Банк,
который помогает
в бизнесе

Предлагаем рассмотреть возможность обслуживания Вашего
бизнеса в Райффайзенбанке. Будем рады видеть Вас в числе
наших клиентов.

Комфортные условия для Вашего бизнеса

бесплатное открытие
счета
за 5 минут

онлайнобслуживание
без визитов в отделение

операционный день
продлен
до 19:40 МСК

тарифы
для бизнеса любого
размера

реквизиты счета
за 5 минут

поддержка 24/7
в чате или по телефону

Бесплатная онлайн-бухгалтерия
для самостоятельного ведения бухучета в простом интерфейсе
уведомления обо всех предстоящих
налоговых событиях
расчет суммы налога и оплата
взносов за два клика
выпуск ЭЦП и отправка декларации
в налоговую онлайн

Сервис «Навигатор риска»
для стабильной работы по счету благодаря контролю за риском
блокировки
наглядные цветовые индикаторы
ежедневная оценка по трем
параметрам: переводы физлицам,
налоги, снятие наличных
уведомления в случае появления
критичных показателей

Оплата по СБП
(Системе быстрых платежей)
для приема безналичных платежей в розничном магазине
и интернете по QR-коду

бесплатное подключение
комиссия 0,4% или 0,7%
мгновенное зачисление средств
на счет
без терминала и другого
оборудования

Зарплатный проект
с подключением и обслуживанием онлайн
бесплатно для компании
и сотрудников
штат от 3 сотрудников
до 1,5% кэшбэк по картам
для сотрудников

Пакеты услуг РКО

Пакет «Старт» — 0 руб./мес.
100 000 ₽
на карты физлиц
без комиссии

99 ₽ —
каждый платеж

1% — от 100 000
до 300 000 ₽
2% — от 300 000
до 1 млн ₽
3% — от 1 млн
до 6 млн ₽

Бесплатно

интернет-банк

онлайнбухгалтерия

мобильное
приложение

Пакет «Оптимум» — 1 990 руб./мес.
500 000 ₽
на карты физлиц
без комиссии

100
бесплатных платежей,
далее по 49 ₽

2% — от 500 000
до 2 млн ₽
3% — от 2 млн
до 6 млн ₽

Бесплатно

интернет-банк

мобильное
приложение

онлайнбухгалтерия

карта
для бизнеса

Пакет «Максимум» — 6 490 руб./мес.
700 000 ₽
на карты физлиц
без комиссии

300
бесплатных платежей,
далее по 25 ₽

1% — от 700 000
до 6 млн ₽

Бесплатно

интернет-банк

мобильное
приложение

онлайнбухгалтерия

онлайнбухгалтерия

Подарки от партнеров
для всех новых клиентов

до

50 000 ₽
на рекламу

3 мес.
бесплатно

6 000 ₽
на рекламу

Выбирайте банк, с которым легко

самый надежный
банк России
по версии Forbes

входит в топ-10
системно значимых
банков по версии
ЦБ РФ

По любым вопросам обращайтесь
по телефону +7 988 547 3371

С уважением,
Ольга Рудая

банк с лучшим
клиентским опытом
по версии
американского
Forbes

