
Удачные решения
для развития бизнеса

РКО
СЕРВИСНЫЕ ПРОДУКТЫ
БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПАО «МИНБАНК» - 29 ЛЕТ НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ!

ПАО «МИнБанк» - крупный 
универсальный банк федерального 

уровня с широкой региональной 
сетью обслуживания

крупнейших 
банков России по 
размеру активов

Кредитный рейтинг 
со стабильным 

прогнозом (АКРА)

BB+
(RU)

ТОП

20
в 30 регионах

России
акций принадлежит 

Центральному Банку 
РФ

корпоративных 
клиентов

70
тыс.

99,9
%

225
офисов



 Пакеты услуг РКО
 Банковские 

гарантии, в том 
числе онлайн 

 Конверсионные 
операции

 Сопровождение 
ВЭД

 Корпоративные
карты, карта 
кассира

 Торговый и 
интернет-
эквайринг

 Коробочное 
страхование 
(СК «СОГАЗ»)

 Валютный 
контроль

 Сервис проверки 
контрагентов 
«Светофор»

 Депозиты, 
депозиты онлайн

 1С Бухгалтерия
 1С Аудит
 1С Предприятие

 Документарный 
аккредитив

 SMS -
информирование

 Интернет-банк с 
мобильными 
приложениями

 Личный адвокат
 Онлайн-касса (54-

ФЗ)

ПРОДУКТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА 



ПАКЕТЫ УСЛУГ РКО

Тарифный план
В НАЧАЛЕ ПУТИ

оптимальный набор услуг для нового бизнеса

Подключение бесплатно
Ежемесячная плата 1 000 руб

Открытие и обслуживание счета в системе 
Интернет-банк

Корпоративная карта

Переводы в иные банки 7 шт / мес

Прием и пересчет наличных –
50 000 руб / мес

Тарифный план 
ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОДХОД

при потребности большого количества платежей

Подключение бесплатно
Ежемесячная плата 1 300 руб

Открытие и обслуживание счета в системе 
Интернет-банк

Корпоративная карта

Переводы в иные банки 20 шт / мес

Прием и пересчет наличных – 100 000 руб / мес

Тарифный план 
ТОРГОВЛЯ

для бизнеса, занятого в розничной торговле

Подключение бесплатно

Ежемесячная плата 1 800 руб

Открытие и обслуживание счета в системе 
Интернет-банк

Корпоративная карта

Переводы в иные банки 10 шт / мес

Прием и пересчет наличных –
500 000 руб / мес

НЕ ПЛАТИТЕ ЛИШНЕГО!

Тарифный план
ПАРТНЕР

Открытие
счета

Корпоративная
карта

Интернет-банк
на 3 месяца

В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

для клиентов банков, у которых приостановлена 
лицензия или находящихся в процессе оздоровления

Бесплатные услуги: 

Тарифный план
УДАЧА

Открытие
счета (RUR)

Интернет-банк

для товариществ собственников недвижимости 
(садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ)

Бесплатные услуги: 



Возможность работы с большинством 
браузеров

Кроссплатформенность

Платежи и переводы

Валютный контроль

Оформление депозитных сделок

Возможность оставить заявку на 
получение банковской гарантии

ИНТЕРНЕТ-БАНК

ВИРТУАЛЬНЫЙ ОФИС ДЛЯ УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ

Преимущества
Удобство: 
• обслуживание в любой точке мира
• доступ к информации по счету 24/7
• продленный операционный день – переводы 

контрагентам до 19:00

Безопасность: 
• защищенные каналы связи
• сервис проверки контрагентов «Светофор»

Выгода: обслуживание дешевле, чем в офисе



24/7 доступ к балансу и контроль движения 
денежных средств на счетах организации

24/7 дистанционный контроль остатков и 
операций по счетам

Доступ к переписке с банком, возможность 
создания писем и платежных поручений

Подписание платежных поручений и переписка с 
Банком для пользователей мобильных устройств 
под управлением IOS

Для обеспечения безопасности возможно 
установить лимит на сумму платежных поручений, 
подписанных в мобильном приложении

БАНК В КАРМАНЕ

МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ

Преимущества:

Удобство: дружественный и интуитивно понятный 
интерфейс

Безопасность: защищенные каналы связи

Выгода: подключение и обслуживание с использованием 
мобильного приложения в рамках стоимости обслуживания 
ДБО без дополнительного комиссионного вознаграждения

Скачай > Установи > Пользуйся



Бесплатное подключение услуги смс-
информирования

Возможность подключить два телефонных 
номера для получения информации об 
операциях по расчетному счету

Ежемесячная плата за пользование тарифом 
– всего 100 рублей за один расчетный счет!

СМС-ИНФОРМИРОВАНИЕ

расходных операций по расчетному счету (переводы 
через интернет-банк и на бумажном носителе)

взимания банком комиссий

исполнения требований третьих лиц

безналичных поступлений на счет

пополнения счета / снятия средств со счета через кассу 
банка

возврата сумм, удержанных ранее банком

Тариф «Базовый»: бесплатное смс-
информирование о расходных операциях 
по расчетному счету на один телефонный 
номер

Тариф «Расширенный»: оперативное 
уведомление обо всех операциях по 
расчетному счету

Контроль:



КОРПОРАТИВНЫЕ КАРТЫ

КОРПОРАТИВНАЯ КАРТА
Именная карта 
Visa Business / MasterCard Business

КАРТА КАССИРА
Именная карта CIRRUS MAESTRO для

внесения наличных на расчетный счет

Преимущества:

Сокращение операционных расходов и времени, связанных с 
выдачей подотчетных сумм

Снижение риска потери или кражи наличных денежных средств

Управление и контроль расходов компании в режиме реального 
времени:

 установление лимитов по картам,

 детальная выписка для контроля целевого расходования средств,

 СМС-информирование по операциям

Валюта: российский рубль, доллары США или ЕВРО

Выпускается сроком на 2 года

К одному счету может быть выпущено несколько 
корпоративных карт различных платежных систем

Привязывается напрямую к расчетному счету
Выпускается сроком на 2 года
Выдается уполномоченному сотруднику компании 
Количество карт, выпущенных к одному расчетному счету,
не ограничено

Преимущества:

Возможность внести выручку 24/7 прямо на расчетный счет 
через терминальные устройства МИнБанка

Отсутствие необходимости посещать офис банка 

Удобно для клиентов с небольшой выручкой, которые «снимают» 
кассу после закрытия офисов Банка



Обработка информации из открытых официальных 
источников с помощью автоматизированных 
алгоритмов

Отображение информации о контрагенте в удобном 
формате в виде экспресс-отчета, в котором данные 
выделены цветовыми индикаторами: «зеленый», 
«желтый», «красный» или «серый» (если данные не 
найдены)

Цвет индикатора зависит от оценки качества данных 
о финансовой и хозяйственной деятельности 
контрагента

ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ

Сервис «Светофор»

Оперативное отслеживание состояния контрагентов на 
основе 40 критериев риска

Возможность избежать «плохой» дебиторской 
задолженности и проявить должную осмотрительность 
до проведения финансовых операций

Возможность прогнозирования банкротства 
контрагента

Возможность получения детального отчета о состоянии 
контрагента

Интегрированная оценка состояния 
контрагента на основании 40 
критериев риска



ДЕПОЗИТЫ

ДЕПОЗИТ «СРОЧНЫЙ»

Срок – от 8 до 365 дней

Минимальный первоначальный взнос:

 500 тыс руб

 100 тыс долл США 

 100 тыс евро

Без дополнительных взносов

Без полного или частичного снятия

ДЕПОЗИТ «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»

Для клиентов на расчетно-кассовом 
обслуживании

Срок – 365 дней

Неснижаемый остаток равен 
первоначальному взносу: 

– 200 тыс руб – 500 тыс руб – 1 млн руб –
5 млн руб – 10 млн руб – 15 млн руб

Возможны дополнительные взносы 

Допускается частичное снятие в пределах 
неснижаемого остатка

ДЕПОЗИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Неограниченное количество депозитных 
сделок в рублях в рамках одного 
Соглашения

Снижение документооборота после 
заключения Соглашения

Срок – от 8 до 365 дней

Минимальный первоначальный взнос 
– 1 000 тыс руб

Без дополнительных взносов

Без полного или частичного снятия

ДЕПОЗИТ - ОНЛАЙН

Удобство: 
достаточно посетить отделение 
банка всего один раз и 
заключить договор с банком

Простота:
можно многократно размещать 
деньги в депозит по заявлениям 
в интернет-банке

Для тех, кто ценит возможность получения услуг онлайн 24/7, не выходя из офиса

Выгода: 
привлекательные 
процентные ставки

Срок:
от 1 до 365 дней

Валюта:
рубли



На участие в торгах, возврат аванса, 
исполнение контракта, гарантийные 
обязательства

В сфере закупок в рамках Федеральных
законов №44-ФЗ и №223-ФЗ, 
Постановления Правительства
РФ №615

Электронный документооборот

ЭКСПРЕСС - ГАРАНТИИ

До 10 млн руб

Сроком до 25 месяцев

Без залога и поручительств

Оформление от 3-х часов

Стоимость – от 3,3% годовых, но не менее 3 тыс руб

Банковские гарантии онлайн



БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ

Любые гарантии от надежного 
банка в рублях и иностранной 
валюте

Короткие сроки рассмотрения 
и оформления

Средняя цена 2-3% годовых, 
для экспресс-гарантий –
от 3,3% годовых, но не менее 
3 тыс рублей

Широкий спектр гарантий 
на любой случай

Тендерная 
(конкурсная) 

снижает риски заказчика при 
отказе победителя тендера 
от дальнейшего 
сотрудничества

Гарантийного 
периода 

обеспечивает обязательства 
исполнителя во время 
гарантийного периода

Авансовая

гарантирует возврат 
авансового платежа в случае  
неисполнения условий 
сделки по объему или 
срокам

Росалкоголь-
регулирование

обеспечивает обязательства 
по использованию
приобретаемых  
федеральных специальных 
марок

Гарантия 
исполнения 

гарантирует своевременную 
и в полном объеме поставку  
товара, выполнение работ 
или предоставления услуг

ФТС
обеспечивает обязательства 
по уплате таможенных
платежей 

Платежная

обеспечивает 
своевременную плату за 
выполненные  работы или 
поставленные товары

ФНС
обеспечивает оплату 
налогоплательщиком НДС



КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ

Преимущества

Индивидуальный подход к 
каждому клиенту

Основные валютные пары: USD/RUB, 
EUR/RUB, CNY/RUB, GBP/RUB, CHF/RUB, 
KZT/RUB, BYN/RUB

Операции по кросс-курсу: EUR/USD, 
GBP/USD, USD/CHF и др.

Операции на московской бирже и на 
межбанковском валютном рынке

Крупная филиальная сеть, позволяющая 
предоставить клиентам услуги по 
конверсионным операциям во многих 
регионах России

Возможность заключения сделок по ордерам (заявкам) 
по заранее согласованному курсу

Гибкий подход по времени совершения операции

Гибкое ценообразование



СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЭД 
ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЭД
Высококлассное сопровождение внешне-
экономической деятельности

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
Доверьте валютный контроль команде 

профессионалов

Консультации по составлению и дальнейшему сопровождению 
внешнеторговых контрактов и кредитных договоров с 
нерезидентами 

Консультации по вопросам постановки на учет контрактов 
(кредитных договоров) и их дальнейшее сопровождение

Предоставление актуальной информации о текущем состоянии 
расчётов по внешнеторговому контракту

Помощь по вопросам оформления документов валютного 
контроля, необходимых для представления в Банк

Консультации по вопросам осуществления валютных операций

Информирование об изменениях в валютном законодательстве 
и нормативных актах Банка России

Гибкие тарифы

Оперативно

Профессионально

Индивидуальный подход к клиентам

Электронный документооборот

Консультации по внешнеторговым контрактам

Валютные переводы

Аккредитивы

Инкассо

Финансирование экспорта под страховое покрытие ЭКСАР



ЭКВАЙРИНГ

ТОРГОВЫЙ ЭКВАЙРИНГ
Современный способ расчетов
за товары и услуги

Преимущества:

Возмещение денежных средств в кратчайшие сроки

Зачисление возмещения как на счет в нашем банке, 
так и на счет, открытый в другом банке

Возможность использовать собственное 
терминальное оборудование по желанию клиента

Возможность установления индивидуальных 
тарифов

Предоставление банком современных POS-
терминалов

Сервис ремонта и замены оборудования

ИНТЕРНЕТ-ЭКВАЙРИНГ
Прием платежей за товары и услуги 

на вашем сайте

Преимущества:

Ваши услуги доступны клиентам в любой точке мире 
24/7

Интеграция данных вашего сайта с автоматической 
банковской системой

Безопасное проведение платежей с использованием 
сертифицированных протоколов Visa 3DSecure и 
MasretCard SecureCode

Контроль операций на сайте в режиме реального 
времени

Предоставление банком ежедневного электронного 
реестра для учета операций

Современный дружественный web-интерфейс



«Личный адвокат Бизнес»:
 Лайт – 4 000 рублей в год
 Стандарт – 7 000 рублей в год
 Плюс – 10 000 рублей в год
 Максимум – 19 000 рублей в год

Национальная юридическая служба 
(АМУЛЕКС) – самая крупная в России 
система мгновенной юридической 
поддержки и одна из наиболее 
успешных LegalTech компаний на рынке

ПАКЕТЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

Личный кабинет advoservice.ru для отправки документов на анализ, прослушивания 
аудиозаписей устных консультаций и персональной онлайн консультации юриста по 
возникшей ситуации, получения образца типового документа

Устные консультации:

 по вопросам изменения и расторжения гражданско-правовых договоров,

 по трудовым и административным правонарушениям, 

 по вопросам законодательства 

Письменные юридические бизнес-консультации

Анализ Договоров, подготовка протоколов разногласий, подготовка проектов Договоров, 
претензий и ответов на претензии

Звонок юриста от имени Клиента третьему лицу

Мгновенная юридическая помощь бизнесу



Услуга предоставляется СГ «СОГАЗ», которая 
основана в 1993 году и является одним из 
крупнейших в России страховщиков 
федерального уровня

Оптимальное сочетание цены и наполняемости 
позволит получить на выгодных условиях 
защиту имущества компании, жизни и здоровья 
сотрудников по наиболее критическим базовым 
рискам: «Огонь», «Вода», «Противоправные 
действия третьих лиц», «Стихийные бедствия», 
«Постороннее воздействие», «Смерть в 
результате несчастного случая», «Временная 
утрата трудоспособности», «Постоянная утрата 
трудоспособности», «Террористический акт» 

ПАКЕТЫ СТРАХОВЫХ УСЛУГ

Оптимальный набор страховых опций без переплаты

Без риска для дела Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

Страхование имущества 1 000 000 3 000 000 5 000 000

Страхование предпринимательских 
рисков

150 000 300 000 600 000

Страхование от несчастных случаев 300 000 500 000 1 000 000

ИТОГОВАЯ СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 4 660 руб 9 600 руб 18 000 руб



Подарок №1 Месяц бесплатного бухгалтерского обслуживания  Профессиональный бухгалтер от 1С
 Возможность полной и частичной передачи учета профессиональному бухгалтеру

Подарок №2 Экспресс-аудит бухучета

 Оценка рисков для бизнеса / выявление налоговых рисков
 Рекомендации по оптимизации бухгалтерского учета
 Гарантия неразглашения конфиденциальной информации
 Предоставление полного отчета

Подарок №3 45 дней бесплатного использования облачной 
бухгалтерии 1С:Предприниматель

 Самостоятельное ведение учета
 Не требуется специальная профессиональная подготовка для работы с контентом
 Доступ к своей базе из любой точки мира
 Техническая поддержка 24/7

СЕРВИСЫ

Для получения подарка заполните заявку на подключение к услугам 1С:Бухобслуживание

Подарки для клиентов ПАО «МИнБанк»
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