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ЗАРПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ 
Преимущества 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАРПЛАТНОГО ПРОЕКТА  

ДЛЯ ВАШЕЙ КОМПАНИИ 

• Бесплатный выпуск и обслуживание карт 

• Нет комиссии за перечисление заработной платы 

• Без открытия расчетного счета 

• Схему выдачи карт выбирает клиент 

• Индивидуальные условия кредитования для собственников, руководителей 

бизнеса и сотрудников 

 

Бесплатное подключение зарплатного проекта через интернет-банк позволит: 

 

 

 

 

 

Просто управлять 

зачислениями 

 

 

 

 

 

Проверять статусы 

перечислений 

 

 

 

 

 

Легко менять список 

сотрудников 



 
ЗАРПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ 
Преимущества 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАРПЛАТНОГО ПРОЕКТА  

ДЛЯ ВАШИХ СОТРУДНИКОВ 

      0 руб. 
 

Бесплатное обслуживание  

на весь срок действия карты 

    0 руб. 
 

Бесплатное снятие наличных  

в любых банкоматах до 50 000 

      0 руб. 
 

Бесплатные переводы по номеру 

карты через  Мобильный банк  

до 20 000 рублей в месяц 

     0 руб. 
 

Бесплатные платежи по qr-коду  

без ограничений 

       0 руб. 
 

Бесплатные переводы по номеру 

телефона 

    1% 
Кэшбэк на все 1% и 5% на ЖКУ 

               ДО 6% 
Ежемесячное начисление на сумму на 

накопительном счете 

               ОТ 6,3% 
Льготная программа  

кредитования 



 
ЗАРПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ 
В интернет-банке Pro 

Зарплатный проект интегрирован в интернет-банк, поэтому вы можете контролировать все  

финансовые потоки в одном месте. 

 

С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРНЕТ-БАНКА PRO ВЫ МОЖЕТЕ: 

• Загружать реестры из бухгалтерской программы и перечислять зарплату в несколько кликов. 
 

• Загружать реестры на выпуск зарплатных карт для новых сотрудников. 
 

• Добавлять к зарплатному проекту сотрудников, у которых уже есть карты УБРиР. 
 

Управление зарплатным проектом в Интернет-банке  Pro осуществляется в разделе - «Зарплатный 

проект»: 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАРПЛАТНЫМ ПРОЕКТОМ  

В ИНТЕРНЕТ-БАНКЕ PRO 



Раздел «Выпуск карты» используется для формирования и отправки в банк данных о сотрудниках, которым выпускается 

банковские карты для зачисления  заработной платы. 

В этом разделе для каждого сотрудника, которому нужно выпустить карту, создается документ «Заявление 

на открытие карты».  Есть возможность создать заявление вручную: 

ВЫПУСК КАРТ В ИНТЕРНЕТ-БАНКЕ PRO 



Есть возможность создать заявление через загрузку данных из файла формата 1С: 

ВЫПУСК КАРТ В ИНТЕРНЕТ-БАНКЕ PRO 



Раздел «Зарплатный реестр» используется для формирования и отправки в банк данных для зачисления заработной платы на 

банковские карты сотрудников. 

 

В этом разделе создается документ «Зарплатный реестр», в который добавляются данные о сотрудниках, на банковские карты 

которых нужно зачислить  заработную плату. 

 

Есть возможность создать зарплатный реестр вручную: 

ЗАЧИСЛЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ В ИНТЕРНЕТ-БАНКЕ PRO 



Есть возможность создать зарплатный реестр через загрузку данных: 

ЗАЧИСЛЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ В ИНТЕРНЕТ-БАНКЕ PRO 



При создании зарплатного реестра можно сразу сформировать платежное поручение на перечисление суммы: 

ЗАЧИСЛЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ В ИНТЕРНЕТ-БАНКЕ LIGHT 



Реклама ПАО КБ «УБРиР». Ген. лиц. ЦБ РФ №429. 

ubrr.ru 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

8 800 700 59 59 

Будьте в курсе наших новостей 

vk.com/bank_ubrr facebook.com/ubrir 

https://vk.com/ubrr_business
https://www.facebook.com/ubrir/

