
Тинькофф 
Кредит Брокер
Кредиты и рассрочки для ваших покупателей 

Для интернет-магазинов и точек продаж

Оформление за 3 минуты


Tinkoff.ru



Оформление заявки 
за 3 минуты

Tinkoff.ru

Вам не нужно выделять место 
для менеджера банка

Заявку на кредит 
заполняет продавец

Решение по кредиту — 
по ФИО и номеру телефона
Без СНИЛСа, ИНН и справки с работы

Подписание по СМС
Покупатель может подписать документы 
по СМС, без бумажных договоров

Чтобы заполнить заявку, нужно только 
фото паспорта клиента

Автозаполнение
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Одобрение 
за минуту

Сервис отправляет заявку в несколько банков. 
Ответ приходит через минуту

Больше 5 банков в Брокере гарантирует 
высокий процент одобрения

Одобрение, %

Тинькофф Кредит Брокер работает с шестью партнерами: 
Тинькофф, Банк Восточный, Кредит Европа Банк, МТС Банк, 
Ренессанс Банк и МФО МИГ-кредит


Каждый банк-партнер специализируется на своей аудитории — 
если клиент не подходит под требования одного, подойдет 
другому. Это увеличивает вероятность одобрения

Без ожидания

Надежные партнеры

Высокий процент одобрения

Tinkoff.ru
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Вознаграждение 
для продавцов 

Вы можете выбрать удобную схему вознаграждения. Мы можем 
сразу перечислять деньги вашим продавцам или сначала вам 
на счет, чтобы вы сами распределяли, как вам удобно

Компании не нужно придумывать, 
как мотивировать сотрудников больше 
продавать в кредит. Об этом заботится банк

Переведем процент от суммы выданного кредита либо 
на счет компании, либо продавцу на личную карту Тинькофф

Мотивация продавцам 
или вознаграждение на счет компании

Возвращаем процент от суммы кредита

Tinkoff.ru
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Кредиты 
и рассрочки 
с простыми 
условиями
Вы сами выбираете, 
что именно предлагать 
клиентам

Условия

Покупатель выплачивает 
сумму покупки и проценты

Покупатель платит сумму покупки 
равными долями. Для этого магазин 
дает банку скидку от цены товара. 
Цена для покупателей не меняется, они 
ничего не переплачивают, поэтому 
в рассрочку покупают чаще, и у магазина 
растет оборот

Кредит Рассрочка

Скидка для банка: от 5%.

Срок кредита: от 3 до 36 месяцев.

Сумма кредита: от 3000 до 200 000 ₽  
с возможностью увеличения до 500 000 ₽ 

Первоначальный взнос: от 0%


Процентная ставка: от 16% годовых.

Срок кредита: от 3 до 36 месяцев.

Сумма кредита: от 3000 
до 200 000 ₽ с возможностью 
увеличения до 500 000 ₽ 

Первоначальный взнос: от 0%


Tinkoff.ru
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За каждой компанией закрепляем персонального 
менеджера. Он поможет с оформлением, объяснит, 
как подключить новых продавцов или дополнительные 
точки. Отвечает круглосуточно, в чате и по телефону

Переводим возмещение день в день, если счет 
в Тинькофф, и на следующий день, если счет 
в другом банке

Сможете следить за продажами и оборотами 
по всем точкам и по каждому продавцу 
в личном кабинете

Неважно, какой банк выдал кредит, за всеми 
документами к клиенту приедет 
представитель Тинькофф

Персональный менеджер 
всегда на связи

Переводим деньги день 
в день или завтра

Отчетность заточена 
под ваш бизнес

Берем на себя работу 
с документами

Tinkoff.ru

Помощь на каждом этапе
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Работаем с 2006 года


Наши акции торгуются на самой крупной 
бирже Европы. Вместе с акциями 
«Роснефти», «Лукойла» и «Евраза»


600 000 из них — клиенты 
Тинькофф Бизнеса

14 лет на рынке Акции на Лондонской 
бирже

8,5 млн клиентов

Стабильный (Ba3) — долгосрочный 
рейтинг Moody’s

Стабильный (A) — оценка в рейтинге AKPA


Высокие оценки 
рейтинговых агентств

Каждый месяц выпускаем отчетность 
РСБУ и каждый квартал — МСФО. 
Она открыта для всех

Отчетность на виду

У нас собственная брокерская лицензия. 
ЦБ выдает их банкам, которые никогда 
не попадали под процедуру банкротства, 
финансово независимы и могут возместить 
убытки в страховых случаях

Доверие ЦБ


Tinkoff.ru

Тинькофф — надежный банк-гарант
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Подключим за 2 рабочих дня

Заполните информацию 
о компании

Загрузите документы о 
компании в личный кабинет

Отправим ссылку на активный 
личный кабинет в течение дня

Оставьте заявку

1 2 3
Приложите документы Начните работать

Tinkoff.ru
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на сайтеПодайте заявку

Tinkoff.ru

Как подключить
Тинькофф Кредит Брокер
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https://www.tinkoff.ru/business/loans/?promoCode=mb_rko&?internal_source=help&internal_source=help#form


дальше

действовать будем 
мы

Tinkoff.ru




