
Мы Вам завтра перезвоним. 

Удобнее в первой или второй 

половине дня?

Партнёры. Скрипт обзвона холодной базы

Запланировать перезвон.Удалось дозвониться? (!)

Отметить завершение 

работы с клиентом в 

базе данных.

Мы Вам перезвоним: 

<озвучить дату и время 

перезвона>. Удачи в 

бизнесе, до свидания!

Запланировать перезвон.

Провести работу с 

возражениями.

Клиент согласен 

продолжить обсуждение?

Да

Сообщает

время

Нет 

Отказывается

От перезвона

Здравствуйте, меня зовут <Имя>.

Я представляю компанию <Название компании>.

Мы партнёры Тинькофф Банка. *

Клиенту неудобно говорить

Приношу извинения. Всего 

доброго, до свидания!

Нет 

Звоню подобрать продукты Тинькофф Банка для развития 

Вашего бизнеса. Задам несколько вопросов, чтобы 

подготовить предложение. Подскажите, в какой сфере 

ведёте бизнес?

* На вопрос клиента: Откуда у Вас мой номер? Нужно ответить: 

 - Если звоним на городской номер ЮЛ / ИП: «Информация о Вашей компании есть в

   открытых источниках».

 - Если звоним на личный номер ЮЛ / ИП: «Данные нам предоставил Ваш знакомый. 

   По его просьбе я не могу назвать его ФИО». 

<ИО>,  уточните данные: ИНН, должность, ФИО,

телефон, e-mail, ОПФ и наименование. 

Да

Да

Нет 

Мы зарезервируем для Вас реквизиты счёта.

Вам придёт письмо со ссылкой и SMS-сообщение с 

логином и паролем от личного кабинета, 

где Вы сможете заполнить анкету. 

Выбрать РКО, проставить чекбокс «Клиент согласен 

приобрести продукт», ожидаемое время загрузки 

документов. Далее нажать «Отправить». 

Нет 

Давайте сейчас заполним заявку на счёт? **

Проставить ожидаемое время заполнения анкеты.

<ИО>, для удобного управления счётом, важно 

идентифицировать пользователей с доступом в личный 

кабинет, что позволит сотрудникам действовать в рамках 

своих обязанностей и получать консультации по 

телефону. Электронные подписи и корпоративные карты 

на этапе открытия счёта выпускаем бесплатно. 

(!)  Если отвечает секретарь, то используем документ «Работа с секретарским 

барьером». После успешного обхода секретаря диалог ведём по скрипту.

** Если клиента заинтересовали дополнительные продукты: в личном кабинете

      партнёра завести заявки на заинтересовавшие клиента дополнительные продукты.

      По каждому проставить чекбокс «Клиент согласен приобрести продукт», далее

      нажать «Отправить».

Действительно, важно принять взвешенное решение. 

Я так же знаю, что клиенты часто, стараясь не обидеть 

собеседника, говорят «мне нужно подумать», хотя 

на самом деле у отказа продолжить диалог другая 

причина. Скажите прямо, что я мог упустить, 

что является для Вас важным?

Мне нужно подумать

<ИО>, сколько времени Вам нужно, чтобы принять 

решение? Я Вам перезвоню в начале / конце недели. 

Удобно будет?

Сообщает

ИНН

Отказывается сообщить ИНН

Отметить завершение работы

 с клиентом в базе данных.

Мы Вам перезвоним: <озвучить 

дату и время перезвона>. 

Удачи в бизнесе, до свидания!

Запланировать перезвон.

Сообщает

время

Понял(а) Вас. Если Решение

 по счёту изменится, оставьте 

заявку на tinkoff.ru 

Удачи в бизнесе, до свидания!

Отказывается

От перезвона

Преимущества зарплатного проекта:

- Выпускаем и доставляем карты бесплатно в любую точку России.

- Осуществляем круглосуточную поддержку по всем вопросам зарплатного проекта.

- Моментальное зачисление заработной платы на карты.

- Прямой обмен данными между банком и бухгалтериями: Контур.Эльба, Бухгалтерия

  1С, Моё Дело.

- Доступ сотрудникам в бесплатный интернет-банк и мобильный банк.

- Бесплатные переводы на другие карты в интернет-банке на сумму до 20 000 руб.

- Бесплатное пополнение карты через всю сеть более  300 тысяч партнёров Тинькофф

  Банка. 

- Возможность Вашим работникам снимать бесплатно наличные на от 3 000 руб. разово 

  до 150 000 руб. в расчётный период в любом банкомате любого банка.

- В рамках зарплатного проекта с работников не взимаем плату за обслуживание карты. 

- Кроме того, мы возвращаем работникам на карты Cashback 1% от всех покупок, по 

  выбранным категориям повышенный Cashback 5%, а по специальным предложениям 

  возвращаем до 30%.

- Начислим до 6% годовых на остаток по карточному счёту в зависимости от суммы 

  покупок по карте за месяц.

- Подключаем к зарплатным картам разрешенный овердрафт.

- Предоставляем льготные процентные ставки по по кредитным продуктам для 

  держателей зарплатной карты.

Преимущества встроенной бухгалтерии:

- Электронную подпись оформим Вам в течении дня.

- Мы напомним Вам о приближении срока подачи декларации.

- По указанным Вами доходам и расходам сформируем расчёт авансовых платежей 

  и налога, а для ИП это будет автоматически. 

- Автоматически сформируем платёжные поручения на уплату авансовых платежей и 

  годового налога.

- Все реквизиты в платёжные поручения внесём мы, Вы не будете их прописывать 

  вручную.

- Для ИП установите график уплаты фиксированных взносов в ПФР и ФФОМС, 

  остальное делаем мы.

- Заполним за Вас книгу учёта доходов и расходов (КУДиР).

- Мы бесплатно предоставляем сервис по сдаче отчётности, а Вы экономите на этом 

  время и деньги.

Преимущества торгового эквайринга: 

- Предоставляем аренду терминалов бесплатно, на пакетной схеме. Сумма и стоимость

  пакета зависит от тарифного плана.

- Можете выбрать тариф с различными объёмами пакета в зависимости от планируемых

  оборотов. На ТП «Профессиональный» ставка составит всего 1,59%.

- В случае поломки арендованного терминала мы привезём новый и заменим в течение 

  5 рабочих дней.

- Денежные средства поступают на Ваш расчётный счёт в течении 1 календаоного дня.

- В личном кабинете можете просматривать информацию по терминалам / операциям. 

- Связь терминала с банком обеспечивается с помощью SIM-карты и оплачивается 

  банком (в комплекте поставки SIM-карта Мегафон). 

- Принимайте деньги любым удобным способом: с помощью карт международных 

  платёжных систем VISA / MasterCard / МИР и технологий Apple Pay / Android Pay / 

  Samsung Pay / VISA payWave / MasterCard payPass.

- Можете принимать оплату картами иностранных банков.

- Стоимость терминалов от 18500,00 рублей.

- Гарантия производителей 1 год.

Как я могу к Вам обращаться?

Да<ИО>, согласитесь, всё 

познаётся в сравнении. 

Уделите мне несколько 

минут, возможно Вы 

получите именно ту 

информацию, которой Вам 

не хватало?

<ИО>, Вы же бизнесом 

занимаетесь? Дождаться 

ответа. Поэтому Вам и звоню, 

давайте я вкратце расскажу о 

наших условиях и Вы решите 

сможем ли мы быть для Вас 

полезны? 

1. <ИО>, скажите, а что Вы бы 

хотели улучшить в работе с 

Вашим текущим банком?          

2. <ИО>, скажите, а 

сотрудничество с Вашим 

текущим банком Вас полностью 

устраивает или как обычно, 

есть что улучшить?

Например, клиент отвечает: Отказывается

Не интересно Не нужно / Не надо У нас всё есть

Клиент согласен продолжить обсуждение? Да

В зависимости от сферы бизнеса (1), задать вопросы 

для выявления потребности (2), провести презентацию 

преимуществ расчётного счёта и дополнительных 

продуктов (3)

 Для открытия счёта Вам не нужно ехать в банк, наш 

представитель приедет к Вам в удобное время. 

<ИО>, скажите, я предоставил достаточно информации 

для принятия решения или остались вопросы?

Провести работу с возражениями.

Клиент согласен  открыть счёт?

Спасибо за уделённое время. Если решение по 

счёту изменится, оставьте заявку на tinkoff.ru 

Удачи в бизнесе, до свидания!

<ИО>, назовите, пожалуйста, ИНН и мы зарезервируем 

для Вас реквизиты счёта. Вы сразу сможете посмотреть 

как будет выглядеть Ваш личный кабинет, а когда примете 

решение, Вам останется только заполнить анкету и 

загрузить документы. Их список минимальный. 

Отметить завершение работы с клиентом в базе данных.

Нет 

Провести работу с возражениями.

Клиент согласен  открыть счёт?
Да

Нет 

<ИО>, в какой срок заполните?

Создать новую заявку.

Условные обозначения блоков:

Действия / инструкции для оператора, которые нельзя 

озвучивать клиенту.

Блоки скрипта, которые недопустимо пропускать или 

менять их последовательность.

Также недопустимо менять общий смысл блока.

Блоки скрипта, которые можно перефразировать и 

использовать свои собственные наработки.

При этом важно предоставлять только корректную 

информацию по продукту и не продавать «резерв».

Примечания / примеры фраз, вопросов и презентаций / 

важная информация и дополнительные инструкции по 

работе функционала.

Формулировки, которые недопустимо пропускать / 

изменять или как-либо перефразировать.

Преимущества валютного счёта:

- Не нужно посещать офисы банка – у нас всё дистанционно.

- Для открытия валютного счёта достаточно в личном кабинете нажать «Открыть 

  дополнительный счёт» и указать валюту.

- Открыть можно любое количество счетов в иностранной валюте.

- Валютные счета в трёх ведущих валютах мира - долларах США, евро и фунтах 

  стерлингах.

- 3 тарифных плана на выбор.

- Конвертация одной валюты в другую с разницей от 0,5% до 2% по отношению к 

  курсу биржи в зависимости от выбранного тарифного плана. 

- Валютные переводы и валютный контроль от 0,15% до 0,2% в зависимости от 

  выбранного тарифного плана.

- Учёт контракта и справки заполняются автоматически. 

- Для отправки платежа достаточно заполнить форму и загрузить документы в 

  личном кабинете.

- Платежи проводятся в течение операционного дня.

- Мы не просим нотариально заверенный перевод документа, где можно обойтись 

  без него.

- Платежи по контракту до 200 000 тыс. руб. – без документов.

- Учитываем специфику работы с крупными компаниями по оферте.

- Предоставляем специально обученного персонального менеджера, знающего 

  нюансы валютных операций, ответит на вопросы в чате и по телефону.

Если остались возражения – отработать. 

Если вопросы – ответить на них.

Приношу извинения. Всего доброго, до свидания!

<ИО>, у нас проходит акция: 

Открытие счёта и до 2-х месяцев 

обслуживания бесплатно, 

подскажите, с кем могу обсудить

 это из Вашей организации?

Записать контакты.

Перезвонить сейчас.

Спасибо. Всего доброго, 

до свидания!

<ИО>, у Вас есть знакомые, 

которые занимаются бизнесом/

участвуют в принятии финансовых 

решений. Предоставите контакты?

Да

Нет 

Клиент предоставил данные?

Да

Клиент предоставил данные?

Клиент не ЛПР Бизнес закрыл

Нет 

Приятно познакомиться!

Зафиксировать

 Вы предприниматель / Вы принимаете решение в 

<название организации, указанное в задании> / компании, 

верно? 

Если Ваш контрагент / партнёр так же откроет 

расчётный счёт в нашем банке, то сможете между 

собой проводить моментальные внутрибанковские 

платежи круглосуточно и бесплатно. Кому Вы меня 

порекомендуете для открытия счёта?

Если клиент предоставил контакты – создать заявку.

Спасибо за уделённое время. 

Удачи в бизнесе, до свидания!

Отметить завершение работы с клиентом в базе данных.

(3) Преимущества продуктов Тинькофф Банка:

Достижения банка:

- 2018 год. По версии журнала Global Finance мы лучший российский розничный онлайн-

  банк в России и лучший банк в обслуживании счетов.

- 2017 год. По версии аналитического агентства МаrksWebb у нас лучшее мобильное

  приложение и самые выгодные тарифы для ИП и компаний сегмента B2B.

Преимущества расчётного счёта:

- Свой человек в банке. Вы получите поддержку персонального менеджера и 

  обслуживание 24/7, он будет в курсе особенностей Вашего бизнеса, а значит Ваши 

  вопросы всегда будут решаться оперативно, достаточно написать ему в чат. 

- Все платежи моментальные с 1 ночи до 8 вечера по московскому времени, а 

  внутрибанковские 24/7. Сможете делать расчёты своевременно и дополнительно

  оповестить своих партнёров о платеже по SMS или e-mail.

- Корп. карта – удобный инструмент управления расчётным счётом, позволяет

  экономить на обслуживании.

- Более 50 спецпредложений от наших партнёров. Например, на рекламу и 

  привлечение клиентов в соц. сетях Ваша выгода составит до 78 000 рублей.

- Деньги не спят. Начисляем до 6% на остаток по счету, позволяя дополнительно 

  зарабатывать.

- Кредиты для бизнеса. Совершайте операции по счёту и мы рассмотрим оборотный 

  кредит на сумму до 1 млн. руб. и овердрафт до 400 тыс. руб., что позволит увеличить

  оборот, избежать кассового разрыва и развивать бизнес.

- Дополнительно для ИП: «Кредит на любые цели» до 2 млн. рублей позволит 

  развивать бизнес по плану.  

Дополнительные продукты:

- Бесплатный зарплатный проект. Для Вас мгновенный и бесплатный перевод ЗП на

  карты сотрудников, а Ваши работники получат Cashback до 30% и проценты на остаток

  до 6% годовых.

- Торговый эквайринг с низкой комиссией от 1,59%. Вы получаете средства на 

  расчётный счёт без задержек, уже на следующий день. 

- Кредитование покупателей и рассрочки позволит Вам привлечь больше клиентов и 

  даст увеличение среднего чека, а клиентам – возможность приобрести товары / услуги

  здесь и сейчас, даже при отсутствии средств для покупки.

- Валютный счёт с бесплатным открытием и обслуживанием. Вы получаете

  дружественный валютный контроль и выгодный курс.

- Интернет-эквайринг с удобным интерфейсом, позволяет принимать оплату 

  различными способами и даже выставлять счета на оплату по ссылке. 

- Предлагаем банковские гарантии, чтобы денежные средства оставались в обороте. 

  Оформляем онлайн, по фиксированной стоимости от 1000 рублей. Предоставим 

  менеджера, чтобы экономить Ваше время.  

- Сервис СМС-рассылок позволит мотивировать Ваших клиентов воспользоваться 

  услугами повторно.

Бухгалтерия УСН/ ЕНВД 

- Подключим к бесплатному сервису Тинькофф Бухгалтерия, который позволит в

  пару кликов, без помощи бухгалтера подготовить и отправить налоговую декларацию 

  по УСН / ЕНВД. 

- Дополнительно для ИП: система посчитает обязательные страховые взносы и 

  сформирует платёжки. Достаточно указать  удобный день, в который мы напомним о 

  необходимости оплатить взносы и выгрузим платёжки.

(2) Вопросы для выявления потребности в продуктах Тинькофф Банка.

Обязательно используем открытые вопросы (закрытые выбрать 

по необходимости, в зависимости от сферы бизнеса):

Открытые:

- Какие преимущества нашего банка знаете?

- Что для Вас важно при выборе банка?

- Что нужно сделать для начала сотрудничества с Вами / Вашей компанией по 

  расчётному счёту?

Закрытые:

- (ТЭ) На каких условиях Ваш банк предоставляет приём оплаты картами? 

- (Кредитование / Овердрафт) Планируете развивать бизнес в ближайшее время, 

  привлекать заёмные средства?

- (Корп. карта) Снимаете наличные с расчётного счета для оплаты покупок? 

- (ЗП / Партнёрские предложения) Сколько у Вас есть официально устроенных 

  сотрудников в штате?

- (Партнёрские предложение / Рассылки СМС) Какие каналы используете для 

  продвижения / привлечения клиентов?

- (% на счёт) Ваш банк начисляет % на остаток по счёту?

- (Валюта) Работаете с валютой?

- (БГ) Участвуете в закупках, возможно ранее уже побеждали в тендерах?

- (ИЭ) Ваши клиенты могут расплатиться на сайте / интернет-магазине картой?

- (Бухгалтерия) Как у Вас организовано ведение бухучёта?

(1) Сферы бизнеса  

Грузоперевозки

- Корп. карта, Бухгалтерия, ЗП, Партнёрские предложения, Рассылки, Кредитование /

  Овердрафт, ТЭ, ИЭ. 

Розничная торговля

- ТЭ, Кредитование / Овердрафт, Кредитование покупателей, Вывод средств на карту

   ИП (ЗП проект для ЮЛ), Валюта, Опер. день, Партнёрские предложения.

Оптовая торговля

- Кредитование / Овердрафт, ЗП, Валюта, БГ, Партнёрские предложения, Рассылки, %  

   на счёт.

Общепит: кафе и рестораны

- ТЭ, Корп. карта, ЗП, Партнёрские предложения, Рассылки, Бухгалтерия, ИЭ, 

  Кредитование / Овердрафт.

Интернет-магазин

- ИЭ, ТЭ, Кредитование покупателей, Кредитование / Овердрафт, Валюта, Бухгалтерия, 

  Партнёрские предложения, Опер. день. Если оплата принимается картой при встрече –

  ТЭ.

Производство продуктов / товаров

- Кредитование / Овердрафт, ЗП, Бухгалтерия, Партнёрские предложения, % на счёт.

Строительство / ремонтные работы

- Кредитование / Овердрафт, ЗП, БГ, Корп. карта, Партнёрские предложения, % на счёт.

Сельское хозяйство / ИП глава КФХ

- Кредитование / Овердрафт, Корп. карта, Бухгалтерия, % на счёт.

Услуги населению (мед. клиники / стоматология / косметология)

- Кредитование / Овердрафт, ТЭ, ИЭ, Корп. карта, Бухгалтерия, Партнёрские 

  предложения.
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