 

и нарушений

Заранее проверим контракт с контрагентом 

на Профессиональном тарифе
Если найдем ошибки, подскажем, как исправить, 
чтобы вы могли быстро пройти валютный контроль 
и избежать претензий налоговой

Уведомления о платежах и сроках 
Пришлем СМС и когда деньги зачислят на счет, и за 3 дня  
до прохождения валютного контроля, чтобы вы не забыли 
подать документы



Выгодная конвертация

Покупка валюты с минимальным отклонением 

от курса биржи. Никаких комиссий во время 

конвертации

Без дополнительных комиссий

Вы можете сами установить выгодный для вас курс  

и срок, который можете ждать. Если в это время 

будет зафиксирован этот курс, деньги автоматически 

конвертируются и зачислятся на ваш счет

Конвертация по заданному курсу

Переводите деньги с валютного счета на рублевый 

или наоборот в любое время. Прямо в приложении 

Тинькофф Бизнеса или в личном кабинете

Обмен валюты 24/7



Тарифы

Простой Продвинутый Профессиональный

0,15%, 

минимум 79 ¥

0,15%, 

минимум 59 ¥,  
максимум 299 ¥

0,2%, 

минимум 99 ¥

В юанях

0,15%, 

минимум 29 $/€/£

0,15%, 

от 19 до 99 $/€/£

0,2%, 

минимум 49 $/€/£

В долларах, евро, фунтах

0,15%,

минимум 290 ₽,  
максимум 29 000 ₽

0,15%,

минимум 290 ₽, 

максимум 29 000 ₽

0,2%,

минимум 490 ₽

Доллары, евро,  
фунты, юани

Переводы в другой банк

Плата за валютный контроль

Все тарифы

https://www.tinkoff.ru/business/tariffs/


0,00 £
Валютный фунтовый счет

Куда

Курс обмена

До 10 000 £


1 £ = 102,05 ₽

12 345,67 ₽
Рублевый счет

Откуда

Сумма

Сумма

Обмен валюты

Работа с валютой — в вашем смартфоне

Открыть счет

Проверить баланс

Подать документы на валютный контроль

Конвертировать валюту

Добавить новый контракт

Получить деньги

Подтвердить платежи

Получайте деньги, управляйте счетом и проходите 

валютный контроль в приложении Тинькофф Бизнеса



АО «Тинькофф Банк», лицензия № 2673

36,1 млрд ₽

чистая прибыль группы Тинькофф 

за 2019 г.

5,2 млрд $

рыночная капитализация 

на 7 августа 2020 г.

14 лет

на рынке

Высокие оценки международных 
и российских рейтинговых агентств

AKPA, Moody’s, RAEX: прогноз — стабильный

Наши бумаги торгуются на Московской и Лондонской биржах


Соблюдаем стандарты международной отчетности, 

как крупнейшие государственные банки страны


Более 50% акций группы Тинькофф принадлежат инвесторам, 

среди которых иностранные фонды и компании

Тинькофф — технологии и надежность


