
Антикризисные 
инструменты для бизнеса

Что в этом документе:

Шаблоны документов по аренде

Шаблоны документов по кадровым вопросам

Шаблоны для работы с клиентами

Полезные статьи и курсы, которые помогут в работе

Шаблоны для экселя

Сервисы и инструменты для бизнеса — скидки и бонусы



Шаблоны документов по аренде
Эти документы помогут договориться с арендодателем на отсрочку и зафиксировать 
договоренности. Адаптируйте под свой бизнес и используйте. 

Шаблон предложения о расторжении аренды

Шаблон уведомления о форс-мажоре

Шаблон обоснования невыплаты аренды

Допсоглашение о курсе доллара — для арендных договоров в у. е.

Шаблоны документов по кадровым вопросам
Все шаблоны составили наши кадровики и юристы. Подставляете свои данные — и всё. 

Приказ о переводе сотрудника на другую работу

Заявление на перевод

Приказ о сокращении штата

Приказ о простое

Приказ об увольнении

Допсоглашение к трудовому договору

Шаблоны для работы с клиентами
Объявления, которые можно повесить на двери: если закрылись или если делаете 
доставку. 

https://docs.google.com/document/d/1DcwLlxrYMg27CLFGbYUTm2fqBUIxLpQZpSp7gmLTpeU/edit
https://docs.google.com/document/d/1s8R7PFapdsCUfP9pt7VWPzNQ_f-V-7d-YMY49QHz2SM/edit
https://docs.google.com/document/d/1RwSKK9XFd-uloeVOezYwNxuPu1M7seZQdPcLPQW9LrQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1liS-p4FicHdFi8_whrmu5eGKKr_F7xlsj-NngnkVUaY/edit
https://docs.google.com/document/d/1lHBIeuEAVbuAq8CXw0QOwV9d6Si3Z61pLkUIRs4qlWg/edit
https://docs.google.com/document/d/1hCiHa2WNF2u_KWSiYEtzxL59LsRkEx692ztz1-xzWXs/edit
https://docs.google.com/document/d/1q4vZYrZ6EZCA5tHBP_PV97OCGp1JuykqR-rvfL8XWgA/edit
https://docs.google.com/document/d/1C1HUwYVP6nkQcYyDusycIQCnO4Ys_tFOtBLImavxQbk/edit
https://docs.google.com/document/d/1US-HF0xFMWEWRX4Ec_TRwOPBx2gPpfokU73Ait991FY/edit
https://docs.google.com/document/d/1tcynODDEm11wLgH8GURsuDdMXpgNZ1yMnGrakaFahIo/edit
https://docs.google.com/document/d/17JRAko_MzqOC-HpXW3uPAzeMs00JWScgDdy4EoZ8rts/edit


5 принципов продающего 
текста: как убедить 
клиента покупать у вас — 
видео из курса Максима 
Ильяхова, автора книги 
«Пиши, сокращай».

Шаблон структуры промостраницы + шаблон для пекарни и автосервиса.

Шаблоны писем для рассылки — сообщите клиентам об изменениях в графике работы 
или о том, что теперь работаете на доставку. 

Шаблоны постов для соцсетей + плюс правила, как писать, чтобы читатели дочитывали 
и заказывали.

Полезные статьи и курсы, которые помогут в работе
Собрали только то, чем пользуемся сами. 

Гайд «Как перейти в онлайн»

Бесплатный курс по продающим текстам от Максима Ильяхова — чтобы вы смогли написать 
текст сами или проверить своего копирайтера. В письмах — простые шаблоны, чтобы вы 
могли подставить свои данные и опубликовать.

https://www.youtube.com/watch?v=zhKL6QOUxd4
https://www.youtube.com/watch?v=zhKL6QOUxd4
https://docs.google.com/document/d/1p4_t0FYjH9p1y0WFG-hFfPUpU9RCdDcM5FcgeZjYItk/edit
https://docs.google.com/document/d/1GLWE3IAIAaS1zvAXYHct9d-zHKYXZfH_9Bf3YsRrG2A/edit
https://docs.google.com/document/d/1JFinnxW-_r4xCTlSyoG9Pf6bZMKMzsQKw8EjHGe_HPc/edit
https://drive.google.com/file/d/1GEfggmhFP4yhdFbMrg0uyJiIOQY7ORzT/view
https://ilyakhovtext.tb.ru/?utm_source=pdf&utm_medium=awareness.unp&utm_campaign=vbinar.krizis


Бесплатный курс, чтобы вести учет в своем бизнесе — от главного маркетолога 
Тинькофф Аси Челован, с примерами на конкретном бизнесе и шаблонами.

Какие льготы дадут бизнесу из-за коронавируса

Как оплачивать нерабочие дни и можно ли работать 

Как создать интернет-магазин на конструкторе Тинькофф

Как проверить новых контрагентов — во время кризиса появляется много мошенников, 
будьте осторожны.

Шаблоны для экселя
Чтобы вам было проще просчитать разные варианты развития событий и сократить 
ненужные расходы. Подставляете свои цифры — эксель всё сам считает.

Считаем расходы и понимаем, что можно сократить

Рассчитываем точку безубыточности

Сервисы и инструменты для бизнеса — скидки и бонусы
Переходите по ссылкам, чтобы воспользоваться спецпредложениями. 

Доставка

СДЭК — 5 доставок и скидка 10% на три месяца.

Boxberry — доставка для интернет-магазинов. Скидка 20% на два месяца доставки 
по всей России. 

Достависта — курьерская доставка день в день. Скидка 15% на месяц доставки.

Доставка Яндекс.Такси для бизнеса — бонус 5000 ₽ на экспресс-доставку.

Эквайринг

Интернет-эквайринг Тинькофф — бесплатное подключение, принимает платежи 
даже без сайта. 

Реклама

Tooligram — продвижение в инстаграме, скидка 90%.

Вконтакте — 5000 ₽ на таргетированную рекламу.

https://businessexcel.tb.ru/?utm_source=pdf&utm_medium=awareness.unp&utm_campaign=vbinar.krizis
https://journal.tinkoff.ru/news/podderzhali-biznes/?utm_source=pdf&utm_medium=awareness.unp&utm_campaign=vbinar.krizis
https://journal.tinkoff.ru/news/nerabochaya-nedelya/?utm_source=pdf&utm_medium=awareness.unp&utm_campaign=vbinar.krizis
https://www.youtube.com/watch?v=0MCHU4h2JzY
https://journal.tinkoff.ru/partner-check/?utm_source=pdf&utm_medium=awareness.unp&utm_campaign=vbinar.krizis
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1neUG5MsiQhPxO4PjTbzbCXezf0S88dkCD4JL6FPbAnM/edit#gid=1542729870
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vDDSSidgY6toskmoeaxfY2X21Rk0JapS3xbH0QYohjo/edit#gid=645473264
https://business.tinkoff.ru/partners/category/delivery/sdek/?utm_source=pdf&utm_medium=awareness.unp&utm_campaign=vbinar.krizis
https://business.tinkoff.ru/partners/category/delivery/boxberry/?utm_source=pdf&utm_medium=awareness.unp&utm_campaign=vbinar.krizis
https://business.tinkoff.ru/partners/category/delivery/dostavista/?utm_source=pdf&utm_medium=awareness.unp&utm_campaign=vbinar.krizis
https://business.tinkoff.ru/partners/category/delivery/yataxi/?utm_source=pdf&utm_medium=awareness.unp&utm_campaign=vbinar.krizis
https://business.tinkoff.ru/partners/category/pos/tinacquiring/?utm_source=pdf&utm_medium=awareness.unp&utm_campaign=vbinar.krizis
https://business.tinkoff.ru/partners/category/marketing/tooligram/?utm_source=pdf&utm_medium=awareness.unp&utm_campaign=vbinar.krizis
https://business.tinkoff.ru/partners/category/marketing/vk/?utm_source=pdf&utm_medium=awareness.unp&utm_campaign=vbinar.krizis


Бухгалтерия, учет

Бесплатная онлайн-бухгалтерия Тинькофф — для ИП на УСН и ЕНВД.

Онлайн-бухгалтерия Контур.Эльба — до года бесплатного обслуживания.

Онлайн-бухгалтерия «Мое дело» — от 3 месяцев бесплатно + бесплатная консультация 
юриста и бухгалтера.

Онлайн-бухгалтерия 1С: Бизнес-старт — скидка до 30% для новых клиентов. 

Бухгалтерское обслуживание Тинькофф — бухгалтер на удаленке, 24/7, для ИП и ООО 
на УСН, ЕНВД и патенте.

Банковские услуги

Расчетный счет Тинькофф — 2 месяца бесплатного обслуживания + бесплатный 
конструктор сайтов + рассылки + проверка контрагентов + сервис проверки рисков 
по 115 ФЗ + экосистема продуктов для бизнеса. Всё онлайн, через личный кабинет 
и мобильное приложение.

Все для госзакупок: банковские гарантии, спецсчета, КЭП

Конструкторы сайтов

Бесплатный конструктор сайтов Тинькофф — сайт, страница о компании или интернет-
магазин за полчаса, работает даже без счета в Тинькофф.

Nethouse — конструктор сайтов, 3 месяца в подарок + еще 3 месяца при оплате тарифа 
за год.

LPgenerator — дизайнерский лендинг в подарок, 5000 ₽ на рекламу и скидка 50% 
на оплату сервиса.

Аренда онлайн-кассы

CloudKassir — скидка 12 000 ₽ на годовое обслуживание.

Атол Онлайн — скидка 33% на время пользования.

i-Retail — 2 месяца бесплатной аренды онлайн-кассы.

Другие сервисы

Бизнес-мессенджер JivoSite — чат на сайте, соцсети, мессенджеры, почта и звонки 
в одном приложении на компьютере или смартфоне, 3 месяца бесплатно.

Хостинг-провайдер и регистратор доменов Reg.ru — бесплатно на год домен .ru/.рф, 2 
месяца виртуального хостинга и SSL-сертификат на 12 месяцев при заказе услуги VIP-2.

Cloudtips — чтобы принимать чаевые без наличных.

Добавьте информацию о себе на Яндекс.карты, чтобы покупатели могли вас поддержать.

https://www.tinkoff.ru/business/accounting/?utm_source=pdf&utm_medium=awareness.unp&utm_campaign=vbinar.krizis
https://business.tinkoff.ru/partners/category/accounting/konturelba/?utm_source=pdf&utm_medium=awareness.unp&utm_campaign=vbinar.krizis
https://business.tinkoff.ru/partners/category/accounting/moedelo/?utm_source=pdf&utm_medium=awareness.unp&utm_campaign=vbinar.krizis
https://business.tinkoff.ru/partners/category/accounting/1c_biznesstart/?utm_source=pdf&utm_medium=awareness.unp&utm_campaign=vbinar.krizis
https://business.tinkoff.ru/partners/category/accounting/tboaccounting/?utm_source=pdf&utm_medium=awareness.unp&utm_campaign=vbinar.krizis
https://www.tinkoff.ru/business/account/?utm_source=pdf&utm_medium=awareness.unp&utm_campaign=vbinar.krizis
https://www.tinkoff.ru/business/zakupki/?utm_source=pdf&utm_medium=awareness.unp&utm_campaign=vbinar.krizis
https://business.tinkoff.ru/partners/category/web-dev/tbuilder/?utm_source=pdf&utm_medium=awareness.unp&utm_campaign=vbinar.krizis
https://business.tinkoff.ru/partners/category/web-dev/nethouse/?utm_source=pdf&utm_medium=awareness.unp&utm_campaign=vbinar.krizis
https://business.tinkoff.ru/partners/category/web-dev/lpg/?utm_source=pdf&utm_medium=awareness.unp&utm_campaign=vbinar.krizis
https://business.tinkoff.ru/partners/category/online/cloudkassir/?utm_source=pdf&utm_medium=awareness.unp&utm_campaign=vbinar.krizis
https://business.tinkoff.ru/partners/category/pos/atol/?utm_source=pdf&utm_medium=awareness.unp&utm_campaign=vbinar.krizis
https://business.tinkoff.ru/partners/category/pos/iretail/?utm_source=pdf&utm_medium=awareness.unp&utm_campaign=vbinar.krizis
https://business.tinkoff.ru/partners/category/marketing/jivosite/?utm_source=pdf&utm_medium=awareness.unp&utm_campaign=vbinar.krizis
https://business.tinkoff.ru/partners/category/web-dev/regru/?utm_source=pdf&utm_medium=awareness.unp&utm_campaign=vbinar.krizis
https://cloudtips.ru/?utm_source=pdf&utm_medium=awareness.unp&utm_campaign=vbinar.krizis
https://yandex.ru/promo/maps/smb_help/index/?utm_source=pdf&utm_medium=awareness.unp&utm_campaign=vbinar.krizis

