
ЭКВАЙРИНГ 

А также… 

CASH OUT 

ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ В ТОРГОВОЙ ТОЧКЕ 



ПЛЮСЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

увеличение потока клиентов = рост 
продаж 

уникальный сервис = 
конкурентное 
преимущество 

экономия на 
инкассации (наличные 
можно выдавать) 

наличные стали доступнее  

возможно снять до 3000 
рублей в сутки 

отсутствие комиссии за 
выдачу*  

для сети для клиента 

*при снятии в рамках одного ТБ комиссии не будет, при снятии  в разных ТБ, комиссия в соответствии с Альбомом тарифов  на услуги, 

предоставляемые ОАО «Сбербанк России» физическим лицам № 2455 от 11.04.2012г 



ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ОТ ПАРТНЕРА 

БПА 

1. Подписать договор БПА с Банком, 
подтвердить 

3. Зарегистрировать ККТ в налоговой 
для осуществления операций БПА + 
получить код ОКВЭД 6619 

4. Установить кассовое 

оборудование Эвотор* 

5. Настроить в кассовом ПО чек в 
соответствии с 115 ФЗ, 54 ФЗ, 161 ФЗ 
(пример на 4 слайде) 

7. Наличие эквайринга в СБ 

2. Форма налогообложения 

предприятия: УСН/УСН+ЕНВД 

6. Установить автономный POS-
терминала для выдачи  

* Банк предоставляет кассовое оборудование Эвотор на возмездной основе (ежемесячная аренда). При аренде Эвотор, регистрация в налоговом 

органе осуществляется Банком. 

8. Наличие расчётного счета в 
СБ/открыть расчетный счет в СБ 



СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

партнер банк 

выдача 

наличных 

клиент 

Выдача 

наличных из 

кассы 

Учет выдачи в 

ПО 

Сверка итогов 

Списание денег 

с карты 

Учет в 

выписке, смс 

**Зачисление 

суммы выдачи 

**Расчет и 

начисление 

комиссии 

**Зачисление 

комиссии 

**ежедневно 
*** Название ТСТ 

Адрес ТСТ 

БПА Сбербанк России  

Касса/номер фикс накопителя: 001 

Тел ТСТ 

Тел Сбербанка 900, 88005555550 

Дата операции, время операции, номер чека 

Тип операции: выдача наличных 

ИНН ТСТ 

Система налог.: УСН/ОСН 

Сумма (руб): 1000 

Размер возн оплачиваем. клиентом: 0  

Чек 



 лимит снятия наличных денежных средств  в сутки  – 3 000 рублей; 

 обслуживание только банковских карт, эмитированных ПАО 
Сбербанк; 

 валюта выдачи – рубли; 

 операции выдачи наличных кратны 100 рублям;  

 Минимальная сумма выдачи 100 рублей 

 проведение операции через POS-терминал контактным способом 
с обязательным вводом PIN-кода 

 комиссия банка за снятие наличных денежных средств с 
держателей карт приравнивается к комиссии за снятие наличных 
денежных средств со счетов с использованием карт в структурных 
подразделениях других территориальных банков ( при снятии в 

рамках одного ТБ комиссии не будет) в соответствии с Альбомом 
тарифов  на услуги, предоставляемые ОАО «Сбербанк России» 
физическим лицам № 2455 от 11.04.2012г; 

Описание услуги для клиента ОПИСАНИЕ УСЛУГИ 


