Делобанк
Давайте познакомимся, мы — Делобанк

Акционер банка - ведущая финансовопромышленная Группа Синара

180
6000

Более
и

офисов

100000

клиентов

уже открыли у нас счет

банкоматов

на территории России
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Входит в банковскую группу СКБ-банка
и Газэнергобанка. Банковская группа
представлена в ТОР-100 банков России

24/7

Работает

везде где есть интернет

Современные услуги и сервисы

Делобанк – признанный лидер среди инновационных банков для
бизнеса и индивидуальных предпринимателей

1 место

1 место в рейтинге
мобильных банков
для ИП и руководителя
компании за 2020 год
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1 место

1 место в рейтинге
мобильных банков
для бизнеса в России

1 место

1 место в рейтинге
мобильных банков
для ИП и руководителя
компании за 2019 год

6 причин почему пора подключить
куайринг от Делобанка
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Вы будете экономить
Комиссия 0,4% или 0,7%, что до 5 раз
выгоднее торгового эквайринга
и дешевле прочих решений
с использованием QR-кодов

Подходит разным
предпринимателям
Вы можете принимать оплату
в точке продаж или через интернет

Моментальное зачисление
на ваш счет
Оплата не заставит себя ждать,
вы получите sms о зачислении

Без дополнительных затрат
Вам не нужно покупать
дополнительно оборудование

Безопасно
Прозрачный источник платежа

Надежно
Оператор сервиса – Банк России

Куайринг – что это?
Проверенное решение среди предпринимателей-клиентов Делобанка для приема безналичной оплаты.
Расчеты происходят с помощью Системы быстрых платежей, реализованной Банком России.

Как это работает
Для клиента:
СОВЕРШАТЬ ОПЛАТУ ПО
Вы сканируете QR-код
своим смартфоном

Выбираете нужное
мобильное приложение
для оплаты

Оплачиваете
покупку

КУАЙРИНГУ УЖЕ МОГУТ
КЛИЕНТЫ 14 БАНКОВУЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ

Для
предпринимателя:

БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В СВОИХ
МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ
В интернет-банке
или мобильном
приложении создаете один
или несколько
QR-кодов,
с суммой или без

Покажите QR-код клиенту
и предложите отсканировать,
либо отправьте через
интернет или распечатайте и
разместите в магазине

После оплаты клиент
увидит уведомление
о списании средств,
а вы получите
sms о зачислении

Кстати, мы позаботились о вашем удобстве и сделали легкий возврат средств покупателям – всего два клика, в интернет банке или мобильном приложении
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Каким бы ни было ваш дело – мы поможем сэкономить
Наши клиенты подключают куайринг дистанционно, без визита в банк или ожидание курьера. Достаточно оставить заявку в
интернет банке или мобильном приложении.

С оборудованием
Делобанка

Без оборудования, а значит без дополнительных затрат

Куайринг в ДелоКассе:

В точке продажи

Для продаж в интернете

3-в-1 – прием наличных, карт

Распечатать и разместить QR-код

В социальных сетях, маркет-плэйсах

Кому
подходит:

Как это
работает:

и оплаты по QR-коду
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или интернет-магазинах

Выведите QR-код на экран,

Создайте QR-код, распечатайте и разместить

Создайте QR-код и отправьте клиенту

предложите клиенту отсканировать

в доступном для клиента месте. Для оплаты

в социальных сетях, мессенджерах или просто

и оплатить

клиенту достаточно отсканировать QR-код

разместите на сайте. Для оплаты клиенту

в мобильном банке

достаточно отсканировать QR-код

Для любых торговых точек: салоны

Для офлайн точек без кассы или торгового

Готовое решение для приема оплаты

красоты, супермаркет,

эквайрингва. Подойдет для торговых точек

от клиентов в Интернете. Например,

непродовольственные товары

и предприятий, например, кофе на вынос,

в социальных сетях или торговых

парковка или небольшой магазин

площадках

QR-коды для оплаты уже вокруг нас
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Начать пользоваться Делобанком просто –
заполните короткую заявку на delo.ru
или позвоните по бесплатному номеру
8 800 5000 700

