
Приглашение 

к партнерству

с онлайн-сервисом 

Тендертех



Онлайн-сервис Тендертех – это прогрессивная 

площадка с многолетним опытом работы для 

оформления заявок на получение финансовых 

продуктов банков-партнеров.

44-ФЗ, 223-ФЗ, 185-ФЗ/615-ПП

Все виды БГ: участие, исполнение, ГО, аванс

БГ на сумму до 500млн руб



Для наших агентов всегда

Высокая скорость одобрения

90 сек до предложения с 

автоодобрением на Тендертех

Информационная поддержка

Email-рассылки и ТГ-канал

Всё, чтобы нужная информация 

была под рукой. Просто и Быстро

Выплата КВ вовремя

КВ до 40%, выплата авансом и 

регулярные акции



Просто и удобно

🔹 интуитивно понятный интерфейс

🔹 помощь куратора при заполнении

🔹 сохранение анкеты по принципалу для быстрого создания 

заявки

🔹 рассмотрение в банке без подписи клиента (если ранее на 

клиента заведена заявка)

🔹 подписание по ссылке



в рамках мультипредложения

Заявка во все банки

с автоодобрением на Тендертех:

🔹 НЕТ доп. проверок и отказов на выпуске

🔹 НЕТ верификации и запросов документов на 

выпуске 

🔹 Предложение действует 30 дней

Минуты до предложения

Быстро

1

1,5

Банк 1



Закрепление за персональным куратором и линия 

технической поддержки – всё, чтобы помочь агенту и 

клиенту с возникшим вопросом.

Поддержка на 

каждом этапе



Для заключения агентского 

соглашения Вам понадобятся 

следующие документы:

1. Карточка компании

2. ОГРН

3. ИНН

4. Паспорт директора + решение 

о назначении (или иного лица, 

подписывающего договор 

+ доверенность)

5. Решение о создании компании

В карточке компании 

должно быть указано:

1. Полное наименование организации

2. ИНН

3. Юридический адрес

4. Банковский счет. Номер счета, 

Наименование банка, БИК

5.  Контактное лицо. 

Наименование, Должность

6.  НДС - да/нет

Информация для

юридических лиц



Для заключения агентского 

соглашения Вам понадобятся 

следующие документы:

1. Карточка ИП

2. ОГНИП

3. ИНН

4. Паспорт

В карточке компании 

должно быть указано:

1. Полное наименование организации

2. ИНН

3. Юридический адрес

4. Банковский счет. Номер счета, 

Наименование банка, БИК

5. Контактное лицо.

Наименование, Должность

6. НДС - да/нет

Информация для 

индивидуальных 

предпринимателей



Транскапиталбанк – один из крупнейших 

универсальных банков России, в ТОП-40 

крупнейших банков по размеру активов.

Кредитный рейтинг Эксперт РА: ruBB+

Законы: 44-ФЗ, 223-ФЗ, 185-ФЗ / 615-ПП

Все виды гарантий 

Капитал банка: 25 млрд

РГС Банк – крупный федеральный 

государственный банк, входит в состав 

группы Банка «ФК Открытие».

Кредитный рейтинг: ruBBB+

Законы: 44-ФЗ, 223-ФЗ

Типы гарантий: на участие, 

на исполнение, на ГО

Капитал банка: 17 млрд руб

Банк Уралсиб – один из крупнейших 

универсальных федеральных банков, 

в ТОП-20 банков РФ. 

Онлайн-сервис Тендертех имеет статус 

приоритетного партнера банка Уралсиб!

Рейтинг Банка: ruBBB-

Законы: 44-ФЗ, 223-ФЗ

Все виды гарантий

Капитал банка: 42 млрд руб

БАНК СОЮЗ – универсальный банк, 

основанный 

в 1993 году. Основной акционер − СПАО 

«Ингосстрах» (95,86% акций).

Кредитный рейтинг АКРА: ВВB-(RU)

Типы гарантий: на участие, 

на исполнение, на ГО

Законы: 44-ФЗ, 223-ФЗ, 185-ФЗ

Наши банки-партнеры 



Наши банки-партнеры 

Банк ЗЕНИТ — мультирегиональный

универсальный банк. 

Кредитный рейтинг Эксперт РА: ruA-

Типы гарантий: на участие, исполнение, на 

ГО и возврат аванса

Законы: 44-ФЗ, 223-ФЗ, 185-ФЗ

Банк «РЕСО Кредит» (АО) – надежный и 

стабильный универсальный банк, 

основанный в 2004 году. 

Рейтинг Банка: ruAA+ (Эксперт РА) – один из 

самых высоких рейтингов – особенно актуально 

для заказчиков по 223-ФЗ!

Законы: 44-ФЗ, 223-ФЗ, 185-ФЗ/615-ПП

Банк Открытие – входит в топ-10 

крупнейших банков России и является 

системообразующим банком по версии ЦБ. 

Кредитный рейтинг АКРА: AA(RU)

Капитал банка: 340 млрд руб.

Программа ГОСЗАКАЗ: БГ на сумму от 

100млн до 500млн



Наш и контакты  для 

сотрудничества 

НАШ  АДРЕС: 

Москва, ул. Ленинская слобода, 19, 

БЦ Омега-Плаза

ТЕЛЕФОН ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ВОПРОСОВ: 

+7 (495) 161-60-73

e-mail: support@tendertech.ru

наш сайт: www.tendertech.ru

mailto:support@tendertech.ru
https://tendertech.ru/agents.html

