
Уважаемые предприниматели!
В рамках «Единого семинара 1С» мы рады предложить вам программы для предприятий малого  
и среднего бизнеса:

1.  Кредитование для бизнеса: 
•  Инвестиционные цели: ставка
•  Пополнение оборотных средств: ставка
•  Рефинансирование текущих кредитов под более низкую ставку
•  Банковские гарантии

2.  Расчетно-кассовое обслуживание: 
•  Открытие и обслуживание расчетного счета 
•  Бесплатные исходящие платежные поручения без ограничений по количеству
•  Отсутствие комиссии за перевод с расчетного счета на дебетовую карту

3.  Зарплатный проект: 
•  Бесплатно: выпуск и обслуживание зарплатных карт; отсутствие комиссии за перечисление 
 заработной платы

•  Удобно: снятие наличных в любых банкоматах на территории РФ без комиссии, а так же  
 в банкоматах группы UniCredit в Европе

•  Выгодно: 1% cash back от суммы потраченных по карте средств

4.  Депозиты:
•  Индивидуальные ставки и гибкие условия размещения депозитов

Узнайте подробности у сотрудников ЮниКредит Банка:

Получайте больше с ЮниКредит Банком!

* На сумму сертификата. При стоимости приобретаемой клиентом контрольно-кассовой техники более номинала сертификата разница оплачивается клиентом 
самостоятельно. Подробные условия предоставления кредита – на сайте unicredit.ru в разделе «Малому бизнесу». Не является офертой (ст. 437 (2) ГК РФ).  
АО ЮниКредит Банк. Генеральная лицензия №1 ЦБ РФ.
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Станьте клиентом ЮниКредит Банка и получите сертификат
на контрольно-кассовую технику

1.   Откройте расчетный счет в ЮниКредит Банке;
2.   Подключите один из Тарифных планов;
3.   Оплатите первый месяц обслуживания по Тарифному плану;
4.   Получите в подарок сертификат;
5.   Выбирайте контрольно-кассовую технику, предоставляемую нашими Партнерами.

«Бизнес» «Розничный»1 «Максимум» «Безграничный»

Стоимость пакета 9 990 Р 24 990 Р 74 990 Р

Открытие и ведение счета с под-
ключением системы ДБО 0 Р 0 Р 0 Р 0 Р

Электронные платежи в рублях2, 
без ограничений 0 Р 0 Р 0 Р 0 Р

Взнос наличных на расчетный счет 
без ограничений 0 Р 0 Р 0 Р 0 Р

Электронные платежи в валюте 
без ограничений – – 0 Р 0 Р

Валютный контроль и сопутствую-
щие услуги3 – – -20% 0 Р

Cамоинкассация4 – 0 Р – –

Торговый эквайринг с бесплатным 
предоставлением двух pos- 
терминалов5

– 0 Р – –

Номинал сертификата на кассу в 
соответствии с 54-ФЗ6 30 000 Р 30 000 Р 90 000 Р 90 000 Р

Всеми услугами, входящими в пакеты, вы сможете пользоваться без ограничений за фиксирован-
ную ежемесячную плату. 

Экономьте на банковском обслуживании в крупнейшем российском банке с иностранным участием, 
работающем в России с 1989 года, одном из 12 самых надежных банков России7.

1 Пакет «Розничный» доступен только в Москве, Московской области и г. Калуге. 2 За исключением комиссии, указанной в Главе В Раздела II «Переводы» частей 1 и 2 
Тарифов Банка. 3 Срочная обработка документов по паспорту сделки, представленному в Банк для подписания / принятия на обслуживание из другого банка; выдача 
ведомости банковского контроля и др. справочной информации; выдача дубликатов и копий документов валютного контроля и счетов-фактур. В пакете «Максимум» 
предоставляется 20% скидка на операции, совершаемые в рамках паспорта сделки. 4 Сервис по самоинкассации доступен клиентам МСБ при наличии у них корпо-
ративной карты Visa Business и MasterCard Business Card (для карт уровня Gold сервис недоступен). Установлены ограничения по объему взноса наличных денежных 
средств: до 40 тыс. руб. за операцию, до 80 тыс. руб. в день, до 100 тыс. руб. за 4 дня. Денежные средства поступают только на карточный счет клиента в момент вне-
сения через терминал Московского Кредитного Банка. Услуга предоставляется ПАО «Московский Кредитный Банк» (mkb.ru). 5 Услуга предоставляется АО «Компания 
объединенных кредитных карточек» (ucscards.ru). Банк компенсирует затраты клиента при обороте по терминалу до 300 тыс. руб. в месяц, свыше этого порога с кли-
ента взимается комиссия 2% в конце каждого месяца. 6 Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа». Сертификат – информационный материал о возможности и порядке 
получения контрольно-кассового оборудования, выдаваемый клиенту. В рамках предложения можно получить контрольно-кассовую технику той модели, которая 
доступна на момент обращения.  7 По версии журнала Forbes. АО ЮниКредит Банк. Генеральная лицензия №1 Банка России. Не является офертой (ст. 437 (2) ГК РФ).
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