Свободная
касса

Возместите
расходы
по 54-ФЗ

Сведите ваши затраты по 54-ФЗ к минимуму!
Компания "МУЛЬТИКАС"
и АО ЮниКредит Банк разработали для вас совместное предложение – «Возмещение затрат по 54-ФЗ».

Станьте клиентом ЮниКредит Банка возместите затраты на приобретенную Вами контрольно-кассовую технику и сопутствующие
услуги на сумму до 25 000 или 80 000 рублей.

Как воспользоваться предложением:
1.	
Подключитесь к одному из пакетов услуг для малого и среднего бизнеса ЮниКредит Банка, участвующих в акции.
2.	
Предоставьте в Банк документы, подтверждающие факт приобретения контрольно-кассовой техники, услуг, программного
обеспечения.
3.	
Непрерывно обслуживайтесь на пакете услуг в соответствии с Правилами Тарифных планов в течение трех месяцев.
4.	
Получите компенсацию понесенных затрат в процессе перехода на новые требования 54-ЗФ в размере
до 25 000 или 80 000 рублей.
«Бизнес»

«Розничный»

«Максимум»

«Безграничный»

5 490 / 4 490 ₽

9 990 / 7 990 ₽

24 990 ₽

74 990 ₽

Открытие и ведение счета с подключением системы ДБО

0₽

0₽

0₽

0₽

Электронные платежи в рублях2, без ограничений

0₽

0₽

0₽

0₽

Взнос наличных на расчетный счет без ограничений

0₽

0₽

0₽

0₽

Электронные платежи в валюте без ограничений

–

–

0₽

0₽

Валютный контроль и сопутствующие услуги4

–

–

-20%

0₽

Торговый эквайринг с бесплатным предоставлением
двух pos-терминалов4

–

0₽

–

–

25 000 ₽

25 000 ₽

80 000 ₽

80 000 ₽

Стоимость пакета

Сумма, предоставляемая в рамках предложения
«Возмещение затрат по 54-ФЗ»5

1

1

Подробнее о пакетах финансовых услуг вы можете узнать на сайте ЮниКредит Банка.
Все подробности о получении и активации сертификатов узнавайте у менеджеров нашей компании:
8 (812) 309-81-83, (812) 309-91-60, (499) 703-47-60, (499) 703-39-41

1 Ежемесячная плата по тарифному плану «Бизнес» составляет 5 490 рублей — для клиентов со счетом, открытым в подразделении Банка в г.Москве, Московской области и Петербургского филиала Банка;
4 490 рублей — для остальных клиентов Банка. Ежемесячная плата по тарифному плану «Розничный» составляет 9 990 рублей — для клиентов со счетом, открытым в подразделении Банка в г.Москве, Московской
области и Петербургского филиала Банка; 7 990 рублей — для остальных клиентов Банка. 2 За исключением комиссии, указанной в Главе В Раздела II «Переводы» частей 1 и 2 Тарифов Банка. 3 Сервис
по самоинкассации доступен клиентам МСБ при наличии у них корпоративной карты Visa Business и MasterCard Business Card (для карт уровня Gold сервис недоступен). Установлены ограничения по объему взноса
наличных денежных средств: до 40 тыс. руб. за операцию, до 80 тыс. руб. в день, до 100 тыс. руб. за 4 дня. Денежные средства поступают только на карточный счет клиента в момент внесения через терминал
Московского Кредитного Банка. Услуга предоставляется ПАО «Московский Кредитный Банк» (mkb.ru). 4 Услуга предоставляется АО «Компания объединенных кредитных карточек» (ucscards.ru). Банк компенсирует
затраты клиента при обороте по терминалу до 300 тыс. руб. в месяц, свыше этого порога с клиента взимается комиссия 2%
в конце каждого месяца. 5 Возмещение осуществляется в рамках акции «Возмещение затрат по 54-ФЗ» в пределах понесенных
клиентом затрат, которые подтверждены документально, но не более установленных предельных значений для каждой из
категорий Тарифных планов. С информацией об организаторе акции, сроках, правилах ее проведения, количестве призов,
сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на unicredit.ru/kassa. Сертификат на контрольно-кассовую технику
выдается клиентам при оформлении пакета финансовых услуг для МСБ не менее чем на 6 месяцев. 54-ФЗ – Федеральный закон
от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием электронных средств платежа».
АО ЮниКредит Банк. Генеральная лицензия №1 Банка России. Не является офертой (ст. 437 (2) ГК РФ)

