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Что предлагает для Вас 
зарплатный проект 
от РАДАБАНК?

Зарплатный проект от АО «АБ» РАДАБАНК» - это 
современный и удобный инструмент выплаты 
заработной платы и прочих начислений для 
сотрудников с использованием платежных карт. 



Преимущества зарплатного проекта от 
АО «АБ» РАДАБАНК»  для предприятия:

Минимизация расходов на 
хранение, транспортировку 
и охрану наличных денег, 

содержание штата 
кассиров

Обеспечение конфиденциа
льности информации о 

размере заработной платы 
сотрудников

Автоматизация системы 
выплаты заработной платы

Исключение нарушения 
кассовой дисциплины 

предприятия

Возможность online
управления перечислениями 

денежных средств

Оперативное зачисление 
заработной платы и других 

выплат на платежные 
карты сотрудников 

предприятия



Процесс оформления зарплатного проекта
для предприятия:

Предприятие заключает договор с АО «АБ «РАДАБАНК» 

Заключение договора

Банк открывает карточные счета сотрудникам и эмитирует платежные карточки

Открытие карт сотрудникам

Предприятие перечисляет зарплату на транзитный счет в банке и 
подает в банк ведомость с помощью системы WEB-банкинг

Зачисление зарплаты

Денежные средства зачислены и уже доступны на 
платежных картах сотрудников 

Зарплата уже зачислена



Тарифы в рамках зарплатного проекта 
для предприятий:

Индивидуальный подход к тарификации услуги в 
зависимости от уровня фонда заработной платы и 
количества сотрудников

Выпуск зарплатных карт Вашим сотрудникам –
бесплатно

Комиссия за зачисление выплат предприятия - от 0,1%



Что предлагает зарплатный 
проект от РАДАБАНК для 
Ваших сотрудников?

Зарплатный проект от АО «АБ» РАДАБАНК» - это 
современный и удобный инструмент выплаты 
заработной платы и прочих начислений для 
сотрудников с использованием платежных карт. 



Преимущества для Ваших сотрудников:

Выпуск зарплатных 
карт – бесплатно;

Отсутствие 
ежемесячной комиссии 

за обслуживание 
карты;

Снятие наличных в 
любом банкомате на 

территории Украины –
без комиссии;

Карта международного 
образца Mastercard

Debit;

Подключение SMS-
информирования;

Оплата за товары и 
услуги в торгово-

сервисных сетях и сети 
интернет – без 

комиссии;

Возможность 
пользования картой за 

границей в случае 
командировок или 

путешествий;

Выгодные кредитные 
программы.



А также, специальное предложение: 

Возможность бесплатного выпуска карт класса Gold и Platinum для 

руководителей предприятия!



Кредитные программы для Ваших сотрудников:

Овердрафт на карту RADAcard

• Сумма до 15 000 гривен

• Процентная ставка 0,01% 

• Льготный период 30 дней, после 30 дней – 38% годовых

• Срок до 12 месяцев (с возможностью продления)

• Валюта – гривна

• Сумма до 50 000 гривен

• На выбор клиента с льготным периодом/без льготного 
периода

• Срок до 12 месяцев (с возможностью продления)

• Обязательный ежемесячный платеж – 5% от суммы 
текущей задолженности по кредиту

• На остаток собственных средств по карте начисляются 
проценты – 5%/8% годовых на остаток собственных 
средств в гривне / 1,5% в долларе / 0,5% в евро.

• Валюта – гривна

Овердрафт на зарплатную карту



Бонусы!

+ 0,5% к основной ставке по депозиту, 

открытому с помощью дистанционных систем 
обслуживания

Мобильное приложение RB24

+ 0,25% к основной ставке по депозиту, открытому в отделении банка

Вэб приложение RB24



Спасибо за внимание к 
зарплатному проекту 

РАДАБАНК

Будем рады ответить на Ваши вопросы!

Телефон: 0 800 500 999
E-mail: bank@radabank.com.ua

www.radabank.com.ua

mailto:bank@radabank.com.ua
http://www.radabank.com.ua/

