
МЕСТО ДЛЯ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЕЙ 



Точка – лучший онлайн-банк для предпринимателей 
с восхитительным сервисом, потрясающей командой 

и инновационными бизнес-технологиями. 
  

Наша главная задача – доставлять счастье, 
окружать заботой, дарить радость, помогать бизнесу 

и не тратить твоё время на скучные вещи. 
 



ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ 
РАСЧЁТНЫЙ СЕРВИС 



В Точке нет офисов и очередей, 
только добродушные специалисты, 
готовые всё сделать дистанционно 

или приехать к тебе. 
 

На самом деле, офисы 
не нужны ни нам, ни тебе. 

Все вопросы мы умеем быстро 
и круглосуточно решать по телефону. 



Наш улыбчивый 
специалист приедет 
и откроет 
бизнес- и личный счёт 
за 60 минут 

Подключит 
интернет-банк 
и расскажет, 
как им пользоваться 

Установит 
мобильное приложение 
для платежей 
и управленческой 
отчётности 

Выдаст корпоративную 
карту и объяснит, 
как правильно проводить 
расходы по бухгалтерии 



КОРПОРАТИВНАЯ КАРТА 
ДЛЯ УДОБНЫХ РАСЧЁТОВ 



Карта сразу привязана к счёту компании.  
Бухгалтеру больше не нужно 

выдавать деньги сотрудникам 
под отчёт через кассу. 

 



Можно заказывать 
сколько угодно 
корпоративных карт 
для сотрудников 
в интернет-банке 

Устанавливать 
лимиты и выдавать 
командировочные 
на карты 

Расплачиваться 
с партнёрами, 
снимать деньги 
в банкоматах 
по всему миру 

Оплачивать билеты, гостиницы, 
автомобили, деловые обеды. 
Нужно просто собирать чеки 
и проводить их как расходы 
по бухгалтерии 



ЛУЧШИЙ 
ИНТЕРНЕТ-БАНК 
ДЛЯ БИЗНЕСА 



Наш интернет-банк трижды 
признавался лучшим для бизнеса. 

 
В нём можно работать даже с Mac и планшета 

и не переключать флешки на компьютере, 
если у тебя несколько компаний. 

 



Интернет-банк умеет  
проводить платежи 
за 60 секунд 

Проверять партнёров 
на надёжность 
по специальным 
базам безопасности 

Формировать выписки 
за любой период 
и автоматически 
отправлять их на почту 

Распознавать счета 
и автоматически создавать 
из них платёжки 

Уведомлять партнёров 
об отправке платежа 

Уведомлять банк  
об изменениях  
в учредительных 
документах 

Общаться 
со специалистами банка  

Открывать 
дополнительные счета, 
заказывать карты,  справки 
и менять тарифный план 



УМНОЕ 
МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 



Наше мобильное приложение – это удобные платежи 
и управленческая отчётность в смартфоне. 

 
Оно помогает следить за бизнесом, 

деньгами и партнёрами. 
 



Мобильное приложение 
умеет делать 
любые платежи, 
в том числе 
по свободным 
реквизитам 

Анализировать 
поведение  партнёров, 
показывать новых, 
уходящих, 
самых прибыльных 
и постоянных 

Анализировать 
доходы и расходы 
по категориям 

Создавать платёжки 
из фотографии счёта 

Подписывать платёжки, 
сделанные бухгалтером 
в интернет-банке 

Показывать 
движения по счёту, 
напоминать об оплате 
и  просроченных 
платежах 

Делать умные 
подсказки по бизнесу 

Выставлять счета 
и отслеживать их оплату 



ОНЛАЙН-ОФИС 



В онлайн-офисе нет фиксированного 
времени разговора, поэтому ребята 

не положат трубку, пока не решат проблему. 
 

Они обожают свою работу, 
и их единственная обязанность –  

доставлять счастье клиентам. 



Наши специалисты 
могут общаться с тобой 
в любое время 
по телефону, в чате 
в интернет-банке, 
в интернете и соц.сетях 

Узнать информацию 
по счёту и изменить 
лимиты на операции 

Заблокировать счёт, 
карту или интернет-банк 

Провести 
повторные платежи 

Отозвать платёж 

Принять заявку 
на отправку выписки 
или справки 

Сделать всё, 
чтобы решить 
проблему 

Оформить заказ карты 



УСПЕШНЫЕ 
ЗАРУБЕЖНЫЕ СДЕЛКИ 



Валютный контроль – это сложно. 
Поэтому у тебя будет свой ВЭД-ассистент. 

 
Отправляй ему первичку через интернет-банк, 

всё остальное он сделает сам. 



ВЭД-ассистент проводит 
экспертизу контракта 

Консультирует 
по любым вопросам, 
помогает 
избежать штрафов 
и несёт полную 
ответственность Оформляет паспорт сделки, 

заполняет справки 
о валютных операциях 
и подтверждающих 
документах 

Предупреждает 
о сроках предоставления 
информации,  
при поступлении 
на счёт иностранной 
валюты, при получении 
данных о таможенной 
декларации из ФТС РФ 

Курсы валют 
в привязке к ММВБ 
в интернет-банке 
меняются 
в режиме онлайн 

Можно установить 
удобный курс 
в интернет-банке, 
он сам отследит его 
на бирже 
и выполнит сделку 



ЛИЧНЫЙ СЧЁТ 



Мы понимаем, как удобно держать 
все деньги в одном кармане, 

но не дадим перепутать 
личное с финансами компании. 

 
В нашем интернет-банке можно 

управлять всеми своими счетами, 
не переключая окошки. 

 
 



Отдельная карта 
для личных дел 

Оплата интернета, 
мобильного и других 
полезных вещей 

Стоимость 
обслуживания 
личного счёта 
уже включена 
в тариф для бизнеса 

Заказ карт 
в интернет-банке 
для близких, 
родственников и друзей 



БЕЛАЯ ЗАРПЛАТА 
СОТРУДНИКАМ 



Мы подключим зарплатный проект 
даже если ты сам себе начальник, 

бухгалтер и сотрудник.  
 

Никаких специальных программ, 
зарплату можно начислять в интернет-банке 

в любое время в режиме онлайн. 



Зарплата начисляется 
в интернет-банке 
очень быстро 
в любое время и сразу 

Подключение 
за несколько минут 
и дистанционно 

Зачисление происходит 
автоматически, 
бухгалтеру не нужно 
делать реестры и платёжки 

Зарплатный проект 
интегрирован с 1С-8 
и позволяет начислять 
зарплату в один клик 



ЗАРАБАТЫВАЙ БОЛЬШЕ 



Всего одно заявление и платёжка 
в интернет-банке, и деньги 

уже лежат на депозите. 
 

А когда депозит заканчивается, 
деньги и проценты автоматически 

возвращаются на счёт. 



Деньги начинают 
работать за два клика 
в интернет-банке 

Разные условия 
для разных целей: 
 
быстрый доход; 
 
досрочный возврат, 
если не знаешь когда 
понадобятся деньги; 
 
депозит на конкретное 
время с максимальным 
доходом; 

Можно размещать 
от 100 000 рублей  на ночь, 
45 дней или больше 



ТОЧКА 
ПОД КРЫЛОМ ОТКРЫТИЯ 



Точка – новый сервис большого надёжного 
банка с гос.поддержкой «Открытие». 

 
Удивительное явление, когда не нужно выбирать 

между надёжностью и удобством. 
  



«Открытие» – крупнейшая частная группа 
в России, специализирующаяся исключительно 
на финансовых продуктах и услугах 

Компаниям, входящим в состав «Открытия», 
присвоены высокие кредитные рейтинги 

международных агентств на уровне Ba3 и BB- 



Сравнение по величине 
активов с другими банками 

Банковская группа 
«Открытие» 
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