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Мы сделали банк,
которым можно
гордиться

Мы сделали банк,
которым можно гордиться

217 908

клиентов успешно
ведут бизнес
с Модульбанком

Мы сделали банк,
которым можно гордиться
Открываем счета в 66 регионах страны

92% наших клиентов рекомендуют Модульбанк друзьям
Занимаем 14-е место по рентабельности активов среди
двухсот крупнейших банков
Все счета наших клиентов застрахованы государством

Чемпионы в своём деле

1 место

1 место

1 место

1 место

Самый инновационный
Банк 2019

Лучший банк для
Открытия счёта ИП 2017

Лучшая банковская
программа для малого
бизнеса 2016

Самое выгодное
обслуживание
предпринимателе 2017

1 место

1 место

1 место

1 место

Простой и удобный
Валютный контроль 2017

Простой и удобный
Валютный контроль 2017

Самый открытый банк
2017

Сериал на Youtube.com
«Миллионер из Балашихи»
2019

Основная идея
Модульбанка — сделать
максимально удобными
и качественными банковские
услуги для малого бизнеса

Наши продукты
Предлагаем:
– Расчётно-кассовое обслуживание

– Банковские гарантии

– Мультибанк

– Эквайринг

– Валютный контроль

– МодульБухгалтерия

– Безлимитный вывод денег

– Защиту от блокировок

Расчётно-кассовое обслуживание
Наш основной продукт — это расчётный счет.
Мы предлагаем честные тарифы без звёздочек
и мелкого шрифта. Всего их 3 на любой вкус:

Ничего лишнего
Отличное начало бизнеса

Оптимальный
Лучший выбор для бизнеса

490 ₽
Скидка 44%

Абонентская плата

0₽

Отправить платёж

0₽

Для ИП: комиссия за перевод
на счет физлица в любой банк

0₽

до 300 000 ₽ в месяц
от 300 001–500 001 ₽ — 1%
от 500 000 ₽ — 3%

Для ООО: комиссия за перевод
на счет физлица в любой банк

0₽

до 200 000 ₽ в месяц
от 200 001–500 001 ₽ — 1%
от 500 000 ₽ — 3%

Переводы физлицам с опцией
«Зелёный лимит»

—

комиссия за пополнение и переводы от контрагентов

Выплатить дивиденды, зарплату,
отпускные, больничные

19 ₽

за платёж

19 ₽

19 ₽

комиссия за перевод без ограничений по сумме

Пополнение счёта
и входящий платёж

При предоплате 5 900 ₽
за 12 месяцев

0,75%

до 100 000 ₽
от 100 001–500 001 ₽ — 1%
от 500 001 ₽ — 3%

0₽

0,99 %

Безлимитный
Бизнес на высоких оборотах

3 920 ₽
Скидка 20%

При предоплате 47 040 ₽
за 12 месяцев

0₽

за платёж

0₽

до 500 000 ₽ в месяц
от 500 001–1 млн ₽ — 1%
от 1 млн ₽ — 3 %

0₽

до 300 000 ₽ в месяц
от 300 001–1 млн ₽ — 1%
от 1 млн ₽ — 3 %

0,99 %

при оплате 990 ₽
в месяц

при оплате 1490 ₽
в месяц

0₽

0₽

19 ₽

за платёж

0₽

Преимущества РКО
Модульбанка
Не нужно никуда ехать
Клиенты Модульбанка открывают расчётный счёт
там, где им удобно: дома, в офисе, в кафе или фитнесклубе. Сотрудник банка сам приезжает со всеми
документами.

Уведомляем налоговую
Сообщаем в налоговую, что компания открыла
расчётный счёт. Клиенту не нужно никуда ехать
и ничего отправлять.

Реквизиты за пять минут
Открываем счёт за 5 минут: клиент регистрируется
на сайте, заполняет данные компании и получает
реквизиты, по которым можно сразу принимать
платежи.

Длительный
операционный день
Принимаем платежи с 01:00 до 20:45 по Москве. Можно
переводить деньги партнёрам, оплачивать счета и закупать
товары по безналичному расчету с утра до вечера — платеж
уйдёт в тот же день.

МодульБухгалтерия
В 10 раз дешевле штатного бухгалтера

Всё включено
Берём на себя всю бухгалтерскую работу: считаем
налоги и взносы, готовим платежки, рассчитываем
зарплату и отпускные сотрудникам, заполняем
отчётность. Клиенту не придётся думать об этом самому.

Данные в безопасности
Данные всех клиентов хранятся в защищенном
облачном хранилище 1С. Кроме того, Ингосстрах
застраховал ответственность банка на 10 млн рублей.

Бесплатный бухгалтер
Для предпринимателей на упрощенке 6%
без сотрудников и касс у нас есть бесплатный
бухгалтер. Мы автоматически собираем деньги на
отдельном счете и каждый квартал платим с него налоги.

Как Чип и Дейл
Помогаем избежать блокировки счёта, получения
штрафов и переплаты налогов. А в чате поддержки
бухгалтер оперативно ответит на любой вопрос.

Эквайринг
1

Подключаем
за один день

По Москве доставляем терминал
эквайринга за один рабочий
день, в регионы — за три-пять.

4

Оплата банковскими картами в магазине

2

Оборудование
в собственность

Клиент платит за терминал один
раз и получает его навсегда или
платит каждый месяц, при этом
может выкупить терминал.

Выгодные тарифы

Для ресторанов, кафе и точек быстрого питания – от 1,5%
Для продуктовых магазинов – от 1,6%
Для других видов бизнеса – от 1,6%

3

Деньги
день в день

Деньги от покупателей
приходят на расчётный счёт
в течение этого же дня.

5

Доступна
рассрочка

Любой терминал можно взять
в рассрочку на 12 месяцев без
первого взноса и переплат.

ModulBlack
1

Свой человек
в банке

Персональный менеджер поможет решить любой
вопрос в банке: от рядовых вопросов до решения
нестандартных проблем и индивидуальных
согласований, в том числе с привлечением
руководства банка, если этого требует ситуация

4

МодульБезопасность

Проверим риски работы с контрагентом по финмониторингу так, как это делают банки, а сотрудника при
приёме на работу через нашу Службу безопасности.
Заранее предупредим, если налоговая опубликовала
информацию о приостановке или новых регистрационных действиях в отношении ИП и ООО — смене
состава учредителей, генерального директора,
изменении долей, банкротстве или ликвидации.

2

Премиальное
сопровождение бизнеса

Человечный
финмониторинг

Выстраиваем индивидуальную работу
по финмониторингу с гарантией защиты
от блокировок и любых других ограничений
в Модульбанке. Персональный комплаенс-эксперт
следит за вашими операциями и в случае проблемы
подключается к решению вопроса как в Модульбанке,
так и в любом другом банке, при необходимости
проведет видео-консультацию и ответит на все
вопросы, поделится “тайными знаниями”

5

Финансирование

Рассмотрим кредит на индивидуальных условиях или
увеличим текущий лимит. Дадим доступ к лизинговым
программам банка, а также в самую первую очередь
придем к вам с новыми кредитными продуктами,
которые банк планирует запустить в 2021.

3

Индивидуальный
тариф

В случае, если вам недостаточно лимитов в тарифе
или нужен индивидуальный подход, например,
массовый вывод на счет физлица, моментальные
неограниченные переводы на карты других банков
или что угодно еще, мы рассмотрим и предоставим
такую возможность.

Интернет-эквайринг
Оплата банковскими картами в магазине
Для любых продаж
в интернете
Интернет-эквайринг можно подключить
к интернет-магазину и получать оплату за товары,
настроить для уроков английского или платного
просмотра видеоконтента.

Деньги приходят за день
Покупатель платит на сайте, а на следующий
рабочий день деньги приходят на расчётный счёт,
в редких случаях это занимает два рабочих дня.
Есть опция, с которой деньги приходят сразу

Комиссия от 2,2%
За работу интернет-эквайринга берём только
комиссию с покупки, абонентской платы нет.
Чем больше оборот, тем ниже комиссия.

Личный кабинет
считает продажи
Все поступления видны в личном кабинете.
Информация обновляется с каждой покупкой,
поэтому клиенты всегда в курсе продаж.

QR Pay
Приём оплаты по QR-коду в интернет-магазине и торговой точке

Новый способ принимать платежи
Показываете покупателю QR-код с экрана телефона или кассы, а в интернет-магазине код будет
отображаться рядом с привычной формой оплаты. Покупатель сканирует QR-код и подтверждает
платёж в своём банковском приложении.

Деньги — сразу

Комиссия — от 0,4%

Деньги приходят на ваш счёт

Пользоваться QR Pay выгоднее, чем эквайрингом: комиссия

всего через 15 секунд.

будет 0,4% или 0,7%. Точная комиссия зависит от товаров,
которые продаёте.

Мультибанк
Когда есть несколько счетов в разных банках — на помощь приходит Мультибанк

Работа со счетами любого банка
Из личного кабинета Модульбанка можно работать со счетами любых банков. Клиент сразу видит
все деньги компании во всех банках, поэтому не надо переподключаться и заходить на разные сайты —
все счета перед глазами.

Учитываем налоги
в других банках
Если клиент подключает другой банк, мы
автоматически считаем налоговые показатели
и рейтинг надёжности. Подписчики опции
«Белый бизнес» получают полный отчёт с проверкой
контрагентов и анализом рисков по счетам
в других банках.

Самозаполняющиеся
формы
Клиент может переводить деньги
со счетов в других банках. Реквизиты
партнеров подтянутся сами — заполнять их
заново не придётся, даже если клиент никогда
не отправлял деньги из личного кабинета
Модульбанка.

Банковские гарантии
Банковская гарантия — это обещание банка выплатить деньги заказчику,
если исполнитель нарушает условия контракта

Для любых госзаказов
Оформляем банковские гарантии для закупок по 44-ФЗ,
223-ФЗ, 185-ФЗ и 615 ПП. Максимальная сумма гарантии
— 10 млн рублей. Выпускаем гарантию в электронном
виде, без бумаг и личных встреч.

Решение за 15 минут
Клиент получает предварительное решение через
15 минут после заявки. Финальное решение
по гарантии готово через час.

Минимум документов
Чтобы отправить заявку, клиент указывает ИНН,
налоговый режим и ссылку на тендер. Если
понадобятся другие документы — менеджер банка
позвонит и расскажет, что ещё нужно.

Выгодные тарифы
Комиссия бывает фиксированная и в процентной ставке.
Сумма гарантии до 100 000 рублей — комиссия от 999
рублей. Выше 100 000 — в процентной ставке: от 3,20 %
до 4,40 %. Клиентам банка делаем скидки.

Валютный контроль
Для тех, кто зарабатывает в валюте

Валютный контроль за два часа
Валютный контроль проходят все, кто получает или переводит деньги в валюте. В Модульбанке это
занимает два часа: клиент присылает договор в чат, мы сами готовим документы и отправляем клиенту.

Зачисляем деньги сразу
Если документы готовы, мы сразу переводим
валюту на расчётный счёт. С момента
прохождения контроля до зачисления денег
проходит максимум 2 часа.

Документы без ошибок
Мы знаем требования Центробанка и не
допускаем ошибок в документах. За всё время
работы ни один клиент Модульбанка не получил
штраф.

Партнёрство
с Модульбанком
Конкурентный размер вознаграждения за различные продукты банка
Простота работы: вы передаете контакты клиентов в банк, а не собираете
пакет документов
Всю остальную работу за вас сделают наши сотрудники
Разные форматы передачи контактов:
специализированные ссылки, личный кабинет агента, подключение по API
Возможность воспользоваться современными и технологичными услугами
для бизнеса
Бонусы и подарки от партнёров банка

Партнёрство
с Модульбанком

Документы для
первичной проверки

ООО

ИП

– Анкета партнёра

– Анкета партнёра

– Согласие на обработку персональных данных

– Согласие на обработку персональных данных

– Документы, удостоверяющие личность
руководителя/учредителя (подписанта договора)

– Документы, удостоверяющие личность

– Устав

– Договор аренды + документы,
подтверждающие оплату за последние три
месяца (при наличии)

– Свидетельство ИНН и ОГРН

– Договор аренды + документы, подтверждающие
оплату за последние три месяца
– Карточка с реквизитами

– ИНН, ОГРНИП

– Карточка с реквизитами

МодульКасса пригодится
интернет-магазинам,
продуктовым, салонам красоты,
сервисам, кафе и другим
предприятиям, которые ведут
расчёты с физическими лицами.

МодульКасса
Начальный

Обслуживание

в месяц за одну точку

Количество точек продаж

300 ₽

1 точка продаж

Стандарт
650 ₽

Расширенный
850 ₽

при предоплате 7 800 ₽
за 12 месяцев

при предоплате 10 200 ₽
за 12 месяцев

До 5

Любое количество точек продаж

с 9:00 до 18:00

Чат, почта, телефон

Круглосуточно

Чат, почта, телефон

Интеграция кассы с Excel

Интеграция кассы с Excel, 1C,
«Мой склад», Яндекс.Кассой

Интеграция кассы с Excel, 1C,
«Мой склад», Яндекс.Кассой

—

Складской учёт
в личном кабинете

Складской учёт
в личном кабинете

Платёжные интеграторы
0,5 %

—

Подключение к платёжным
интеграторам ЮKassa, Вебмани,
Робокасса и Монета.ру

Подключение к платёжным
интеграторам ЮKassa, Вебмани,
Робокасса и Монета.ру

Подменная касса

—

—

Привезём кассу, если
ваша окажется в ремонте

Техподдержка

Интеграция

Складской учёт
—

с 9:00 до 18:00

Чат, почта, телефон

Преимущество Модулькассы
1

Касса
за 0 рублей

Если клиент покупает опцию
«Касса под ключ», и открывает
расчётный счёт в Модульбанке,
то получает кассу за 0 ₽.

4

Ремонт
кассы

Если касса сломается,
ремонтируем за один день.
На время ремонта даем подменную
кассу на Расширенном тарифе.
Работаем с сервисными центрами
по всей России (более 50 городов).

2

Регистрируем кассу
в налоговой

С услугой «Касса под ключ» клиент
получает рабочую кассу за один день.
Мы сами настраиваем кассу и
регистрируем её в налоговой. Когда
клиент получает кассу – её остается
только включить.

5

Поддержка
во всём

Для клиентов устраиваем презентацию
и обучение по Скайпу. Высылаем
руководство пользователя и уроки
на почту. Помогаем с настройкой,
активацией и регистрацией кассы
в налоговой. Решаем любую техническую
неполадку.

3

Оптом
дешевле

Если клиент покупает
несколько касс, мы даем
скидку 10% или больше.

6

Доставка
кассы

Доставляем кассу за день.
Курьер привезёт кассу в
московский офис клиента
за один день, в регионы —
за три.

www.modulbank.ru
info@modulbank.ru
По вопросам сотрудничества:
agent@modulbank.ru
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