
Как увеличить поток 

клиентов с помощью 

банковских услуг?
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Совместные рекламные акции
БАНК НА СВОЕМ САЙТЕ 

РАЗМЕЩАЕТ ЛОГОТИП ТО

Что получает ТО от сотрудничества с Банком?

Вознаграждение для партнера,
быстрый старт, поддержка 24/7,
выбор технологической платформы

Увеличение клиентопотока за 
счет тех, кто покупает в кредит

БАНК ПРИВЛЕКАЕТ НОВЫХ  
КЛИЕНТОВ

Рост прибыли за счет кредитных 
продаж Клиентам

КЛИЕНТАМ ДОСТУПЕН КРЕДИТ 
НА ПОКУПКУ ТОВАРА

Банк переводит деньги за товар на 
следующий день в полном объеме

С какими сложностями 

сталкивается ТО?
Что получает ТО от сотрудничества с 

Почта Банком?

СЛОЖНАЯ СХЕМА РАБОТЫ
С БАНКОМ, МНОГО ДОКУМЕНТОВ

НИЗКИЙ ПРИТОК НОВЫХ КЛИЕНТОВ

НИЗКАЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ/  
ОТСУТСТВИЕ СВОБОДНЫХ ДЕНЕГ  

У КЛИЕНТОВ

ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО  
КАНАЛОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ

ДЕНЬГИ ЗА ТОВАР ПОСТУПАЮТ 
С ЗАДЕРЖКОЙ

ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ, 
СКОРОСТЬ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

ГИБКИЕ УСЛОВИЯ 
ПАРТНЕРСКОГО СОГЛАШЕНИЯ



ТЕХНОЛОГИИ ОФОРМЛЕНИЯ 

КРЕДИТОВ ПОЧТА БАНКА

Ваш Сотрудник оформляет кредитную программу через

ПО Почта Банка

Присутствие сотрудника Почта Банка на территории 

Вашей торговой точки

Сотрудник Почта Банка не присутствует постоянно на 

территории Вашей торговой точки, находится в шаговой 

доступности и приходит для оформления кредитной

программы

Оформление кредитной программы сотрудником Почта 

Банка по телефону (удаленно).

Ваш сотрудник направляет необходимую информацию 

для заведения заявки на кредит по электронной почте
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надежный и стабильный Банк-партнер c

государственной поддержкой

Для Вашего бизнеса Для Ваших Клиентов

ПРЕИМУЩЕСТВА 

СОТРУДНИЧЕСТВА С БАНКОМ

качественный сервис. Решение вопросов

персональным менеджером

получение новых клиентов, рост продаж, 

увеличение суммы чека

высокий уровень одобрения

оперативный перевод средств за товар

возможность он-лайн кредитования

понятные условия кредитования, удобные услуги, 

досрочное погашение в любой день без заявлений и пр.

удобное погашение кредита, за счет широкой сети 

банкоматов.

оформление заявки за 30 минут от выбора покупки

выдача кредита по паспорту

решение банка действует в течение 

14 календарных дней
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Информация для 

Вашего Клиента
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сумма кредита от 3 000

до 5000000₽

сроки погашения кредита 

от 3 до 84 месяцев

первоначальный взнос

от 0% до 90%

оформление 30 минут 

от выбора до покупки

УСЛУГА «УМЕНЬШАЮ ПЛАТЕЖ»

Один раз в течение срока кредита Клиент 

может снизить размер оставшихся 

ежемесячных платежей

УСЛУГА «МЕНЯЮ ДАТУ ПЛАТЕЖА»

Клиент в любой момент может изменить дату 

платежа

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ-УДОБНО
УСЛУГА АВТОПОГАШЕНИЕ ШИРОКАЯ СЕТЬ БАНКОМАТОВ ПОЧТА БАНКА

Погашение кредита в «Почта Банке» До 2000 устройств 

с банковской карты другого банка
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

КАК ОПЛАТИТЬ КРЕДИТ

 Паспорт РФ с постоянной регистрацией в любом регионе России

 Совершить онлайн-платеж на сайте Почта Банка с банковской карты другого банка

 Через банкомат Почта Банка

 Подключить автопогашение кредита в Почта Банке с банковской карты другого банка

 Через иные платежные системы, а также при помощи межбанковских переводов

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ
 Возраст от 18 лет

 Наличие мобильного телефона, рабочего телефона

(если Клиент работает) или другого контактного телефона

 По желанию сообщить номер СНИЛС

 Кредитование доступно для неработающих пенсионеров
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Что необходимо, чтобы 

стать партнером?
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1. Оправьте Ваше письмо на адрес: savelevay@pochtabank.ru

2. В письме укажите:

заполненную форму-банковские реквизиты (ИНН, ОГРН и д. р.);

информацию об используемой системе налогообложения с подписью единоличного исполнительного органа 

(либо лица действующего по доверенности) с приложением оттиска печати (в случае наличия);

пожелания по схеме оформления кредитных программ;

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ 

СОТРУДНИЧЕСТВА С «ПОЧТА 

БАНКОМ»
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В «ПОЧТА БАНК»!

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ

Ваш персональный менеджер

ФИО Руководитель направления

Савельев Алексей Юрьевич
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ТЕЛЕФОН 89230347483


