
Умный банк 
для малого бизнеса

с 1989 года

годовой оборот

клиентов

64 трлн. ₽

на рынке

более 300 тыс.

создан 
финансовой 
группой БКС



Со Сферой выгодно

от 8 000 ₽/месяц 0   от до 4 990 ₽/месяц

Клиент другого банка Клиент «Сферы»

Обслуживание счета – 500-5000 ₽/месяц Есть бесплатный базовый тариф

Бухгалтерия от 1000 ₽/месяц Встроенная бухгалтерия — бесплатно

Проверка контрагентов – от 500 ₽/месяц Проверка контрагентов — бесплатно

КЭП — 3000 ₽ КЭП — бесплатно

Электронный документооборот — 500 ₽/месяц Электронный документооборот и конструктор 
документов — бесплатно

Ручная аналитика в Excel Аналитика — бесплатно

Юридические услуги — от 3000 ₽ Юридические услуги — от 1000 ₽



Управляйте бизнесом 
через «Сферу»

В отличие от других банков, интеграция 
с дополнительными сервисами выполнена 
внутри. Клиенту не надо переключаться между 
приложениями, все операции происходят 
внутри одного окна

Банк

Бухгалтерия

Юридическая поддержка

Электронный документооборот

Конструктор документов

Регистрация ИП/ООО

Бизнес-аналитика



На базе

«Сфера» помогает рассчитать 
и сдать отчётность без бухгалтера

Автоматический расчёт налогов 
«доходы» или «доходы минус расходы» 
 с любой ставкой

Напоминания о сроках сдачи

Формирование документов на уплату 
и онлайн-сдача отчётности в ФНС

Встроенная бухгалтерия



«Сфера» помогает контролировать 
бизнес без Excel

Операции по вашим счетам в других 
банках добавляются автоматически

Анализ поступлений и затрат бизнеса 
в разрезе денежных потоков

Система самостоятельно распределяет 
доходы и расходы по категориям

Все бизнес-показатели на одном экране 
с фильтрами по контрагентам и категориям

Встроенный финансовый 
 контроль бизнеса



«Сфера» избавляет от рутины 
с кадрами и зарплатами

Формирование кадровых документов для 
госорганов (табель, форма Т-12 и т.п.)

Автоматический расчет налогов и 
страховых взносов за персонал

Выплата зарплат на карты любого банка

Встроенный кадровый учет



«Сфера» помогает вести полностью 
электронный документооборот

Встроенный электронный 
документооборот

Создавайте юридически грамотные 
документы на основе более 1500 
готовых шаблонов

Подписывайте электронные  документы 
КЭП (квалифицированной электронной 
подписью) и отправляйте их контраген-
там онлайн в один клик. Такие 
документы равносильны бумажным 
с собственноручной подписью.

Получите доступ к документам в любое 
время с любого устройства.



«Сфера» помогает комфортно 
вести расчёты с контрагентами

ООО Ром
ашка

долг 10
0тыс.р

Выставление счетов контрагентам 
и контроль сроков оплаты

Встроенная проверка благонадёжности 
контрагентов



«Сфера» консультирует бизнес 
по любым юридическим вопросам онлайн

Разработка и согласование 
нестандартных контрактов

Разрешение арбитражных споров

Помощь юриста при переговорах 
с контрагентами

Регистрация товарного знака 
и любой другой вопрос!



«Сфера» предлагает выгодные 
тарифы для предпринимателей



Регистрация юрлица, 
открытие расчётного счёта — 
бесплатно!

Поможем подготовить документы 
для регистрации и отправить их в налоговую

Зарегистрируем бизнес за 5 дней

Откроем расчётный счёт за 1 день
Выдадим реквизиты счёта через 5 минут после заявки

Принимать платежи можно сразу же!

Отправим курьера для подписания документов



Банковские гарантии

Быстрое принятие решения за 1 час

Электронный документооборот. 
Обмен документами без посещения банка

Без дополнительных условий, 
не требуется залог и поручительство

Комиссия – от 3% годовых, 
но не менее 1000 рублей

Быстро

Просто

Полностью онлайн

Низкая ставка

44-ФЗ, 223-ФЗ, 185-ФЗ, 615ПП
Корпоративные регламенты закупок
государственных корпораций, в том числе Росатом



Условия предоставления
банковской гарантии

30 млн. ₽
Максимальная сумма Сумма лимита Максимальный срок

до 30 млн. ₽ 780 дней

Как получить гарантию?

Подать онлайн-заявку

Получить решение от банка

Оплатить комиссию

1

2

3



Заём для малого бизнеса

до 3 млн. ₽
Сумма Срок Ставка

до 6 месяцев от 16,9%

без залога
без визита в отделение
без поручительства
на любые цели
минимальный комплект документов
досрочное погашение без переплат и комиссий 
решение по кредиту в течении 3 часов

Преимущества



Заём для малого бизнеса

Требования
Срок деятельности не менее 6 месяцев
Сумма займа не превышать среднемесячный оборот компании
Стабильные обороты по р/с
Отсутствие отрицательной кредитной истории

Документы

Для ИП Для ООО

• Паспорт (заполненные страницы)
• Договор аренды (при наличии)
• Выписка по р/с или карточка 51 счета 

за последние 12 мес. в формате xls, PDF
• Согласие на проверку кредитной истории

• Паспорт директоров и учредителя (ей) с долей от 25%
• Устав (последняя редакция)
• Решение о создании общества, назначении директора
• Договор аренды
• Выписка по р/с или карточка 51 счета за последние 

12 мес. в формате xls, PDF
• Согласие на проверку кредитной истории компании, 

ГД и учредителей с долее более 25%



Онлайн-кассы и эквайринг

Настройка и регистрация 
кассы в налоговой не займет
много времени

Встроенные эквайринг, 
фискальный накопитель, 
ККТ, подключение к сети 
по wi-fi или через 
мобильный интернет

Кассовые приложения 
созданы с учетом 
особенностей разных
видов бизнеса

Работает на одном заряде
до 24 часов

Простая настройка

Универсальность

Персонализация

Выносливая 
батарея



Наполнение

Интеграция с 1С
Синхронизация ваших данных из 1С с личным 
кабинетом и кассой aQsi при помощи простого 
приложения под Windows

Прием банковских карт

Полный набор программ.

Бесплатно, без ежемесячных подписок

Бесплатная интеграция с 1С

Встроенный сканер штрих-кодов

Подходит для интернет-торговли

ОФД на год в комплекте

Личный кабинет со статистикой продаж, 
базой товаров и управлением кассами

Полное соответствие 54-ФЗ

Встроенный эквайринг
• Никаких визитов в банк
• Зачисление денежных средств на любой счет
• Подключение эквайринга оформляется в личном кабинете aQsi
• Бесконтактные карты с чипом и магнитной лентой
• Ставка 2,2%



Можно подключить

Электронные 
весы

Пинпады

Кассовый ящик

Сканеры 
штрих-кодов



Быстрая регистрация кассы в ФНС
Зарегистрируйте онлайн-кассу без похода в налоговую с помощью 
приложения для автоматизированной фискализации



Личный кабинет предпринимателя

Статистика продаж, клиентов и кассиров

Управление кассами и магазинами

Создание и управление базой товаров

Создание отложенных заказов

Просмотр истории чеков

Настройки касс и интеграций

Связь с техподдержкой



Рабочее место кассира

Создание и пробитие чеков

Возвраты всего чека или нужных позиций

Открытие и закрытие смен, просмотр 
статистики продаж на кассе

Разделение оплаты по чеку

Создание отложенных заказов

Управление базой товаров

История чеков с быстрым поиском



Комплектации и цены

Без приема 
банковских карт

18 500 ₽ 25 400 ₽

ФН* на 15 месяцев
ОФД на 12 месяцев

ФН на 15 месяцев
ОФД** на 12 месяцев

С приемом 
банковских карт

*ФН (фискальный накопитель) — записывает и хранит фискальные 
данные. С помощью фискального признака он подписывает 
данные чека, а затем передает их для отправки в ОФД

**ОФД (оператор фискальных данных) — посредник между онлайн-
кассой и налоговой службой. Хранит данные о расчётах по кассе 
и отправляет электронные чеки клиентам



Сравнение с рынком

Рынок Наше решение

Цена кассы От 12 000 ₽ Включено в пакет

Фискальный накопитель 
(за 15 мес. использования)

7 500 ₽ Включено в пакет

Оператор фискальных данных 
(за 12 мес. использования)

3 000 ₽ Включено в пакет

Сканер штрих-кодов От 3 000 ₽ Включено в пакет

Пинпад Аренда/от 10 000 ₽ Включено в пакет

Итого 25 500 ₽ – 40 000 ₽ 18 500 ₽ – 25 400 ₽



Зарплатный проект

Программа для зарплатных 
клиентов «Сферы»



Преимущества для работодателя

Оптимизация 
внутренних процессов 
компании

Индивидуальный подход 
и учет специфики при 
разработке схемы 
сотрудничества

Зарплатный проект 
как часть социального 
пакета для сотрудников 
вашей компании

Простая и удобная 
технология выплаты 
заработной платы

Сокращение текущих 
издержек компании

Комплексное обслуживание 
в одном из крупнейших 
инвестиционных банков России



Преимущества для ваших сотрудников

Базовый Платиновый

Обслуживание Бесплатно

Снятие наличных Бесплатно в банкоматах любых банков по всему миру1

Программа лояльности до 3% от покупок2 до 7% от покупок2

Категория карты Classic Platinum

Priority Pass Доступ в >1200 бизнес-залов  
в аэропортах и вокзалах по всему миру3

Мультивалютные карты Счета в рублях, долларах, евро

Специальные программы страхования 
для путешествующих за границей4

Скидки и акции от компаний-партнеров банка

Специальные кредитные условия, упрощенная 
процедура рассмотрения кредитной заявки

Безопасность использования Карта оснащена чипом, система 3D-Secure защищает покупки в интернете

Бесплатные онлайн-переводы Клиентам финансовой группы БКС и других банков

Индивидуальное консультирование
по розничным банковским продуктам



Зарплатная карта

     Visa Classic Visa Platinum

Тариф Корпоративный Базовый Корпоративный Платиновый

Обслуживание Бесплатно от 0 до 250 ₽/мес5

Мультивалюта Рубли, доллары, евро

Снятие наличных 75 000 ₽/мес в стороннем 
 банкомате бесплатно

150 000 ₽/мес в стороннем 
банкомате бесплатно

Кэшбэк бонусами 1% за всё, 3% в любимой категории 1% за всё, 7% в любимой категории

 Страховка путешественника С покрытием 35 000 € — бесплатно6

Priority Pass6

SMS-информирование Бесплатно

Переводы в рублях Через мобильный и интернет-банк — бесплатно

Оплата ЖКХ, штрафы, налоги 

Мобильный банк



Дополнительные возможности и сервисы

• Бесплатный выпуск дополнительных банковских карт 
(в том числе для членов семьи) 

• Широкий выбор продуктов для зарплатных клиентов: 
от классических вкладов до комплексных продуктов 
с повышенной ставкой при покупке ПИФов, а также 
специальный вклад для тех, что активно пользуется 
картой 

• Скидки и привилегии от международных платежных 
систем Mastercard и Visa 

• Паевые инвестиционные фонды 

• Оптимальная линейка банковских вкладов – 
классические, с гибкими условиями и сроками, 
в разной валюте, а также с возможностью 
частичного снятия и пополнения. Для клиентов 
с пу «Корпоративный» действуют максимальные 
процентные ставки 

• Специальные ставки по кредитным продуктам



1. Для Пакета услуг «Корпоративный Базовый» – 75 000 рублей включительно в месяц, далее 1%, min 100 ₽/3USD/3EUR.  
    Для Пакета «Корпоративный Платиновый» – 150 000 рублей включительно в месяц, далее 1%, min 100 руб./3USD/3EUR.

2. В рамках бонусной программы «БКС Бонус» по пакету услуг «Корпоративный Базовый» начисляется бонус 
    в размере 3%. По пакету услуг «Корпоративный Платиновый»  — 7%.

3. Услугу оказывает компания «Priority Pass Limited». Стоимость посещения VIP-залов Priority Pass определяется   
    компанией «Priority Pass Limited» и размещается на сайте http://prioritypass.com/. Банк оплачивает количество   
    посещений (визитов Клиента и сопровождающих его лиц) в соответствии с пакетом услуг, действовавшим в месяце,  
    когда были совершены посещения. Все посещения сверх включенных в пакет услуг оплачиваются Клиентом 
    (плата взимается за каждого посещающего). В пакет услуг «Корпоративный Платиновый» включено 2 бесплатных  
    посещения в месяц.

4. Услуги по страхованию оказывает АО СК «Альянс».

5. В соответствии с условиями договора и тарифами.

6. Услуги по страхованию оказывает АО СК «Альянс».

Сноски



Будем рады видеть вас 
в числе наших клиентов!

Альберт Слонов
+7 (910) 401 37 70

SlonovAR@msk.bcs.ru


