
все, что нужно

для успешного

бизнеса



надежный банк для среднего и малого бизнеса
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Банк «Открытие» входит в Топ-10 крупнейших банков России

и является системно значимым банком.

активных клиентов

банкоматов

отделений

в 73 субъектах РФ

рейтинг присвоен АКРА

рейтинг присвоен

агентством «Эксперт РА»

— офисы банка на территории России



продукты для бизнеса
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Расчетно-кассовое

обслуживание

Кредитование

Размещение свободных

денежных средств

депозитный счет нотариуса, счет застройщика для учета средств на строительство

многоквартирных домов, счет для участников закупок в рамках 44-ФЗ/223-ФЗ
* 

*
открытие и ведение счета,

в т.ч. специальные счета

 кредиты•

 депозиты•

 банковские гарантии•

 векселя•

 овердрафт•

начисление процентов• 
на расчетный счет

 рефинансирование•

ВЭД и валютный

контроль

Онлайн-сервисы

 интернет-бухгалтерия•

 интернет-банк•

 мобильный банк•

 сервис подготовки документов•
для регистрации бизнеса

Другие продукты

бизнес-карта• 

 эквайринг•

зарплатный проект• 

 самоинкассация (АДМ)•
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расчетный счет онлайн
до 5% кэшбэк по бизнес-карте

До 8%Онлайн До 5%
откроем счет

на онлайн-встрече

на остаток

по счету

кэшбэк

по бизнес-карте

Расчетный счет

для любого бизнеса

«Первый шаг»

Открытие счета 0 ₽

0 ₽ в месяц

100 ₽ > 3 шт.

0 ₽ — до 100 000 ₽, свыше от 1,2%

4% — до 500 000 ₽, свыше от 5% 4% — до 500 000 ₽, свыше от 5% 2% — до 100 000 ₽, свыше от 4% 2% — до 100 000 ₽, свыше от 4%
1% — до 500 000 ₽,

свыше от 2,5%

0,30% 0,20% 0,15% 0,08% 0,2%

0 ₽ — до 100 000 ₽, свыше от 1,2% 0 ₽ — до 100 000 ₽, свыше от 1,2% 0 ₽ — до 100 000 ₽, свыше от 1,2%
0 ₽ — до 300 000 ₽,

свыше — от 1,5%

100 ₽ > 5 шт. 25 ₽ > 15 шт. 15 в месяц — 0 ₽, с 16-го — 25 ₽ за шт.
30 в месяц — 0 ₽,

с 31-го — 17 ₽ за шт.

490 ₽ в месяц 1 290 ₽ в месяц
1 990 ₽ в месяц

1 327 ₽ при оплате 3 мес.
2 700 ₽ в месяц

0 ₽ 0 ₽ 0 ₽ 0 ₽

Обслуживание

расчётного счёта

Внешние платежи и переводы

юр.лицам и ИП

Переводы физическим лицам

Переводы в иностранной валюте

Выдача наличных через кассу

«Быстрый рост» «Свой бизнес» «Весь мир» «Большие планы»

Оплачивайте авансом и экономьте

на обслуживании

Для нового или небольшого

бизнеса

Для активно развивающегося

бизнеса

Для активно развивающегося

бизнеса

Для участников ВЭД — 
индивидуальный курс обмена валют

Для бизнеса с большими

оборотами



бизнес-карта

0 ₽

0,15%

12

5%

0,99%
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выпуск карты мгновенно,

без комиссии

внесение наличных

через банкоматы

назначений платежа при пополнении 
расчетного счета через банкомат

кэшбек на бизнес-расходы

за снятие наличных

до

от

видов

виртуальная

бизнес-карта
Преимущество Digital-карты — 

мгновенная выдача

Закажите карту в мобильном приложении,

моментально получите реквизиты

и начните пользоваться прямо сейчас,

без визита в офис банка.



кредитование —

от 7,9% годовых

Длительные сроки кредитования — до 10 лет
На инвестиции, пополнение

оборотных средств,

рефинансирование кредитов

приобритение 
недвижимости,

транспорта, оборудования

на пополнение оборотных

средств, рефинансирование

кредитов

покрытие кассовых 
разрывов

от 300 000 ₽

от 300 000 ₽

от 300 000 ₽

от 300 000 ₽

до 36 месяцев

на цели пополнения

оборотных средств

до 60 месяцев

на приобритение транспорта

и оборудования

до 12 месяцев

на цели участия

в закупках

от 300 000 ₽

но не более 50% от чистых кредитовых

оборотов по расчетному счету

до 60 месяцев

до 60 месяцев

до 120 месяцев

на иные цели

развития бизнеса

до 120 месяцев

на приобритение

недвижимости

до 36 месяцев

на цели финансирования

контрактной деятельности

универсальный

целевой

контракт

овердрафт

возобновляемая

кредитная линия

Индивидуальный график погашения

основного долга

Различные формы предоставления:

кредит, кредитная линия, овердрафт

Без комиссии за выдачу кредита

участие в закупках

финансирование контрактной

деятельности

обеспечение заявки на участие

в конкурсе



банковские гарантии —

от 0,9% годовых
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сумма гарантии — до 3 млрд ₽, возможно• 

упрощенная процедура рассмотрения• 

срок гарантии до 5 лет• 

без залога — до 200 млн ₽• 

• гарантия на исполнение контракта

• тендерная гарантия

• гарантия в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-П

• гарантия в пользу таможенных органов

• гарантия в пользу налоговых органов

• гарантия в пользу РАР

• гарантия платежа

• гарантия в пользу ИАТА и авиаперевозчиков

• контргарантии

• иные виды гарантий

рассрочка по уплате комиссии• 

установление лимита банковских гарантий

по гарантиям — до 150 млн ₽

периодичность уплаты — ежегодно /

ежеквартально / ежемесячно

виды гарантий



Повышенные ставки при размещении через

интернет-банк и мобильное приложение

Максимальный

дополнительный доход

Минимальная сумма от 50 000 ₽

(10 000 $ / 10 000 €)

Гибкие сроки —

от 1 дня

Валюта — рубли РФ, 
доллары США, евро

депозиты — до 4,05%
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Классика Комфорт гибкий
максимальный доход


с возможностью получения

процентов ежемесячно


или в конце срока

досрочное расторжение

с выплатой процентов


в конце срока

пополнение и снятие

с выплатой процентов


в конце срока
для бизнеса
депозиты




и целого мира мало

внешнеэкономическая деятельность

валютный контроль

и вэд под ключ

надежные международные

расчеты

покупка / продажа валюты продукты для активных 

участников вэд

интернет-банк для вэд

персональный эксперт

для импортеров и экспортеров

SWIFT GPI — трекер валютного

перевода для бизнеса

прямой доступ к онлайн-курсам

в интернет-банке за 0 ₽ таможенная карта

международные аккредитивы и гарантии

гарантии для Федеральной

Таможенной Службы

финансирование импортеров и экспортеров

инвестиционные решения

удобный валютный контроль

на базе карточек контактов

просмотр всех документов, баланса,

ленты событий по контракту онлайн

«умные» формы валютного контроля,

автозаполнение, контроль ошибок,

подсказки и шаблоны

сделка за 1–2 минуты в пару кликов,

контроль баланса счета

выбор лучшей котировки «в моменте»

только курс — никаких комиссий

специальные условия от 10 тыс. y.e.

покупка/продажа валюты 24/5 (курс банка)

курс на будущую дату

(хеджирование валютного риска)

до 19:00 расчеты в USD/EUR

в любом регионе (сервис

«Продленный день»)

счета в 23 иностранных валютах

платежи в любых странах мира

без открытия счета

более 20 иностранных банков-

корреспондентов по всему миру

контроль движения средств за рубежом:

страны, комиссии, дата и время

подтверждение зачисления средств

на счет контрагента

60 минут — среднее время перевода

по сети SWIFT GPI

премиальный валютный контроль

(1,5 часа — контракт, 45 мин —

срочный платеж, 1 час —

приоритетный документ)

предварительное подтверждение

ВЭД по линии финансового

мониторинга (прекомплаенс)

предварительное подтверждение

ВЭД по линии финансового

мониторинга (прекомплаенс)

единая линия поддержки валютных

операций и валютного контроля

8 800 444 44 55 (доб. 3)

режим Lite — валютный контроль

без заполнения форм

информирование о сроках,

защита от нарушений валютного

законодательства

линия премиальной поддержки ВЭД

8 800 555 97 25

Награда Operational Excellence Award 
2018 USD/EUR 

Награда US Dollar Payments — Straight

Through Processing Excellence Award 

За высокий уровень исполнения международных 
переводов в евро и долларах США  

За безупречное качество международных

платежей в долларах США 
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инвестиционные продукты 
для бизнеса

Инвестиционные продукты для ЮЛ

Хеджирование валютных рисков АО «Открытие Брокер» — 100% дочерняя компания 
ПАО Банк «ФК Открытие»

ООО «Балтийский лизинг» —

100% дочерняя компания

ПАО Банк «ФК Открытие»

ООО «Открытие Факторинг» —

100% дочерняя компания

ПАО Банк «ФК Открытие»

Росгосстрах

Инновационные идеи и нетривиальные

персонализированные решения

Программы по инвестиции денежных средств
Росгосстрах. Жизнь
Управление ликвидностью

биржевой валютный форвард

(ежедневное маржирование) инвестирование по рекомендациям (Advisory)

График лизинговых платежей, 
отвечающий требованиям

бизнеса клиента

Стоимость от 0,5% от накладной

Аванс — от 5% (зависит от предмета 
лизинга и финансового состояния 
лизингополучателя)

Отнесение лизинговых платежей

на затраты и снижение 
налогооблагаемой прибыли

Возможность возврата из бюджета 
НДС, начисленного на лизинговые 
платежи

интернет-трейдинг

стратегии с защитой капитала

индивидуальный инвестиционный счет

паевые инвестиционные фонды

возможность приобретения

любого транспорта,

спецтехники и оборудования

ликвидация кассовых разрывов

быстрое финансирование

в счет уступки денежного 
требования

без посещения офиса банка

все виды страхования 
юридических лиц

лучшая цена на рынке

клиентам банка Открытие

обеспечением сделки является

предмет лизинга

минимальный пакет документов

предварительное решение за 1 день

инвестиционное страхование жизни

классические банковские продукты и услуги

инвестиционные продукты и услуги

юридический и налоговый консалтинг

сопровождение уровня жизни (Lifestyle)

накопительное страхование жизни

валютный форвард

(без маржирования)

валютный опцион

валютный СВОП

валютный РЕПО

портфели ценных бумаг

инвестиционное консультирование

бивалютный депозит

финансирование под залог

ценных бумаг

Инвестиционные продукты для собственников и ЛПР

специализированные

продукты для бизнеса

Private Banking для собственников и ЛПР

Лизинг Факторинг



интернет-банк
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больше возможностей

«бизнес-портал»

Отправляйте зарплатные реестры

Заказывайте бизнес-карты

Заказывайте справки

Подключайте и изменяйте тарифы

Подключайте партнерские сервисы

Открытие вторых и последующих счетов

Бесплатно

при открытии счета

Управляйте 
бизнесом

онлайн

Без флешек

и плагинов

Рублевые платежи

и выписки

Бизнес-карты

Эквайринг

Депозиты

и неснижаемые

остатки

Валютные переводы и валютный контроль, 
онлайн-трекер SWIFT GPI

Кредиты

и экспресс-гарантии 
(223-ФЗ, 44-ФЗ)



ценим ваше время

8 800 444-44-55

Поэтому сделали удобное приложение, 
с которым не придется никуда

ходить или звонить: все важное

уже в вашем телефоне

Бесплатный звонок по России


