Предложения по продуктам и услугам в рамках кампании «5D для бизнеса»
Текущие счета
 Бесплатное открытие текущих счетов (в валютах AZN, USD, EUR, GBP, RUR);
 Льготная комиссия за снятие наличности со счета;
 Бесплатная чековая книжка.

Частные предприниматели и юридические лица могут осуществлять посредством
текущих счетов нижеследующие операции:
 Оплата за товары, услуги и работы;
- внутрибанковские переводы и переводы в пределах страны в национальной и иностранной
валютах;
- переводы за пределы страны;
 Перечисление заработной платы;
 Налоги и прочие выплаты в государственный бюджет;
 Кассовые операции;
 Операции по конвертации валюты и т.д.

Зарплатные Проекты
 Бесплатные зарплатные карты (сроком до 5 лет);
 Карты Maestro, MasterCard Standard/VisaClassic, myCard для сотрудников по зарплатному проекту в
зависимости от их заработной платы;
 Льготная комиссия по обслуживанию зарплатного проекта (в зависимости от обслуживающей сети);
 Бесплатная услуга СМС-банкинга сроком на 1 год.

Бизнес-карта, привязанная к счёту ИНН клиента
 Бесплатные карты в валютах AZN, USD и EUR сроком на 3 года;
 Льготная комиссия за обналичивание с карты (0,5%, минимум 0,50 АЗН);
 Бесплатная услуга СМС-банкинга сроком на 1 год.

Преимущества бизнес карты








Возможность использования бизнес-карт в любых торговых точках и банкоматах мира;
Возможность оплаты налогов, таможенных и других государственных пошлин посредством карты;
Удобство в контролировании командировочных расходов сотрудников;
Удобство в управлении денежными средствами компании;
Упрощение бухгалтерского учёта
Возможность установления лимита по картам;
Возможность использования бизнес-карт в любых торговых точках и банкоматах мира.

POS-терминал






Бесплатная установка и техническое обслуживание;
Льготные комиссии за обслуживание по ПОС-терминалу (начиная с 1%)
Бесплатное обналичивание с текущего счёта, привязанного к ПОС-терминалу;
Уменьшение расходов и рисков, связанных с хранением и перевозкой наличности;
Возможность сотрудничества в рамках проекта “AccessQazanc”

Онлайн-банкинг









Бесплатное подключение к услуге myAccess;
Переводы внутри страны и за ее пределы;
Перечисление зароботной платы сотрудников компании;
Налоги и прочие выплаты в государственный бюджет;
Операции по обмену валюты;
Погашение кредитной задолженности;
Оплаты коммунальных и прочих услуг;
Контроль за остатками на счетах и т.д.

