ИНКАССАЦИЯ
Для всех, кто ценит
качество

Разница
в отношении

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
Калининград

Санкт-Петербург
Петрозаводск

Виды услуг :
Череповец

Смоленск
Калуга

Брянск
Железногорск
Курск

Ярославль
Рязань

Липецк
Воронеж

Нижний Новгород
Киров
Саранск

Саратов
Краснодар
Волгоград

Сочи

Инкассация денежной наличности, в том числе с использованием АДМ –
автоматических депозитных машин, по согласованному графику.
Пересчет и зачисление денежных средств на расчетный счет Клиента .
Размен денежной наличности.
Доставка наличных денежных средств по денежному чеку (например, для
выплаты заработной платы сотрудникам) .

Пермь

Казань

Ростов-на-Дону

Новороссийск





Орел Тула Москва

Белгород

Анапа



Сыктывкар

Екатеринбург

Сургут

Самара
Уфа

Миасс
Челябинск

Тюмень

Пятигорск
Омск

Томск

Новосибирск
Бердск

Инкассация – это сбор денежной наличности на торговой точке клиента (например, в
магазине, на заправке, в кафе), ее перевозка в кассу, пересчет и зачисление на расчетный
счет. Инкассация также может проводиться через специальные автоматизированные
депозитные машины – АДМ – установленные на торговой точке Клиента.
Размен – это доставка монеты и банкнот мелкого номинала в обмен на банкноты крупного
номинала Клиенту

Красноярск
Кемерово
Иркутск

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
География

Тарифы и услуги

▪ Обширная линейка
 Широкая география
предоставляемых услуг: инкассация
предоставляемых услуг – как
(в том числе с использованием АДМ),
силами собственной службы
инкассации, так и с привлечением пересчет, зачисление на счет,
формирование и доставка размена,
сертифицированных партнеровдоставка денежной наличности по
перевозчиков.
чеку.
 Возможность заключения единого
▪ Гибкая тарификация.
федерального договора на все
точки инкассации.

▪ Возможность зачисления выручки на
один расчетный счет – Вам не нужно
открывать счета в каждом регионе
присутствия Вашей компании.

График обслуживания

▪ Возможность заказа услуг по
индивидуально подобранному
графику (ежедневно, в
определенные дни недели и
часы, по заявке и пр.).
▪ Оперативное зачисление
денежных средств на расчетный
счет (не позднее следующего
рабочего дня).

Безопасность

▪ Все перевозки Ваших денежных
средств застрахованы Банком в
полном объеме.
▪ Полная материальная
ответственность Банка начинается
с момента приема денежных
средств и продолжается до их
зачисления на Ваш расчетный
счет.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ УСЛУГУ
Заявка

Передайте в Банк заявку любым
удобным для Вас способом: в
отделение Банка, через форму
на сайте, Вашему менеджеру
или по системе Банк-Клиент
(если вы уже являетесь
Клиентом нашего Банка) .
Форму заявки вы можете найти
на
сайте
Банка.
http://www.raiffeisen.ru/corporate/
management/collection
Если годовая выручка Вашей
компании более 450 млн руб. –
направьте заявку на адрес:
CMSales@raiffeisen.ru

Параметры

▪ Сотрудник Банка свяжется с
Вами для уточнения параметров:
выбранного способа и
периодичности инкассации, даты
предполагаемого начала
сотрудничества, объемов
инкассируемой наличности и
необходимого размена, а также
прочих необходимых
параметров, и вернется к Вам с
подготовленным предложением
и договором.

Заключение договора

▪ Если Вы уже являетесь Клиентом
нашего Банка и у Вас открыт
расчетный счет, Вам необходимо
будет заключить договор на
инкассацию.
▪ Если расчетный счет в нашем
Банке у Вас еще не открыт, то для
организации инкассации его
необходимо открыть, после чего
заключить договор на инкассацию

Начало обслуживания

▪ Инкассационное обслуживание
Вашей компании начинается
после заключения договора в
заранее согласованную Вами и
Банком дату.

