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IT-сервисы для среднего и малого бизнеса

Клиенты Маркетплейса получают бесплатный 
доступ к дополнительным сервисам для бизнеса

Крупнейший финансовый маркетплейс

Весь спектр онлайн-продуктов и сервисов для 
участников торгов на всех этапах закупки.

96% клиентов становятся постоянными

Благодаря простоте использования и выгодным 
условиям с нами работают годами

Маркетплейс ВБЦ — крупнейший игрок на рынке финансовых 
продуктов для поставщиков Госзаказа с более, чем 220 000 
клиентов и долей рынка свыше 55%.

 Помогаем бизнесу просто и быстро получать финансовые 
и управленческие продукты

 Избавляем от бюрократии себя и партнёров благодаря 
передовым IT-технологиям

 Всегда исполняем обязательства и не боимся быть 
первопроходцами

Кто мы



Напрямую в банк

Почему выбирают нас

Через Маркетплейс ВБЦ

 Бесплатно: нам платят банки, 
а не клиенты

 Выгодно: сравните реальные 
предложения и выберите лучшее

 Прозрачно: любые вопросы можно 
решить в чате с банком или менеджером

 Удобно: один кабинет – десятки банков 
с единым пакетом документов

 Онлайн: достаточно сканов или фото
документов и ЭЦП

 Быстро: от заявки до получения –
не более 1 часа

 Сохраним документы, чтобы оформить 
следующую заявку еще быстрее

 Долго обрабатывают заявку 
и могут затянуть с ответом

 Без сравнения условий

 Скорее всего потребуется  
открыть дополнительный счет

 Возможно потребуется личный 
визит в отделение банка

 Документы надо отправлять 
на почту менеджеру

 Не сохраняют документы и 
каждый раз приходится 
оформлять заявку с нуля

Например, вы решили получить банковскую гарантию или кредит под госконтракт:



Ассортимент Маркетплейса

Банковские гарантии

 44/223/185-ФЗ, коммерческие 
и даже таможенные

 Любые виды: от участия 
до обеспечения ГО

 Сумма до 600 млн рублей

 Срок до 62 месяцев

 Минимум документов

 Любые регионы РФ, 
включая Крым и Кавказ

 14 банков на выбор

Тендерные займыКредит под госконтракт

РКО и спецсчета Сопровождение тендеров

• Займы до 500 млн рублей

• Ставка от 1,2% , без залога

• Без требований к контрактному 
опыту

• Рассмотрение за час, выдача за день

• До 80% от суммы контракта 
в рамках 44/223/185-ФЗ

• Сумма кредита до 100 млн рублей

• Срок до 36 месяцев, ставка от 10,5%

• Быстро и полностью онлайн

• Обслуживание за 0 ₽ на 12 месяцев

• Кешбэк до 7% по бизнес-карте

• 3% на остаток по счету

• Сопроводим от регистрации в ЕРУЗ 
до защиты интересов в ФАС

• Вернем деньги, если заявку 
не примут по нашей вине



И десятки других

Партнеры 



01
Создание заявки

Автозаполнение данных компании 
по ИНН и номеру закупки, 
достаточно сканов документов.

02
Проверка 

Авто-проверка компании и передача 
заявки в банки. На данном этапе мы 
не передаем контакты.

03
Предложения от банков

Банки пришлют свои предложения в 
личный кабинет ВБЦ, вам останется 
только выбрать наиболее выгодное.

06
Готово!

Вы сэкономили время и деньги на 
получении банковской гарантии.

05
Получение продукта

Банк пришлет электронную версию 
банковской гарантии прямо в личном 
кабинете ВБЦ. Если нужна физическая 
копия – укажите адрес доставки.

04
Оплата комиссии

Оплата комиссии банка напрямую по 
реквизитам банка

До 30 минут

Как оформляется заявка



ЕИС больше не нужна – попробуйте 
автопоиск закупок по ИНН

 Все тендеры по 44/223/185-ФЗ в одном приложении

 Поиск закупок по более чем 50 параметрам

 Мгновенные push-уведомления о новых тендерах 

 Отправка ссылки на тендер в одно касание

 Многократная экономия времени

Приложение для Госзакупок
TenChat – официальное приложение Маркетплейса ВБЦ

Наведите камеру телефона 
для скачивания приложения



…и не только

Все под рукой
Новости рынка, тендеры, события 

компаний на мониторинге и другое

Госзакупки
Единый агрегатор тендеров со всей 

России (44-ФЗ, 223-ФЗ, ПП РФ 615)

Компании
Проверка контрагентов с нейросетевым 

анализом и мониторингом событий

Бизнес-мессенджер
Общайтесь с коллегами, друзьями, 

банками и партнерами

Финансовый маркетплейс
Оставляйте заявки с мобильного, 
остальное сделаем мы

Коммерческие закупки
Поиск закупок по коммерческим ЭТП 
(ETPRF, ГПБ, В2В-MRSK — ПАО 
«Россети», Закупки Росатом)

Торги по банкротству
Покупайте автомобили, квартиры и 
другое имущество за полцены

Сервисы дли физических лиц
Автоподбор вакансий, оплата налогов, 
домашняя бухгалтерия и госуслуги

Скоро

Скоро



Наведите камеру телефона для 
скачивания приложения

Теняев Семён Николаевич
Основатель и генеральный 
директор

8-495-215-57-43 доб. 333
tenyaev@vbankcenter.ru

Пишите мне в


