Предложение
от банка Точка
Ваш бизнес невозможен без кассы и приёма оплаты
по картам. Специально для вас мы снизили ставки
по эквайрингу и придумали, как сэкономить
на покупке кассы.

Вернём 5000 рублей
с покупки кассы
С 1 июля 2017 года вступил в силу закон 54-ФЗ о переводе
касс на онлайн-фискализацию. Чтобы избежать штрафов,
нужно подписать договор на установку кассы и оплатить её.
Траты неизбежны, но мы предлагаем их уменьшить.
Мы возвращаем 5 000 рублей с покупки или модернизации
кассового аппарата. Деньги появятся на счёте в течение
месяца после совершения первой операции.

Торговый эквайринг со ставкой от 1,3%
и зачислением выручки на счёт
в любой момент
Наш эквайринг подключается одним кликом в интернет-банке — никуда не нужно ходить.
Терминал придёт готовый к работе с уже вставленной сим-картой.
Если у вас уже есть терминал, мы подключим его к Точке.
Сейчас предложение доступно для тех моделей, с которыми работаем мы сами.
Мы первые из банков, кто дал возможность зачислять выручку с эквайринга
в режиме онлайн. Вам больше не придётся ждать следующего дня
и переживать по поводу кассовых разрывов. Ежемесячная стоимость
услуги онлайн-зачисления – 500 ₶.

Кредит для развития бизнеса
под оборот эквайринга
Воспользуйтесь им, если нужно закупить оборудование, уплатить налоги,
оплатить непредвиденные расходы и выплатить заработную плату.
Бизнес-аванс доступен для ИП или ООО старше полугода. Нужно перейти
на эквайринг Точки и подписать договор в интернет-банке. Подключение займёт два дня.
Сумма аванса от 50 000 до 5 000 000 рублей. Срок от 4 до 12 месяцев.
Мы будем списывать 30% с выручки от эквайринга. Это происходит автоматически.
Никаких графиков погашения и дополнительных переводов. А если вы погасите
кредит досрочно, мы вернём до 50% переплаты.

Терминалы
Verifone Vx520
Ethernet

Работает от интернет кабеля

Verifone Vx675
Идеально для ресторанного бизнеса,
доставки товаров, перевозки пассажиров.

Стоимость в месяц: 1200 ₶

Стоимость в месяц: 2000 ₶

При единовременной
оплате: 12 000 ₶

При единовременной
оплате: 20 000 ₶

Verifone Vx520
GPRS
Оборудован сим-картой. За трафик
платит банк.

Стоимость в месяц: 1600 ₶
При единовременной
оплате: 16 000 ₶

Тарифы
Минимальный

Оптимальный

Идеальный

0 ₶ в месяц

500 ₶ в месяц

500 ₶ в месяц первые три месяца,
дальше —2 500 ₶

Ежемесячная абонентская плата не снимается, если не было операций по счёту.

Расчёты в месяц
Платежи, переводы физлицам,
снятие наличных — бесплатно
Комиссия за поступление
денег — 1% от суммы

10 платежей — бесплатно

100 платежей — бесплатно

Бесплатные переводы физлицам
200 000 ₶ с ИП
100 000 ₶ с ООО

Бесплатные переводы физлицам
500 000 ₶ с ИП
300 000 ₶ с ООО

Снятие до 50 000 ₶ — 1,5% от суммы

Снятие до 100 000 ₶ — бесплатно

Пополнение через кассу, банкомат
с карты физлица — 0,2% от суммы

Кэшбэк с налогов — 2%, но не более 3 000 ₶

Бухгалтерия
Ведение бухгалтерии, подсчёт налогов, и сдача отчётности для ИП и УСН 6% без сотрудников и кассы — 3 500 ₶ в год
Отправка отчётности и сверка с налоговой на любых системах налогообложения — 2 500 ₶ в год

Лучший мобильный и интернет-банк
для бизнеса
Круглосуточный доступ к счёту с компьютера или телефона.
Управляйте бизнесом в офисе, в пробке, на бегу и даже за границей.
Операционный день с 01:00 до 21:00 по Москве – отправляйте платежи
контрагентам в любой момент.
Интеграция со всеми популярными бухгалтерскими сервисами
и дополнительный доступ для бухгалтера.
Прогноз налогов и сдача отчётности через интернет-банк.

Точка всегда на связи
Круглосуточная и дружелюбная поддержка, способна
решить любой финансовый вопрос. Или просто поднять
вам настроение по телефону и в чате.
У нас нет фиксированного времени разговора, поэтому
мы не положим трубку, пока проблема не будет решена.
Наша поддержка опытна и компетентна — мы поможем вам
за один звонок без голосового меню, переключений и ожиданий.

Перейти в Точку легко
Не переживайте: вам не придётся тратить время на перенос
информации из вашего банка в Точку. Мы сделаем это за вас.
Уведомим налоговую об открытии счёта.
Отправим письмо вашим контрагентам о смене реквизитов.
Перенесём шаблоны платёжек в наш интернет-банк.

Пора подключаться!

