Бонусы
Федеральный номер
от Мегафона
бесплатное подключение, 10% скидка
на его обслуживание и 15% скидка
на мобильную связь.

Безлимитный интернет

Полный
комплект
для ИП

для офиса со скоростью 20 Мбит/с
и скидкой 35% от Yota.

Продвижение в интернете
на 50000 рублей от My.Target,
9000 рублей от Яндекса и 2000 рублей от
Google.

50% скидка
на год продвижения сайта от компании
«Промо эксперт».

Microsoft Office 365 бизнес
со скидкой 10%.

Бесплатное размещение
вакансии на сайте HeadHunter.

Битрикс24 бесплатно
на год.

8 800 2000 024
tochka.com
Предложение действительно с 01.02.2017 до момента внесения изменений.
Актуальная версия тарифов и бонусов от партнёров — на сайте tochka.com.
Филиал Точка Публичного акционерного общества
Банка «Финансовая Корпорация Открытие».

Тариф для ИП
Регистрация ИП, ведение
бухгалтерии, бизнес-карта
MasterCard и мобильный
банк — всё, что нужно,
чтобы начать

Если вы ИП на УСН 6% без сотрудников и кассы или только собираетесь
им стать, вам идеально подойдёт это предложение
Оформление пакета документов в ФНС
для регистрации ИП с последующим
открытием счёта в Точке

2 000 рублей
единовременно

Мы возьмём на себя всё: организуем и учтём
все нюансы регистрации бизнеса, будем сдавать
отчётность и считать налоги для вашего ИП.
Для всего остального у вас будет MasterCard,
удобный мобильный и интернет-банк
и возможность пользоваться деньгами ИП
на свои нужды без проблем с государством.

Стоимость обслуживания
на тарифе

3 500 рублей в год

Подготовка и сдача отчётности, подсчёт налогов
для ИП на УСН 6% без сотрудников и кассы

Бесплатно

Платите раз в год
и не думайте о формальностях

Резервирование номера счёта, открытие счёта
и подключение интернет-банка

Бесплатно

Выезд менеджера на открытие счёта, заверение
документов и уведомление госорганов об открытии
счёта

Бесплатно

Бизнес-карты MasterCard

Бесплатно

Платежи в пользу юрлиц, ИП и физлиц

Бесплатно

Налоговые и бюджетные платежи

Бесплатно

Снятие денег в любых банкоматах

Бесплатно

Валютный контроль, открытие валютных счетов,
ведение ВЭД

Бесплатно

Валютные платежи

Бесплатно внутри банков
финансовой группы «Открытие».
В другие банки — 30 долларов за штуку

Зачисление входящих платежей в рублях
и иностранной валюте, пополнение счёта с помощью
бизнес-карты MasterCard, кроме возвратов
из бюджета

1% от суммы платежа
или пополнения

За 3500 рублей в год вы раз и навсегда решите
все проблемы с бухгалтерией и банком. Платежи,
переводы и снятие наличных — для вас всегда
бесплатно. Вы платите только за поступление денег
на счёт. И это всё. Больше никаких комиссий.

