
 

  Зарплатный проект 
ПриватБанка 

 
  

Больше чем выплата денег 
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Через какие банки украинцы получают зарплату? 

По результатам независимого опроса компании GfK Ukraine. 
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Вопросы каждого руководителя 
§  Как выплачивать зарплату, чтобы моей компании было выгодно, а персоналу 
удобно? 

§  Как контролировать соблюдение графика рабочего времени? 
§ Чем дополнить социальный пакет сотрудника ? 



 

4/28	  

Всем сотрудникам организации выдается  
бесплатный Зарплатный пакет  
 
 
 
 
 
 
 
 
Оформление и дальнейшее обслуживание клиентов по всем картам               
в Зарплатном пакете возможно в любом отделении ПриватБанка. 

Такого нет в других банках! Обычно клиентов «привязывают» к конкретным 
отделениям, из-за чего в них возникают очереди. !!! 
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Продукты в пакете 
Зарплатная карта для получения заработной платы, 
авансов, командировочных и прочих выплат. 
§  Оформляется бесплатно.  
§  Снятие наличных в сети ПриватБанка – бесплатно. 
§  Доступна к использованию после выдачи и активации.  
 
Карта «Универсальная» с возможностью получить кредит 
до четырех зарплат. 
§  Оформляется бесплатно.  
§  Расчеты в торговой сети – бесплатно. 
§  Имеет льготный период кредитования до 55 дней.  
 
Услуга накопления «Копилка». 
§  Может оформляться по желанию клиента. 
§  Имеет повышенный % на остаток. 
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Многие наши клиенты сообщают нам, что благодаря Зарплатному проекту 
они повышают лояльность своих сотрудников! 
 
С картой «Универсальная» сотрудники получают кредитный лимит                      
до четырех зарплат с льготным периодом до 55 дней.  
 
Фактически для сотрудников это является 
тринадцатой зарплатой! 
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Также Вы повышаете лояльность сотрудников, 
позволяя им: 
§ приобрести товары по программе «Оплата частями. Без переплат»; 
§  упростить оплату коммунальных и прочих платежей с помощью 
Интернет-банка Приват24 и услуги «Регулярные платежи»; 

§ получать денежные бонусы за покупки,                                                    
участвуя в программе лояльности «Бонус Плюс»; 

§ получать расчетные листы через терминалы  
самообслуживания и банкоматы ПриватБанка. 
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Экономия с огромной сетью ПриватБанка  
Комиссия за снятие наличных в сети ПриватБанка по картам других 
банков = 1% + 5 грн. 
 
В среднем в год каждый владелец карты другого банка оставляет  
350 грн комиссии за снятие наличных в сети ПриватБанка. 
 
Мы ближе даже для клиентов других банков :) 
 
 
Доли рынка по банкоматам в Украине 

Данные НБУ по состоянию на 1.10.2012 г. 
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Специальное предложение для руководителей 
Руководящему составу бесплатно выпускаются Зарплатные карты     
уровня Gold. 

§ Персональное обслуживание в Gold-клубе ПриватБанка. 
§ Помощь личного финансового консультанта в решении любых финансовых 
вопросов (без очередей, по телефону, Skype, e-mail). 

§ Скидки в Дисконтной сети «ПриватБанк VIP». 
§ Повышенный кредитный лимит.  
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Карта ЮНИОРА 
 
Первый шаг к финансовой грамотности Вашего ребенка! 

С Картой ЮНИОРА Ваш ребенок может: 
§  получить банковское образование на www.juniorbank.ua; 
§  посещать тренинги, посвященные банковским услугам,  
и обучаться в БизнесШколе, где преподают  
топ-менеджеры ПриватБанка; 

§  получать бонусы за покупки в магазинах –  
партнерах программы «Бонус Плюс»; 

§  участвовать в соревнованиях, конкурсах  
и акциях от ЮниорБанка. 

Мы готовы организовать отдельную  
БизнесШколу только для детей  
Ваших сотрудников! 
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VIP-обслуживание для сотрудников с зарплатой 
выше 25 000 грн 
§ Обслуживание в комфортабельных VIP-центрах. 
§ Услуги персонального банкира. 
§ Выделенная линия поддержки VIP-клиентов (VIP-контакт-центр). 
§ Возможность срочного увеличения доступного                                                       
остатка на карте. 

§ Возможность по звонку в VIP-контакт-центр                                                      
купить авиабилеты, забронировать номер в отеле                                                                               
или заказать доставку цветов по Украине. 
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Бухгалтер – наш главный партнер! 
Обработка ведомостей на зачисление заработной платы может 
осуществляться: 
§  непосредственно бухгалтерией предприятия с использованием систем 
удаленного обслуживания Приват24 для юридических лиц; 

§  сотрудниками банка. 
 
В помощь бухгалтеру организации выделена отдельная 
телефонная линия 0 800 50 26 11.  
Получите бесплатно квалифицированную поддержку 
персонала банка при формировании и обработке 
ведомости на зачисление зарплаты. 
  
 

ПриватБанк делает всё, чтобы бухгалтеру было удобно! 

Такого нет в других банках! При зачислении зарплаты  
бухгалтер получает бесплатное SMS-уведомление. !!! 



 

Зарплата на карту чужого банка 
 
Ваши сотрудники получают зарплату на карты разных банков?  
Вы устали формировать ведомости для каждого банка отдельно?  

ПриватБанк решил эту проблему!  
Выплачивайте зарплаты на карты любых  
украинских банков через Приват24. 

Такого нет в других банках!  !!! 
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Зарплата на карту чужого банка 
 
Как это работает 
1.  При обработке зарплатной ведомости в Приват24 добавьте в нее 
сотрудников, которые получают зарплату на карту другого банка.  

2.  После оформления ведомости ПриватБанк зачислит деньги на свои  
карты и одновременно отправит платеж на карты другого банка. 

Преимущества для Вас 
§ Экономьте время на создании и обработке зарплатных ведомостей. 
§  Контролируйте зачисление зарплаты всем сотрудникам компании. 
§ Просматривайте отработанные ведомости в Приват24 в любое  
удобное время. 

Услуга предоставляется всем клиентам ПриватБанка  
по Зарплатному проекту без дополнительной комиссии! 
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Просмотр расчетных листов  
в банкоматах и терминалах 
Ваши сотрудники могут посмотреть свой расчетный  
лист в банкомате или терминале самообслуживания.  
Бухгалтеру больше не нужно тратить время  
на предоставление этой информации! 

Такого нет 
в других банках! 
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Круглосуточное обслуживание  
корпоративных клиентов 
§ Зачисление заработной платы в ночное время, праздничные и выходные дни. 
Мы в три раза увеличили продолжительность рабочего дня по большинству 
популярных услуг и кардинально упростили сотрудничество с банком через 
Приват24. 

§ Все операции дистанционного обслуживания, не зависящие от внешних 
регламентов, обрабатываются банком круглосуточно и без выходных. 
Скорость проведения платежей – 1 секунда. 

Отправив ведомость в банк даже первого января  
в 00:01 Вы можете быть уверены в том, что  
сотрудники получат деньги через 10 минут. 
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Тарифные пакеты. Коммерческое направление 

Наименование пакетов «Классический» «Лояльный» 

Стоимость Зарплатных карт Бесплатно Бесплатно 

Ежегодная комиссия за обслуживание 
Зарплатных карт Бесплатно Бесплатно 

Способ активации Зарплатной карты По выбору клиента С картой «Универсальная» 

Размер комиссии за РКО при зачислении* 
через систему «Интернет – Клиент – Банк»  0,4% 0,25% 

Размер комиссии за РКО при зачислении 
средств сотрудниками банка 0,5% 0,5% 

Начисление процентов на остаток средств 
по карте «Универсальная» 10% 10% 

Экономия с пакетом «Лояльный» – до 4 200 грн ежегодно на каждые 100 тыс. ФОТ. 

Такого нет в других банках! 
* Для предприятий с численностью сотрудников от 100 человек зачисление – бесплатно. !!! 



 

18/28	  

Как контролировать соблюдение 
графика рабочего времени? 
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Национальная украинская проблема 
Сотрудники практически всех компаний часто обманывают свое руководство!  
 
Они опаздывают на работу, уходят раньше положенного, а иногда 
и вовсе прогуливают! 
 

   

«Начальник далеко! Могу и опоздать!» 

	  

По некоторым оценкам предприятия теряют 
на этом до 10% ФОТ! !!! 
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Системы учета рабочего времени 
Средняя стоимость простейшей системы учета рабочего времени                    
с установкой специализированного оборудования и программного 
обеспечения на рынке – от 7 000 грн/год. 
 
Сервис «Учет рабочего времени» от ПриватБанка – 1 200 грн/год. 
 
В рамках услуги «Эквайринг» сервис учета рабочего времени  
предоставляется бесплатно! 
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Учет рабочего времени 
Уникальный сервис на рынке банковских услуг Украины и не только. 
Без значительных затрат Вы получаете: 
§  учет времени начала и окончания рабочего дня или смены, а также время 
перерыва; 

§  контроль соблюдения персоналом трудового расписания; 
§  отчет в режиме online на терминальный чек; 
§  отчет на e-mail ежедневно. 
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Как это работает 
1.  Сотрудник фиксирует при помощи своей зарплатной карты, 
бесконтактного стикера PayPass или карты «Универсальная»  
(с вводом ПИН-кода) время прихода/ухода. Получает  
SMS-сообщение с указанием времени входа/выхода. 

2.  Владельцы смартфонов на базе OC Android могут  
табелироваться через мобильное  
приложение Приват24.	  

3.  Данные сохраняются в банке. 

4.  Данные за текущий или предыдущий день  
могут быть выведены на чек терминала                                                          
в виде сокращенного отчета. 

5.  Данные предоставляются в виде расширенного  
отчета ежедневно на указанный e-mail.   
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Как это работает 
1. Данные за текущий или предыдущий день могут быть выведены    
на чек терминала в виде сокращенного отчета. 
 Используйте данный вид отчета для осуществления оперативного 
контроля на месте установки терминала. Например, данный отчет может 
быть полезен для руководителя отдела кадров или планового отдела. 

 
2. Данные ежедневно предоставляются в виде расширенного отчета 
на указанный e-mail. 
 Используйте данный вид отчета для анализа эффективности труда 
персонала, вынесения управленческих решений. 
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Чем дополнить 
социальный пакет сотрудника? 
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Полис «Страхование коллектива» 

Коллективный договор страхования Ваших сотрудников от несчастных случаев. 
 
Скидка на оформление страховки для коллектива от 100 сотрудников – 50%. 
§ Страховой платеж для предприятия – 10 грн/мес. за одного сотрудника. 
§ Максимальная сумма возмещения для одного сотрудника – 25 000 грн. 
§ Срок действия страховки составляет 12 месяцев, территория действия – весь мир.  
 
Что относится к несчастным случаям 
Травмы, ожоги, отравления, поражения электрическим током, гибель, противо-
правные действий третьих лиц и т. п. Любое заболевание несчастным случаем          
не является. 
 
Как сотруднику получить страховую выплату 
Шаг 1. Сотрудник сообщает о полученной на работе                                                

травме по номеру 3700 и приносит                                 подтверждающий 
медицинский документ                                                              в любое 
отделение ПриватБанка.  

Шаг 2. Страховая компания выплачивает возмещение                                                 
на карту сотрудника в течение 1 рабочего дня. 



 

Почему Зарплатный проект ПриватБанка  
так популярен? 
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Это выгодно для Вас 
§ Расчетно-кассовое обслужива-
ние коммерческих организаций    
от 100 карт –  БЕСПЛАТНО!  

§ Вы получаете серьезный 
инструмент по повышению 
лояльности своих сотрудников. 

§ Повышенный комфорт              
для бухгалтеров. 

§ Руководство компаний получает 
бесплатное VIP-обслуживание. 

 

Это выгодно и удобно  
для Ваших сотрудников 
§ ПриватБанк обладает огромной сетью 
отделений (обслуживание  
в любом отделении). 

§ ПриватБанк обладает огромной сетью 
банкоматов. Снятие наличных в любом 
банкомате на территории Украины         
и в банках-партнерах на территории 
России, Грузии и Латвии – без комиссии. 

§ Сотрудники могут получить кредитный 
лимит до четырех зарплат. 

§ Сотрудники могут получить ряд удобных 
дополнительных сервисов. 
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М. В. Ничипор,  
генеральный директор ГП «Макеевуголь» 

С Зарплатным проектом нашему бухгалтеру 
стало намного легче работать – не нужно 
перебирать горы документов, всё доступно  
в электронном виде в Приват24. Теперь все 
наши работники шахт и подразделений 
получают зарплату одновременно и могут 
снять ее с карты в любом банкомате 
ПриватБанка.  

Наши клиенты рекомендуют 
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Спасибо! 
Рады ответить на Ваши вопросы 

 
 
 

Ф. И. О.: 
 

Телефон: 
 

 E-mail: 
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