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Регистрация и счет в одном 
месте

Сервис по регистрации бизнеса в банке

1.Подготовка всех документов для ИП и 
ООО с одним учредителем

2.Выбор системы налогообложения и вида 
деятельности

3.Экономия на гос.пошлинах: 800р. ИП и 
4000р. ООО

4.Экономия времени: не надо ходить в 
налоговоую 
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Без расходов «На старте»

Для начинающего бизнеса:

Открытие расчетного счета + 1 год 
обслуживания БЕСПЛАТНО

Интернет-банк и мобильный банк 
БЕСПЛАТНО

Бизнес-карта БЕСПЛАТНО

До 5 платежей на другие банки БЕСПЛАТНО

Для действующего бизнеса:

До трех месяцев тестовый период по счету 
БЕСПЛАТНО
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ВТБ – КАССА, ТРИ В ОДНОМ

Продукт «ВТБ-касса» – это современное мобильное 
решение для бизнеса, обеспечивающее функционал 
онлайн-кассы и эквайрингового терминала в одном 
устройстве.

Аренда - бесплатно

Идентификация оборудования с ФН и договором ОФД 

на 15 месяцев: 24 500 руб.
на 36 месяцев: 30 500 руб.
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РЕШЕНИЯ
ДЛЯ БИЗНЕСА

ПОДКЛЮЧАЙТЕ И УПРАВЛЯЙТЕ СЕРВИСАМИ 
В ОДНОМ МЕСТЕ.

ДЛЯ КЛИЕНТОВ БАНКА ВТБ ОСОБЫЕ 
УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.

Мы собрали сервисы от банка ВТБ и 
ведущих партнёров, чтобы вы могли 
сосредоточиться на успешности вашего 
бизнеса(mp.vtb.ru):

-Бухгалтерская отчетность

-Управление торговлений

-Безопасный бизнес

-Юридическая помощь

и многое другое
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Конструктор документов

Проверка контрагентов

Поиск сотрудников

Безопасность бренда

Документооборот

ДМС для бизнеса



Правовая и бухгалтерская 
поддержка
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Юрист 24 – квалифицированная 

онлайн правовая поддержка по 

вопросам бизнеса и личным 

вопросам в режиме «24х7» по всем 

областям права.

1С:БизнесСтарт – это решение для 

Бизнеса, позволяющее вести 

полноценный учёт деятельности ИП и 

ООО. Включает все необходимое для 

ведения бизнеса (первичную 

документацию, отчетность, налоги, 

кадровый учет, работу с контрагентами, 

учет денег и товаров)

Цифровая бухгалтерия -

персональный бухгалтер для ИП в 

мобильном приложении. Закрывает 

все потребности, связанные с 

расчетом и оплатой налогов, сдаче 

отчетности в ФНС и фонды. 



БЛИЖЕ К 
ДЕЛУ

Развивайте и выводите свой 
бизнес на новый уровень 
(kdelu.vtb.ru).

Информационно-
образовательный портал 
для предпринимателей и 
руководителей бизнеса.

 Бесплатные онлайн-курсы  

вебинары

Доступ к полезным статьям и 

обучающим видео

Истории бизнеса и успешные 

бизнес-проекты

Персональные подборки 

материалов
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Расскажем 
подробнее:

Г. КЕМЕРОВО, 
УЛ. НОГРАДСКАЯ, 5Г 

+7 (923) 638-6922 
АННА СИТЬКОВА


