Свободная
касса

Предложение
«Свободная касса»

ЮниКредит Банк – надежный партнер, достойный вашей компании
Предложение «Свободная касса»
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В России с 1989 года
Генеральная лицензия №1 ЦБ РФ
11-е место в рейтинге ИНТЕРФАКС-100 по объему активов
по результатам 2016 года
Крупнейший российский банк с иностранным участием

Нам доверяют

27 тыс.
1,8 млн

корпоративных
клиентов

частных
клиентов

2

По состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые данные приведены по МСФО.
* По версии журнала Forbes. «11 самых надежных банков России — 2017». 23.03.2017.
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Города присутствия

2-е место в высшей
группе надежности
по итогам 2016 года*

Общие активы:
1 241,02 млрд рублей
Капитал:
178,61 млрд рублей
Рейтинги:
BBB- (Fitch),
ВВ+ (Standard & Poor’s)
Один из системно
значимых банков
Участник системы
страхования вкладов
Часть финансовой группы
UniCredit – одной из
ведущих банковских групп
в Европе

Архангельск
Белгород
Барнаул
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Калуга
Краснодар
Красноярск
Липецк
Магнитогорск
Москва
Мытищи
Нижний Новгород
Новосибирск
Новороссийск
Одинцово
Омск
Пермь
Подольск
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Саратов
Сочи
Ставрополь
Тюмень
Уфа
Химки
Челябинск

Новые требования 54-ФЗ
Предложение «Свободная касса»

54-ФЗ

Федеральный закон, определяющий правила применения контрольно-кассовой
техники при осуществлении расчетов на территории Российской Федерации.
Изменения в ФЗ-54 заключаются в том, что каждый владелец контрольно-кассовой техники
(ККТ) обязан перейти на новые образцы ККТ, которые при формировании чека осуществляют
передачу данных, отраженных в кассовом чеке, в ФНС. Передача данных осуществляется через
Оператора фискальных данных в режиме онлайн по сети интернет.

СХЕМА РАБОТЫ 54-ФЗ

Этапы перехода
на новые
требования
54-ФЗ

3

Касса

Оператор
фискальных данных

ФНС

Проверка
чека

3 ИЮЛЯ 2016

1 СЕНТЯБРЯ 2016

1 ФЕВРАЛЯ 2017

1 ИЮЛЯ 2017

1 ИЮЛЯ 2018

1

2

3

4

5

Приняты поправки к закону
о контрольно-кассовой
техники

Добровольное
подключение касс нового
образца (с ФНС)

Запрет на подключение касс
старого образца

Запрет на использование
касс старого образца (кроме
Услуги, ЕНВД, Патент)

Использование кассовой
техники вменяется всем
предприятиям розничной
торговли и услуг

Описание предложения «Свободная касса»
Предложение «Свободная касса»

Сведите ваши затраты, связанные с модернизацией
контрольно-кассовой техники по 54-ФЗ, к минимуму!
Станьте клиентом
ЮниКредит Банка
и получите сертификат
на контрольно-кассовую
технику номиналом
от 30 тыс. до 90 тыс.
рублей.
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3

Подключите один из пакетов
финансовых услуг.

Получите сертификат
на ККТ.

1
Откройте расчетный
счет в ЮниКредит Банке.

Тарифный план

Тарифный план

«Бизнес»

«Розничный»
услуги

30 000 руб.
4

Тарифный план

30 000 руб.

Выбирайте контрольнокассовую технику,
предоставляемую
партнерами Банка.

Тарифный план

«Максимум»

услуги

4

«Безграничный»
услуги

90 000 руб.

услуги

90 000 руб.

Пакеты финансовых услуг ЮниКредит Банка
Пакеты финансовых услуг ЮниКредит Банка – это готовые
комплексные решения для бизнеса, подобранные с учетом
сферы деятельности и масштабов компании, с приятным
дополнением в виде скидок и специальных услуг:
Номинал сертификата на кассу в соответствии с 54-ФЗ Банк оплачивает
клиентам контрольно-кассовую технику, отвечающую новым требованиям 54-ФЗ,
в сумме 30 000 РУБЛЕЙ

«Бизнес»

Все необходимое
для вашей компании
●●
●●

●●

●●

●●
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Персональный менеджер
Электронные рублевые переводы
на счета в других банках
Взнос наличных денежных средств
на расчетный счет в рублях
и иностранной валюте
Выпуск и обслуживание
корпоративной карты Gold
Зарплатный проект
Комплексные сервисы 1С

5 4901 / 4 4902 в месяц

5

1 для регионов Москва , Санкт-Петербург
2 для всех регионов кроме Москвы и Санкт-Петербурга

«Розничный»

Все опции пакета
«Бизнес» (без сервисов 1С) +
●●

●●

Самоинкассация (внесение наличных
денежных средств на корпоративную
карту через терминалы приема платежей
по принципу 24/7 без взимания комиссий)
Торговый эквайринг (два пос-терминала
предоставляются в пользование
бесплатно, до 300 тыс. руб. ежемесячного
оборота комиссия не взимается)

0

₽

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ВЗНОС И ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖИ

Номинал сертификата на кассу в соответствии с 54-ФЗ . Банк оплачивает
клиентам контрольно-кассовую технику, отвечающую новым требованиям 54-ФЗ,
в сумме 90 000 РУБЛЕЙ

«Максимум»
Все опции пакета
«Бизнес» +
●●

●●
●●

●●

●●
●●

9 9901 / 7 9902 в месяц

Предложение «Свободная касса»

Электронные переводы в иностранной
валюте на счета в других банках
Продленный операционный день
Скидка 20% на услугу по валютному
контролю
Начисление 3% на остаток по счету
(до 5 млн руб.)
Отмена комиссии за управление кредитом
Пакет премиальных услуг PRIME для
руководителя

24 990 в месяц

«Безграничный»
Все опции пакета
«Максимум» +
●●

●●

●●

●●

Специальный курс по конверсионным
операциям
Услуги по валютному контролю без
ограничений
Получение наличных по корпоративным
картам в банкоматах ЮниКредит Банка
и банков группы UniCredit
Начисление 6% на остаток по счету
(без ограничений)

74 990 в месяц

Пакет финансовых услуг «Розничный»
Предложение «Свободная касса»

Пакет финансовых услуг «Розничный» – это готовое
комплексное решение для бизнеса, ориентированное
на удовлетворение бизнес-потребностей компаний, занятых
в сфере розничной торговли и обслуживания клиентов.

Торговый
эквайринг

0

%

за торговый эквайринг
(при обороте по терминалам
до 300 тыс. руб. ежемесячно)

2,0% – при обороте от 300 тыс. до 600 тыс. руб.
1,9% – от 600 тыс. до 1 млн руб.
1,8% – свыше 1 млн руб.

Бесплатная аренда
двух posтерминалов
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9 990 руб./мес. для Москвы и Санкт-Петербурга
7 990 руб./мес. для регионов

Электронные платежи

0

%

за электронные
платежи
через Банк-Клиент

Внесение наличных

%

за внесение наличных
через терминал

30

тыс . руб.

Неограниченное
число электронных платежей

0

Сертификат на кассу

0

%

за внесение наличных
через кассу Банка

сертификат на приобретение ККТ,
соответствующей требованиям 54-ФЗ

Корпоративная
карта
Бесплатно
Выпуск и обслуживание
двух корпоративных карт

Контакты
Предложение «Свободная касса»

Для получения подробной консультации вы можете
обратиться к своему куратору.

ФИО

Кузнецова Анна Валерьевна

Должность

главный эксперт по работе с предприятиями

Отделение

ДО Автозаводский

Телефон

9040457027

E-mail

Anna.V.Kuznetsova@unicredit.ru

ЗАЯВКА НА ПАКЕТ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

АО ЮниКредит Банк, Генеральная лицензия №1 Банка России. Обращаем ваше внимание на то, что представленная информация носит исключительно информационный характер
и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
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