Информация о порядке, условиях и стоимости предоставления платежных терминалов организациям торговли (сервиса)
Наименование
банка

ОАО ”АСБ Беларусбанк“

Типы (модели)
платежных
терминалов

Dial-up/Ethernet с
клавиатурой для ввода
пин-кода
GSM/GPRS
стационарный с
клавиатурой для ввода
пин-кода
GSM/GPRS
переносной
GSM/GPRS
переносной с
адаптером
автомобильным
Dial-up/Ethernet с
клавиатурой для ввода
пин-кода (с
возможностью
проведения
бесконтактных
платежей)
GSM/GPRS
стационарный с
клавиатурой для ввода
пин-кода (с
возможностью
проведения
бесконтактных
платежей)
GSM/GPRS
переносной (с

Наименование Условия
Стоимость Размер платы
поставщиков приобретения платежных за эквайринг
платежных
терминалов терминалов
терминалов организациями торговли
(сервиса)

Наименование
организации,
обслуживающей
платежные
терминалы

ОАО ”Банковский
процессинговый
центр“

Продажа

OOO ”Туссон“

Продажа

ОАО ”Банковский
процессинговый
центр“
телефон
(017) 279-01-41
npc.by
служба сервиса (017)
299-25-25
ООО "ТУССОН"
телефон
(017) 389-76-68
yarus.by
служба сервиса (017)
389-76-77

Аренда

7,8 – 10,5 млн.
рублей

По карточкам
ОАО ”АСБ
Беларусбанк“:
- для организаций
торговли
(сервиса),
находящихся на
расчетнокассовом
Новый
обслуживании и
терминал пользующихся
9,8 млн.
услугами
рублей;
инкассации – 1%
терминал,
от суммы;
бывший в
- для организаций
эксплуататорговли
ции, – 5,8 млн. (сервиса), не
рублей.
находящихся на
расчетнокассовом
36 долларов
США в рублях обслуживании и
(или) не
по курсу
Национально- пользующихся
услугами
го банка
инкассации –
Республики
1,2% от суммы
Беларусь на
по карточкам
дату
банковвыставления
резидентов
(кроме карточек
счета
ОАО ”АСБ

Контактный
телефон банка
для
взаимодействия
по вопросам
эквайринга
г.Минск

(017) 2891461,
(017)2188515,
(017)2188720,
(017)2188738,
(017)2132108,
(029)1686801,
(029)3706354,
(044)7581504,
(029)1771376,
(017)2794728,
(017)2691062,
(044)5978784,
(044)5978778,
(044)7977919
Минская область

(017)2794863,
(017)2794984,
(017)2794728,
(017)2794981,
(017)2794641,
(017)2794830,
(017)2794627,
(017)2794671
Брестская область

(029)1551965,
(029)1747020,
(0162)277571,
(0162)277479,
(0162)277471,
(0162)277595,
(0162)277544,
(0162)221106
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возможностью
проведения
бесконтактных
платежей)
GSM/GPRS
переносной с
адаптером
автомобильным (с
возможностью
проведения
бесконтактных
платежей)

Специализированное
считывающее
устройство
”ГандлярОК“

Беларусбанк“) –
1,6% от суммы;
- по карточкам
банков –
нерезидентов –
3% от суммы

Витебская область

(029)3830846,
(029)6376417,
(0212)204745,
(0212)204894,
(0212)204925,
(0212)204859,
(0212)204866,
(0212)204988
Гомельская область

ООО
”Транзакционные
решения“

Продажа

2,836 млн.
рублей

3,5 % от суммы

ООО
”Транзакционные
решения“
Сервис ”ГандлярОК“
(017) 293-35-27
gok.by

(044)5534833,
(029)3313632,
(0232)791337,
(0232)791437
(0232)792846,
(0232)791352,
(0232)791350,
(0232)792836
Гродненская область

(0152)737563,
(0152)737646,
(044)5518365,
(044)5525323,
(0152)737258,
(0152)737070,
(0152)737257,
(0152)737156
Могилевская область

”Приорбанк“ ОАО

1. Торговый эквайринг
VeriFone VX 520
модель терминала
поддерживает 2 типа
связи: GPRS и
Internet
VeriFone VX 675
модель терминала
поддерживает 1 тип

ООО
”БайТехСервис“
контактный
номер телефона8017 2102545.

Банк
предоставляет
собственное
POSтерминальное
оборудование
ОТС только в
безвозмездное
пользование.
Также

1. Торговый
эквайринг.
По карточкам,
эмитированным
”Приорбанк“ ОАО - 1,2%
При
от суммы;
приобретении в по карточкам,
собственность – эмитированным
банками Республики
примерно
Беларусь 14 млн.

Аренда
оборудования
у банка –
бесплатно.

(029)1114316,
(044)7922017,
(029)3249623,
(044)5906790,
(0222)299664,
(0222)273703,
(0222)299637,
(0222)252989

ООО
”БайТехСервис“,
контактный номер
телефона –
8017 219-84-48.

8017 289-91-87
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связи – GPRS.
2. Мобильный
эквайринг
PriorSmartPos
Ридер - устройство
небольших размеров,
подключаемое через
аудио разъем к
смартфону/планшету и
позволяющее
принимать карточки с
магнитной полосой и
карточки с чипом. Для
работы понадобится
смартфон или планшет
на базе операционных
систем Android или
iOS, на который
бесплатно
устанавливается
мобильное приложение
SmartPOS.

ОАО ”БПС-Сбербанк“

Ingenico ICT/iWL220
с пин-падом IPP220
Verifone Vx510 с пинпадом 1000SE
интеллектуальные
пин-пады IPP320 для
подключения в
составе с кассовыми
системами ОТС
мобильные
терминалы m-POS

подключает и
осуществляет
поддержку
работы
терминалов,
приобретенных
ОТС за свой
счет у
официального
поставщика
банка.

ОАО
”Банковский
процессинговый
центр“

Продажа

рублей.
Стоимость
ридера для
мобильного
эквайринга –
879 000
рублей.

3 – 9,5 млн.
рублей
По отдельным
ОТС с учетом
оборота
операций и
иных условий
обслуживания
банком
терминальное
оборудование
может
предоста-

1,8% от суммы;
по карточкам,
эмитированным
иностранными
банками - 2,5 % от
суммы.
Минимальная сумма
комиссионного
вознаграждения 395 000 рублей на
каждую единицу
терминального
оборудования,
переданного банком
ОТС, или 230 000
рублей на каждую
единицу
терминального
оборудования,
приобретенного
ОТС за свой счет и
подключенного
банком.
2. Мобильный
эквайринг.
2,5 % от суммы
Минимальная сумма
комиссионного
вознаграждения –
100 000 рублей в
месяц на каждую
единицу
терминального
оборудования
подключенного
банком.

По электронным
платежным
терминалам:
1,2% от суммы –
по карточкам
ОАО ”БПССбербанк“,
1,5% - по
карточкам
банковрезидентов,
3% - по карточкам
Visa, MasterCard
банков-

ОАО ”Банковский
процессинговый
центр“.
Телефон
круглосуточной
службы приема
обращений ОТС
+375 17 299 25 24

+375 17 359 93 18
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вляться в
безвозмездное
пользование
(за счет
средств банка).

ОАО ”Белгазпромбанк“ Ingenico ICT220

(Ethernet+ GPRS) +
pinpad IPP220
cotnactless
Ingenico IWL250
(GPRS)

ОАО ”Банк БелВЭБ“

ОАО ”Белинвестбанк“

Платежные
терминалы модели
S90 и S80 с пинпадом SP20

ОАО
”Белгазпромбанк“

-

1. ООО
Терминалы
”Ланкард“
предоставляются
г. Минск,
банком
ул. Ваньковича, 53, бесплатно на
офис 1 помещение время действия
3
договора
тел. 265 09 07
эквайринга или
2. ООО ”Лоял
приобретаются
Клаб“(торговая
ОТС
марка RBCARD) самостоятельно
Минский р-н,
д. Боровая, 1,
Главный корпус
ааб. 517
тел. (017)2319517,
(025) 530 30 30
3. ООО “АмаденТрейд“
г. Витебск,
ул. Терешковой,
23, к. 4
тел. (0212)261164,
(0212) 26 18 90
Терминал
Оборудование
ООО
стационарного
”СейлСервиСо- предоставляется
исполнения Landi
на безвоздмездной
STAR EPT-5630 с ПИН люшенс“
основе:
220056, г. Минск, 1. В случае
клавиатурой
ул. Стариновская, наличия у банка с
Терминал
ОТС договора о
стационарного
д.25, офис 12Н.
зарплатном
исполнения Landi E530 тел./факс
обслуживании с
с ПИН клавиатурой и

нерезидентов,
3% - по карточкам
American Express.
По устройствам
mPOS:
3% – по всем
карточкам.

Безвозмездное
пользование на От 0,8% до 3,0%
от суммы
период
действия
договора
эквайринга
От 0,8% до 3,5%
от суммы

Стоимость при
покупке
оборудования:
- стационарный
POS-терминал
Landi E530 с пинклавиатурой
Landi S100 –

В соответствии со
Сборником
размеров платы
(вознаграждений)
за операции,
осуществляемые в
ОАО “Белинвестбанк“:
1. За эквайринг
операций в

ОАО
”Белгазпромбанк“,
телефон службы
технической
поддержки:
8017 229 16 91

8017 229 15 67

УП ”Форнелл“
+375 17 265 09 09
ЗАО ”Сервис Деск“
+375 17 389 17 09

+375 17 309 62 01
+375 17 309 62 00

ОАО
”Белинвестбанк“

(017) 229 14 95
или 146

ООО ”СейлСервиСолюшенс“
+375 17 396 82 38,
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модулем чтения
карточек по
бесконтактной
технологии
Терминал
переносного
исполнения Landi
STAR EPT-5650
Терминал
переносного
исполнения Landi E550
с модулем чтения
карточек по
бесконтактной
технологии
Терминал
стационарного
исполнения Ingenico
5100 с ПИН
клавиатурой
Терминал переносного
исполнения Ingenico
7910

+375 17 392 95 15,
моб.
+375 44 709 43 22,
www.3c.by

использованием
карточек и/или
договора на
инкассацию/прием
наличных
денежных средств
торговой точки
обслуживания
ОТС и/или
договора текущего
(расчетного)
банковского счета,
открытого в банке,
через который
будут проходить
все расчеты в
рамках договора
эквайринга и при
наличии
среднемесячной
выручки по
торговой точке в
размере, равном
или более:
- 350 млн. руб. по
г.Минску;
-250 млн. руб. по
РБ за исключением г.Минска.
2.В случае
присвоения ОТС
статуса ”VIPклиент“.
3.В случае
отсутствия у банка
заключенных с
ОТС договоров,
перечисленных в
п. 1, и при
наличии среднемесячной выручки
по торговой точке
в размере, равном
или более:
- 750 млн. руб. по
г.Минску;
- 600 млн. руб. по
РБ за исключением г.Минска.
При невозможности выполнить
вышеуказанные

12 617 330
рублей;
- мобильный
POS-терминал
Landi E550 –
14 957 030
рублей;
- пин-пад для
кассовых систем
Landi E520 –
5 371 840 рублей;
- устройство
считывания
бесконтактных
банковских
платежных карт
R60N для
терминалов
Landi E530 /
Landi E550 –
2 720 040
рублей.
Стоимость
услуги по
предоставлению
оборудования во
временное
пользование:
- терминалы
Landi E530 /
Landi E550
(уровень
сопровождения –
базовый) – 342
тыс. рублей в
месяц;
- терминалы
Landi E530 /
Landi E550
(уровень сопровождения –
стандартный) –
396 тыс. рублей в
месяц;
- устройство
считывания

белорусских
моб.
рублях:
+375 44 5 000 539,
1.1. При наличии
+375 44 5 000 542
договорных
отношений банка и
ОТС:
- по карточкам
банков-резидентов
– не менее 1,2% от
суммы;
- по карточкам
банковнерезидентов – не
менее 3% от
суммы;
1.2. При
отсутствии
договорных
отношений банка и
ОТС
- по карточкам
банков-резидентов –
не менее 1,7% от
суммы;
- по карточкам
банковнерезидентов – не
менее 3% от
суммы.
2. За эквайринг
операций в
иностранной
валюте:
2.1. При наличии
договорных
отношений банка и
ОТС
- по карточкам
банков-резидентов
– не менее 1,4% от
суммы;
- по карточкам
банковнерезидентов – не
менее 3,2% от
суммы;
2.2. При
отсутствии
договорных
отношений банка и
ОТС
- по карточкам
банков-резидентов
– не менее 1,9% от
суммы;
- по карточкам
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условия ОТС
может обратиться
к поставщику
терминального
оборудования и
получить его на
условиях выкупа
или предоставления в аренду.

ОАО ”Белагропромбанк“ Типы (модели)

терминального
оборудования: Dialup, GSM
(стационарный,
переносной,
бесконтактный),
Ethernet
(стационарный,
бесконтактный, TRPOS для
компьютернокассовых систем), mPOS.

1.ОАО
”Банковский
процессинговый
центр“
тел.
(017) 279 01 41,
2. ООО
”ТУССОН“
тел.
(017) 389 76 67

За счет средств
банка
(безвозмездное
пользование),
аренда (ООО
”ТУССОН“),
поставка (ОАО
”Банковский
процессинговый центр“,
ООО
”ТУССОН“)

ОАО
”Банковский
процессинговый центр“,
телефон:
8 (017) 279 01 41

Единовремен ный выкуп

ОАО ”Паритетбанк“
(оказывает услуги
эквайринга в рамках
платежной системы
”БЕЛКАРТ“)

Типы (модели)
терминального
оборудования:
Dial-up терминалы,
Ethernet терминалы,
GSM терминалы
(стационарные и
переносные),
GPRS терминалы
(стационарные и
переносные),
mPOS терминалы

ЗАО ”МТБанк“
(оказывает услуги

Платежный терминал СООО
модели NEW8110
”ЭКСАТ-БЕЛ“

1. Передача в
аренду

бесконтактных
банковских
платежных карт
R60N для
терминалов
Landi E530 /
Landi E550 –
113,4 тыс.
рублей в месяц.

Стоимость
терминального
оборудования,
арендная плата –
в соответствии с
прейскурантом
поставщиков
терминального
оборудования
(ОАО
”Банковский
процессинговый
центр“, ООО
”ТУССОН“)

банковнерезидентов – не
менее 3,2% от
суммы

Размер
комиссионного
вознаграждения за
оказание услуг по
эквайрингу
устанавливается для
каждой ОТС
индивидуально и
определяется на
основании
предоставленной
ОТС дополнительной
информации
(местонахождения
(город, сельская
местность), форма
собственности,
наличный оборот в
торговой точке,
пользование другими
услугами банка
(инкассация,
расчетно-кассовое
обслуживание в
банке, зарплатный
проект) и т.д.

Стандартные
1,2% от суммы
комплекты
оборудования:
6,5 – 9 млн.
рублей;
mPOSтерминал – 3
млн. руб.
Комплекты
оборудования с
возможностью
проведения
бесконтактных
платежей:
6,9 – 9,5 млн.
рублей
(цена без НДС).
Размер
Устанавливается
арендной
индивидуально и

1. ОАО ”Банковский
процессинговый
центр“
телефон:
(017) 279 25 44,
2. ООО ”ТУССОН“
тел.
(017) 389 76 68

ОАО ”Банковский
процессинговый
центр“
телефон:
(017) 279 01 41

1. В случае аренды
терминалов –
СООО ”ЭКСАТ-БЕЛ“

Контакт-центр
банка – тел. 136,
а также любое
подразделение банка
в зависимости от
месторасположения
ОТС.

8 (017) 288 32 51

+375 44 776 81 34
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эквайринга в рамках
проектов”Карта
рассрочки № 1 ”Халва“ и
“Бонусная
сберегательная карта
”Халва плюс“

ЗАО ”Цептер Банк“

ЗАО Банк ВТБ
(Беларусь)

телефон:
+375 17 345 80 15

Мобильный терминал ООО ”ТранзакVi218.
ционные
Поддерживаются все
решения“
модели смартфонов и телефоны:
планшетов с ОС
+375 25 615 78 33
Android версии 2.3 и +375 29 615 90 33
выше.
+375 17 293 35 27
E-mail:Info@gok.by
Мобильный терминал ООО ”ТранзакVi218
ционные
решения“
телефоны:
+375 25 615 78 33
+375 29 615 90 33
+375 17 293 35 27

компанией
СООО
”ЭКСАТ-БЕЛ“,
2. Предоставление в
безвозмездное
пользование
терминального
оборудования,
находящегося в
собственности
банка
Единовремен ный выкуп

платы в месяц согласно
тарифам
СООО
”ЭКСАТ-БЕЛ“

телефон:
зависит от
+375 17 346 21 79
параметров
участия партнеров 2. В случае получения
терминалов в
банка в проектах
”Карта рассрочки безвозмездное
пользование от банка –
№ 1 ”Халва“ и
ЗАО ”МТБанк“
“Бонусная
телефон:
сберегательная
+375 17 229 98 98
карта ”Халва
плюс“

2,836 млн.
рублей

3,5% от суммы

ООО ”Транзакционные решения“
телефоны:
+375 25 615 78 33
+375 29 615 90 33
+375 17 293 35 27
E-mail:Info@gok.by

+375 17 331 78 62
+375 44 580 09 64

Единовремен ный выкуп

2,836 млн.
рублей

3,5% от суммы

ООО ”Транзакционные решения“
телефоны:
+375 25 615 78 33
+375 29 615 90 33
+375 17 293 35 27

+375 (017, 033, 029)
309 15 15

