
Зарплатный проект
Переводы на любые карты, быстро и без комиссии

tinkoff.ru



Кейс ProductStar: 
увеличить отдел продаж

Переводы на карты любых банков

На карты Тинькофф

На карты других банков

Комиссия от Тинькофф

Всегда

По индивидуальным
лимитам

Сотрудники могут использовать привычные карты. Выплата зарплаты в другие банки только по стоимости
межбанковской платежки, в Тинькофф — всегда бесплатно
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15 минут от подключения до первых выплат

Переводим зарплату сотрудникам сразу после получен
денег из вашего банка на наш транзитный счет

Выплаты на карты Тинькофф: оформим
без поездки в банк

Можно выплачивать только зарплату,
дивиденды — не получится

2 минуты от подключения до первых выплат, если уже есть
РКО Тинькофф, либо сразу после открытия счета

Переводим зарплату сотрудникам напрямую
с расчетного счета

Выплаты на карты любых банков

Можно выплачивать дивиденды с комиссией от 0 ₽

Счет в Тинькофф Счет в другом банке

Возможность перечислять зарплату через транзитный счет Тинькофф или напрямую — с расчетного сч

Открывать счет в Тинькофф — не обязательно 

и

е

Т

я 

т

ар

а

ифы

https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/147e3731-356e-4a17-803f-70c329b26656.pdf


Выплаты через личный кабинет, 1С или по OpenAPI в удобной для вас системе

Автоматизированное перечисление зарплаты

Автоматическое формирование платежки
по реестру сотрудников

Повторная выплата из истории операций
— за минуту

Подтверждение выплаты и уплата
НДФЛ — в один клик

Прямой обмен между 1С и личным кабинетом:
легко выгрузить зарплатный реестр



Понятный  
интерфейс 

99 999 999

99 999 999

99 999 999

9 999 99901.01.2020

01.01.2020

*0000

*0000 Иванов Иван Иванович

Петров Петр Петрович



Переводы без комиссии

Все в приложении

В Тинькофф всегда, в другие банки — до 20 000 ₽ в месяц

Обмен валюты, бронь столика в кафе, оплата ЖКУ и других услуг

Перечислять зарплату можно на любые карты, но с Tinkoff Black сотр

уд

ники зарабатывают на кэшбэке

Выгодные карты для сотрудников

Бесплатное обслуживание

До 3,5% годовых

Всегда

На остаток по счету

Кэшбэк до 30% с каждой покупки

Снятие наличных без комиссии

Деньгами, а не бонусами

В любых банкоматах — до 100 000 ₽ в месяц, в Тинькофф — до 500 000 ₽
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https://static.tinkoff.ru/documents/salary/tariff_6_6.pdf
https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/fa6cf5ee-eed7-4f26-9f6d-301efd92ec5f.pdf
https://acdn.tinkoff.ru/static/pages/files/3871a200-38ef-4d38-85a4-71494ebd4864.pdf


Доставим за 1—2 дня в Москве, за 2—4 дня — по всей России

Быстрое оформление карт сотрудникам

Наш представитель может приехать к вам

в офис в нужную дату. Он встретится

с сотрудниками и выдаст карты

В личном кабинете добавьте сотрудников

в зарплатный проект, мы с ними свяжемся

для индивидуальной доставки карт

Всем сотрудникам  
сразу 

Каждому отдельному
сотруднику



Доступ в бизнес-залы

Снятие и пополнение без комиссии

Скидки на страхование

Более чем в 850 аэропортах и вокзалах по всему миру

До 500 000 ₽ в месяц

До 20% на страхование имущества, жизни и здоровья
и КАСКО, до 50 000 $ на медицинские расходы
в путешествиях
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дключении от 100 сотрудников
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миальная карта для руководителя

Персональный менеджер

Выдача наличных за границей

С выделенной линией

Экстренно, без карты

Консьерж-сервис 24/7

DHL-доставка по всему миру

Закажет столик в ресторане, отвезет машину в ремонт

Банковских карт и документов по ним
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https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/a4d4aa9a-7eb8-40ae-aff0-6b96ab742588.pdf
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Представитель п зет карты
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ой или в офис

Загрузите данные сотрудников
в зарплатный проект. Если нужно,
оформите доставку карт

Можете перечислять зарплату
сотрудникам в личном кабинете
или по API
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https://www.tinkoff.ru/business/salary/


Тинькофф — технологии и надежность

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


Третий банк по количеству клиентов в России*

АО «Тинькофф Банк», лицензия № 2673

*В рейтинге 30 банков по востребованности среди розничных клиентов из опроса в рамках 
исследования АО «Делойт и Туш СНГ» «Предпочтения розничных клиентов в банковской сфере 
России», проведенного в августе 2020 года.


