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Почему надо принимать банковские карты 
 

Факты в России (на 01.01.2013): 
- 695 023   электронных терминала для приёма 
банковских карт 
- 239 миллионов 545 тысяч карт 
- 5,6015 миллиардов операций на 21,2838 триллион 
рублей (в том числе, по оплате товаров и услуг: 2,758 
миллиарда операций на сумму 3,266 триллиона 
рублей) 
 
Средний чек составил 1184,19 рубля (при том, что 
средний чек в рознице при оплате налом 
составляет примерно 500 рублей), на каждый 
терминал в среднем пришлось 3968 операций (то 
есть, примерно 11 операций в день) 



Почему надо принимать банковские карты 
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Подключение к эквайрингу в существующей схеме, когда банки 
покупают терминалы и предоставляют их торговым точкам  
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Низкий оборот - ВЕРОЯТЕН ОТКАЗ 

Средний оборот – комиссия ≈2% и более 

Снижение оборота – увеличение комиссии 
банка или иные дополнительные сборы 
банка 

Терминал часто предоставляется в аренду 
на платной основе 

Специалисты банка подключают 
терминал, IT специалисты 
настраивают кассовое ПО 

Согласовать время приезда 
специалистов банка 

Если решение положительное - 
заключить типовой договор 

эквайринга с банком 

Банк изучает пакет документов 
и принимает решение 

Собрать и заполнить комплект 
документов, принести в банк 

Пойти в банк, получить 
комплект документов 

СОВОКУПНЫЕ РАСХОДЫ НЕБОЛЬШИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ НА ТОРГОВЫЙ ЭКВАЙРИНГ ЧАСТО 

ПРЕВЫШАЮТ  

2,5% 
с оборота по картам 



Что предлагает АТОЛ (схема, когда торговые точки покупают 
«ОТЛИЧНЫЙ БЕЗНАЛИЧНЫЙ») 
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Простой в использовании, надёжный и компактный 
настольный терминал Ingenico.  

Никаких требований к обороту предприятия! 

Для любых предприятий и предпринимателей! 

Выгодно использовать! 

Упрощённая процедура заключения договора.  

Фиксированная низкая комиссия за торговый 
эквайринг в банке ВТБ24. 

Вы подключились к 
торговому 

эквайрингу банка 
ВТБ24 на уникально 
выгодных условиях 

Включить терминал 

Заполнить прилагаемые формы 
и отнести их в банк ВТБ24 

Купить комплект «ОТЛИЧНЫЙ 
БЕЗНАЛИЧНЫЙ» 

Комплексный продукт 
«ОТЛИЧНЫЙ БЕЗНАЛИЧНЫЙ»: 

фиксированная комиссия за эквайринг - 

1,6% 
Раньше это было доступно только крупным 

сетям. Теперь это доступно каждому. 



«ОТЛИЧНЫЙ БЕЗНАЛИЧНЫЙ». Терминал 
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Простой в использовании, надёжный и компактный 
настольный терминал Ingenico  



«ОТЛИЧНЫЙ БЕЗНАЛИЧНЫЙ». Требования к обороту 
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Требований к 
обороту клиента НЕТ! 

 
Никаких ограничений по минимальному обороту предприятия!  
Даже при обороте по картам в 10 рублей в месяц, даже при отсутствии 
оборота по картам вообще: 
1. Банк ВТБ24 не откажет в заключении договора эквайринга. 
2. Условия работы с банком останутся прежними! 
 



«ОТЛИЧНЫЙ БЕЗНАЛИЧНЫЙ». Клиенты 
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Для любых предприятий и 
предпринимателей! 

Добро пожаловать в клиенты: 
• Минимаркеты и супермаркеты (продукты, бытовая техника, парфюмерия и 

косметика, одежда и обувь). 
• Рестораны, кафе, бары, столовые, закусочные, фастфуд. 
• Салоны сотовой связи, продажа билетов, салоны красоты, парикмахерские, 

гостиницы, кинотеатры, турагентства, медицинские центры, ателье и бытовой 
ремонт, фитнес, ЖКХ, сервис любого формата. 

• Магазины у дома. 
• Бутики. 
• Автозаправочные станции, станции техобслуживания автомобилей, автомойки. 
 
Весь мелкий и средний сегмент розницы и сферы услуг!  



«ОТЛИЧНЫЙ БЕЗНАЛИЧНЫЙ». Выгода 
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Выгодно использовать 

При обороте по картам всего 300 000 рублей в месяц разница между 
терминалом, который предоставляет какой-нибудь банк при размере 
торговой уступки в 2,5%, и комплектом “ОТЛИЧНЫЙ БЕЗНАЛИЧНЫЙ” 
окупится примерно за 5 месяцев 

http://images.yandex.ru/


«ОТЛИЧНЫЙ БЕЗНАЛИЧНЫЙ». Договор 
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Упрощённая процедура 
заключения договора 

Для решения ОТЛИЧНЫЙ БЕЗНАЛИЧНЫЙ банком ВТБ24 разработан 
уникальный (и более простой) договор эквайринга!  
 
Процедура заключения договора сведена к единственному посещению 
офиса банка ВТБ24 (после заполнения необходимых форм). 



«ОТЛИЧНЫЙ БЕЗНАЛИЧНЫЙ». Комиссия за эквайринг 
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Фиксированная низкая 
комиссия за торговый 
эквайринг в банке ВТБ24 

Комплексный продукт «ОТЛИЧНЫЙ БЕЗНАЛИЧНЫЙ»: 
фиксированная комиссия за эквайринг – 

1,6% 
Раньше это было доступно только крупным сетям. Теперь это доступно 
каждому! 
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«ОТЛИЧНЫЙ БЕЗНАЛИЧНЫЙ»: Особенности и состав 

Комплект создан на базе 
простого и надёжного 
настольного терминала от 
лидера мирового рынка  - 
компании Ingenico 

• Комплект документов для заключения 
договора с банком по упрощённой 
процедуре 

• Простые и удобные инструкции и 
наглядные пособия 

• Встроенный GPRS модем – простота подключения 

• Временная SIM-карта МТС, для начала работы, 
инсталлированная в терминал 

• Терминал может работать без подключения к кассе 

• Терминал совместим с большинством используемых 
кассовых систем 

• Один терминал может быть использован для работы 
нескольких торгово-сервисных предприятий 

• Терминал компактен. Может использоваться без 
дополнительного внешнего PIN-пада 

• Программное обеспечение ВТБ 24 уже 
установлено. Все настройки банк сделает 
удалённо 
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С указанными решениями АТОЛ решение «ОТЛИЧНЫЙ БЕЗНАЛИЧНЫЙ»  
совместимо на 100% , - «под ключ»!  
В течение нескольких месяцев планируется интеграция с семейством EASY и с ПО  
Frontol CE и Frontol X. 

Совместимость с 
оборудованием АТОЛ 

Совместимость с ПО АТОЛ 



Спасибо за внимание 

ОТЛИЧНЫЙ БЕЗНАЛИЧНЫЙ 


