
Платежи, налоги, отчетность, зарплата, деньги на подотчет… Рутина затягивает. И не оставляет ни сил, ни времени 
сделать следующий шаг в бизнесе. В такие моменты понимаешь, как важно иметь надежного партнера, 
который возьмет текущие дела на себя.

Почему ДелоБанк? Решение за вами!

Подробно о тарифах – на следующей странице.

Добро пожаловать!
Команда ДелоБанка

Добрый день!

Остались вопросы?
Наша служба заботы о клиентах с радостью на них ответит! 8 800 5000 700 

Устали выдавать деньги на подотчет?
Оформим корпоративную карту с бесплатным 
обслуживанием и sms-информированием

Некогда ехать в банк? 
Откроем счет дистанционно, а наш сотрудник 
привезет договор, куда скажете

Нужно срочно отправить платеж?
Платежный день с 02.00 до 20:00 по мск

Важно не переплачивать?
Гарантируем бесплатное обслуживание счета 
на тарифе «Выгодный старт»

Считаете, что деньги должны работать всегда?
начисляем до 5% годовых на остаток
открываем депозит-онлайн в 2 клика

Надоело запоминать разные логины и пароли?
Один логин и пароль для управления корпоративными 
и личными финансами в едином личном кабинете. 
Доступ к вашим собственным средствам будет только у вас!

Любите решать все вопросы «здесь и сейчас» 
«в режиме online»?

прием и отправка платежей, в том числе платежи по фото 
отправка отчетности и ведение бухгалтерского учета 
проверка благонадежности партнеров
получение справок онлайн

Все сервисы - в «одном окне»:



Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание

1. Данное правило не действует при переходе клиента на тарифный план с других тарифных планов.
2. По платежным документам на бумажном носителе – 1000 руб. за штуку. Информация актуальна на момент изготовления рекламной продукции, не является публичной офертой. 
За подробной консультацией обращайтесь к специалисту банка. 

Подробные условия обслуживания, совершения операций с помощью банковских карт, использования иных дополнительных услуг — по Тарифному справочнику филиала «Дело» ПАО «СКБ-банк». 
ДелоБанк — филиал «Дело» ПАО «СКБ-банк». 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 58. Условия действительны на момент выхода рекламы. Публичной офертой не является. Ген. лиц. ЦБ РФ №705.

Проверка контрагентов

Бесплатный сервис позволяет осуществлять проверку 
благонадежности контрагента при формировании платежа.

Онлайн-бухгалтерия

Автоматизированный сервис, позволяющий даже новичку 
самостоятельно в онлайн-режиме вести бухгалтерский учет, 
сдавать отчетность в гос. органы и экономить на бухгалтере.

SMS-информирование

Бесплатная информация о платежах по расчетному 
счету и корпоративной карте.

Депозит за считанные минуты

Пусть деньги работают на вас! Откройте депозит в 2 клика 
с повышенной доходностью сроком от 1 дня.

Эквайринг

Быстрое зачисление средств на счет 
в удобное для клиента время.

Дополнительные услуги

Корпоративная карта

Полезные сервисы для дела

Открытие счета корпоративной карты

0 руб. — выпуск карты.

Дебетовая карта на каждый день

Карта MasterCard с кешбэком и начислением 
процентов для физических лиц.

Обслуживание карты — 0 руб.

Комиссия за снятие наличных через банкомат

2% — Банки-партнеры: ПАО «БИНБАНК», ПАО «МДМ Банк», 
                ПАО «СКБ-банк», АО «Газэнергобанк».
3% — Сторонние банки.

Любые расходные операции, включая 
расчеты в безналичной форме в торговых 
сетях, интернет-магазинах. Снятие 
наличных 24/7 в любом банкомате.

Скидка 
при единовременной 
оплате любого 
тарифного плана

Выгодный старт Активный рост Надежное решение Высшая лига

Ведение счета

Пакет бесплатных платежей2

Стоимость платежного поручения сверх пакета

Процент на остаток от 50 000,01 i до 300 000 i

Процент на остаток от 300 000,01 i

— 10 шт./мес. 100 шт./мес. безлимитно

беcплатно 990 i/мес.
первые 2 месяца бесплатно1

3100 i/мес.
первый месяц бесплатно1

7590 i/мес.
первый месяц бесплатно1

87 i/шт. 25 i/шт. 25 i/шт. —

0%

0%

5% 5% 5%

2,5%2,5%2,5%

Внесение наличных на счет

По тарифу «Выгодный старт» до 50 тыс. руб. бесплатно, 
более 50 тыс. руб. — 0,3%; по тарифу «Активный рост» 
до 50 тыс. руб. бесплатно, более 50 тыс. руб. — 0,2%; 
по тарифу «Надежное решение» до 200 тыс. руб. бесплатно, 
более 200 тыс. руб. — 0,1%; по тарифу «Высшая лига» — 
бесплатно без ограничений по сумме.

Остались вопросы?
Наша служба заботы о клиентах
с радостью на них ответит! 8 800 5000 700 

MasterСard Business Unembossed


