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Службы доставки и интернет-магазины 
Агрегаторы доставки, логистические компании,  
курьерская доставка, доставка еды, продажи  
через интернет.

Более 500 000 российских предпринимателей пользуются продуктами и услугами ВТБ, доверяя финансовой экспертизе Банка.
Своим клиентам ВТБ помогает делом. Убедитесь в этом сами.

Больше не нужно приобретать составляющие в разных местах, заключать несколько договоров с разными 
подрядчиками и самостоятельно регистрировать оборудование. ВТБ с удовольствием сделает все это для вас  
за один визит в банк.

ВТБ-КАССА
ОТКРОЙТЕ РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ БЕСПЛАТНО И ПРИНИМАЙТЕ 
ПЛАТЕЖИ ТАК,КАК ВАМ УДОБНО: БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ,  
СО СМАРТФОНА ИЛИ НАЛИЧНЫМИ.  
И ВСЕ ЭТО НА ОДНОМ КОМПАКТНОМ УСТРОЙСТВЕ!

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС МЫ ПОДГОТОВИЛИ КОМПЛЕКСНОЕ ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ПОД КЛЮЧ 
ДЛЯ ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ1:

ДЛЯ КАКОГО ТИПА БИЗНЕСА ИДЕАЛЬНО ПОДОЙДЕТ ВТБ-КАССА?

!

КАКИЕ СПОСОБЫ ОПЛАТЫ СОВМЕСТИМЫ С ВТБ-КАССОЙ?

Пакет услуг «На старте» 
 • Открытие счета — 0 руб.

 • 1 год обслуживания — 0 руб.

 • Переводы и операции с наличными — 0 руб.
+

ВТБ-касса 
 • Современное мобильное решение для бизнеса

 • Весь необходимый функционал для проведения 
расчетов в одном компактном устройстве: касса, 
банковский терминал и принтер чеков

 • Возможность принимать оплату не только банковскими 
картами, но и производить расчеты с покупателями 
посредством Системы быстрых платежей (QR-коды)

 • Полное соответствие 54-ФЗ

 • Длительное время автономной работы

Розничная торговля
Точки продаж, магазины.

Банковские карты

Сервисы бесконтактной оплаты

Система быстрых платежей (QR-код)

Наличные

Сфера услуг 
Любые типы услуг, пассажироперевозки, салоны 
красоты, частные услуги, медицинские центры, 
ремонтные услуги и др.

Общепит 
Рестораны, фуд-корты, кафе-кондитерские, уличная еда, 
бары и др.
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Регистрация оборудования в ФНС

ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТАЦИЮ ВТБ-КАССЫ?

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?

ОТКРЫТЬ СЧЕТ И ПОДКЛЮЧИТЬ ВТБ-КАССУ ПРОСТО!

Смарт-касса с возможностью приема 
оплат по карте или QR-коду

Квалифицированная электронная  
подпись

Фискальный накопитель (ФН)

Договор с оператором фискальных данных

ВТБ-касса
Аренда терминала

Тарифы2

Идентификация оборудования 
с ФН и договором ОФД

СБП
Прием оплат по QR-коду3

Эквайринг
Прием оплат по картам

Бесплатно на 15 месяцев: 24 500 руб.
на 36 месяцев: 30 500 руб. 

0,4% или 0,7%
комиссия фиксированная  
и зависит от вида бизнеса4

от 1,6%
комиссия зависит от вида 
бизнеса5

Оформите заявку в удобном 
для вас отделении Банка ВТБ, 
обслуживающем ЮЛ и ИП

Мы откроем счет и выполним 
все необходимые работы  
под ключ

Поздравляем!
Вы можете принимать оплату  
удобным для вас способом
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Оформить заявку

Откройте счет бесплатно, подключите ВТБ-кассу и используйте удобное, технологичное и современное решение 
для вашего бизнеса!

С радостью отвечу на все интересующие вас вопросы по предпочтительному каналу связи.

1 Для подключения и использования услуги «ВТБ-касса» (далее — Услуга) необходим открытый расчетный счет в Банке ВТБ (ПАО) (далее — Банк). Услуга предоставляется только при наличии технической возможности оказания 
Услуги в офисе Банка, в котором открыт расчетный счет. Информацию о наличии технической возможности можно получить в офисе Банка, обслуживающем счет клиента. За осуществление Услуги Банк взимает комиссию  
в соответствии с действующими тарифами. С целью выполнения своих обязательств и оказания Услуги Банк имеет право привлекать (с оформлением договорных отношений) за свой счет и без согласования с Клиентом третьих 
лиц.  
Пакет услуг «На старте» — предложение действует для клиентов малого и среднего бизнеса (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) при открытии первого расчетного счета в валюте РФ в Банке ВТБ (ПАО)  
и при одновременном подключении пакета услуг «На старте». Ежемесячная плата не взимается при подключении системы ДБО не позднее 2-го мес. обслуживания. 
Пакет «На старте» можно подключить только новым клиентам, не имеющим действующих расчетных счетов в Банке ВТБ (ПАО). Период обслуживания пакета ограничен — не превышает 12 месяцев (первый календарный месяц 
начинается с даты открытия счета и заканчивается последним календарным днем месяца, в котором открыт счет; период «12 месяцев с даты открытия счета» заканчивается в последний календарный день 12-го календарного 
месяца). Через 12 месяцев клиент переводится на действующие тарифы банка или по заявлению на любой действующий пакет.  
Более подробную информацию о действующих тарифах и полных условиях предоставления Услуги уточняйте по телефону 8 800 200 77 99, а также в офисах Банка ВТБ (ПАО), обслуживающих юридических лиц (кроме  
кредитных организаций). Подробные тарифы с полным перечнем услуг указаны на сайте vtb.ru. 

2 Подробнее в Федеральном законе «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» от 22.05.2003 N 54-ФЗ.
3 Подробнее на сайте СБП sbp.nspk.ru.
4 Подробнее на сайте Банка России cbr.ru.
5 Подробнее на сайте Банка ВТБ vtb.ru в разделе «Тарифы и комиссии».
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ВТБ. ПОМОГАЕМ ДЕЛОМ
8 800 200 77 99 / DELO.VTB.RU

https://www.vtb.ru/malyj-biznes/ekvayring/vtb-kassa/
http://vtb.ru
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42359/
https://sbp.nspk.ru/
http://cbr.ru/PSystem/system_p/tariff_2020-02-25_2/
http://vtb.ru
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