Министерство по налогам и сборам направило для сведения информацию об
условиях и стоимости предоставления банками платежных терминалов
организациям торговли (сервиса), представленную Национальным банком
Республики Беларусь письмом от 22.02.2018 №77-19/64.
Информация об условиях и стоимости предоставления банками платежных терминалов организациям
торговли (сервиса) на 01.01.2018
Наименование
банка

Наименование
поставщиков
платежных
терминалов

Типы (модели)
платежных
терминалов

ОАО ”Банковский

ОАО ”АСБ Беларусбанк“ процессинговый
центр“

Ingenico ICT220
(GPRS/Ethernet/
Modem) с пинпадом Ingenico
IPP220 Contactless
(стационарный
бесконтактный)

Ingenico IWL221
GPRS Contactless
(переносной
бесконтактный)
Ingenico IWL221
GPRS Contactless с
автоадаптером
(переносной
бесконтактный с
автоадаптером)

Условия
приобретения
терминалов
организациями
торговли
(сервиса) (далее –
ОТС)

Стоимость
платежных
терминалов
с НДС

Покупка

945 руб.

Аренда

40 руб.
в месяц

Покупка

950 руб.

Аренда

40 руб.
в месяц

Покупка

1 050 руб.

Аренда

40 руб.
в месяц

Размер платы за
эквайринг

Наименование
организации,
обслуживающей
платежные
терминалы

1% – по карточкам
ОАО ”АСБ
ОАО ”Банковский
Беларусбанк“ (при процессинговый
условии зачисления центр“
денежных средств
от услуг эквайринга
и инкассации (при
ее наличии) на
счета, открытые в
банке);
1,5% – по
карточкам ОАО
”АСБ
Беларусбанк“ (при
условии
зачисления
денежных средств
от услуг
эквайринга и (или)
инкассации (при
ее наличии) на
счета, открытые в
других банках);
2% – по карточкам

Контактный
телефон банка
для
взаимодействия
по вопросам
эквайринга
147;
8 017 218 85 15

2

Интеллектуальный Покупка
пин-пад
(бесконтактный для
Аренда
реализации
решения TRPOS)
mPOS терминал
Покупка
RP750x Bluetooth
Contactless (для
IOS/Android)
OOO ”Туссон“

ООО
”Транзакционные
решения“

Spire SPg7 (GSM,
переносной
терминал)

Покупка
Рассрочка на 4
месяца

Spire SPc5
(GSM/ETH,
стационарный
терминал)

Покупка

Spire SPp30 (ETH,
для интеграции с
контрольнокассовыми
аппаратами)

Покупка

Считыватель
Spire spm2 с
ПО ”ГандлярОК“
mPOS

Покупка

Рассрочка на 4
месяца

1 281,60 руб.
40 руб.
в месяц
330 руб.

банков-резидентов;
3% – по карточкам
банковнерезидентов
2,7%

945 руб.

1% – по карточкам OOO ”Туссон“
ОАО ”АСБ
Беларусбанк“
(при условии
1 065 руб.
(1 мес. – 525 руб., зачисления
2, 3 и 4 мес. – по денежных средств
от услуг
180 руб.
эквайринга и
ежемесячно)
инкассации (при
900 руб.
ее наличии) на
счета, открытые в
банке);
1 020 руб.
(1 мес. – 480 руб., 1,5% – по
2, 3 и 4 мес. – по карточкам ОАО
”АСБ Беларусбанк“
180 руб.
(при условии
ежемесячно)
зачисления
денежных средств
870 руб.
от услуг эквайринга
и (или) инкассации
(при ее наличии) на
счета, открытые в
других банках);
2% – по карточкам
банков-резидентов;
3% – по
карточкам банковнерезидентов
325 руб.
2,7% от суммы
ООО
”Транзакционные
решения“

147;
8 017 218 85 15

147;
8 017 218 87 20
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”Центр
информационных
сервисов“
компании
филиал ООО
”Информационные
производственные
архитектуры“

ОАО ”Белинвестбанк“

ООО ”СейлСервиСолюшенс“

Устройство
для
чтения банковских
карт
MIURA
System LTD M010
(BT) NO LOGO
(M010-BOX34)
mPOS

Покупка

Терминал
стационарного
исполнения Landi
STAR EPT-5630 с
ПИН клавиатурой
(подключение
через Ethernet,
Dial-up)
Терминал
стационарного
исполнения Landi
E530 с ПИН
клавиатурой и
модулем чтения
карточек по
бесконтактной
технологии
(подключение
через Ethernet,
Dial-up, GPRSсоединение)
Терминал
переносного
исполнения Landi
STAR EPT-5650
(подключение
через GPRSсоединение)
Терминал
переносного
исполнения Landi
E550 с модулем
чтения карточек
по бесконтактной

Аренда

48 руб.
в месяц

Аренда

48 руб.
в месяц

Аренда

48 руб.
в месяц

Аренда

48 руб.

350 руб.

в месяц

2,7% от суммы

При наличии у
банка договора с
клиентом о
зачислении
денежных средств
держателям
карточек или
договора на
инкассацию/прием
наличных
денежных средств
торговой точки
ОТС или наличия
у клиента
текущего
(расчетного)
счета, открытого в
банке, через
который будут
проходить все
расчеты в рамках
договора
эквайринга:
- не менее 1,0% по
карточкам ОАО
”Белинвестбанк“
- не менее 1,5 %
по карточкам
банковрезидентов;
- не менее 3% по
карточкам банковнерезидентов.
При отсутствии у
банка договора с
клиентом о
зачислении

”Центр
информационных
сервисов“ компании
филиал ООО
”Информационные
производственные
архитектуры“

147;

ООО ”СейлСервиСолюшенс“

8 017 239 88 25
8 017 239 55 50

8 017 218 87 20
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ООО ”Ланкард“

технологии
(подключение
через GPRSсоединение)
Терминал
стационарного
исполнения Nexgo
G810 с ПИН
клавиатурой
(подключение
через Ethernet,
GPRS-соединение)
Терминал
переносного
исполнения Nexgo
G3 (подключение
через GPRSсоединение)
Пин-пад Sagem
ML30
Подключение к
СКС по портам
USB или СOM.
Пин-пад Landi
E520.
Подключение к
СКС по портам
USB или СOM.
Терминал
стационарного
исполнения PAX
S80 (подключение
через Ethernet,
GPRS-соединение)
Терминал
переносного
исполнения PAX
S90 (подключение
через GPRSсоединение)

Покупка

879 руб.

Покупка

834 руб.

Оборудование
может быть
предоставлено
банком
Оборудование
может быть
предоставлено
банком
Покупка

Покупка

-

-

1 299 руб.

1 138,32 руб.

денежных средств
держателям
карточек или
договора на
инкассацию/прием
наличных
денежных средств
торговой точки
ОТС или наличия
у клиента
текущего
(расчетного)
счета, открытого в
банке, через
который будут
проходить все
расчеты в рамках
договора
эквайринга:
- не менее 1,7% по
карточкам
Белинвестбанка
- не менее 1,9 %
по карточкам
банковрезидентов;
- не менее 3% по
карточкам
банковнерезидентов.
При эквайринге
ОТС,
использующих
mPOS терминалы
и систему
”ИрбисPOS“ 2,3% (не менее 0,7
базовой величины
в месяц)

ООО ”Ланкард“

8 017 239 88 25
8 017 239 55 50
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”Приорбанк“ ОАО

ОАО ”БПС-Сбербанк“

ООО ”БайТехСервис“
(8017) 219-84-42,
(8017) 207-83-82

Торговый
эквайринг
VeriFone VX 520 /
675 / 680 / 805

Терминалы могут
быть
предоставлены
организациям в
безвозмездное
пользование либо
приобретены у
поставщика за
счет собственных
средств

ОАО ”Банковский
процессинговый
центр“

1. Стационарные
POS-терминалы с
подключением
Ethernet и GPRS c
внешним пинпадом.
2.Переносные
GPRS терминалы.

1 .Приобретение в
собственность
ОТС.
2. Аренда за счет
средств банка.

ЗАО ”МВВ-трейд“
ЗАО ”Сервис Деск
Техно“

3. Аренда за счет
средств ОТС.

950 руб.

1. Платежные
терминалы с
возможностью
проведения
бесконтактных
платежей:
от 720 до

Комиссии за
обработку
безналичных
платежей в ОТС:
- 1,2% от суммы по
карточкам,
эмитированным
”Приорбанк“ ОАО;
- 1,8% от суммы
по карточкам,
эмитированным
другими банками –
резидентами;
- 2,5% от суммы
по карточкам,
эмитированным
банками
нерезидентами.
Минимальная
сумма
комиссионного
вознаграждения –
48,5 рублей в месяц
на каждую единицу
терминального
оборудования
переданного
банком и 28 рублей
на каждую единицу
терминального
оборудования,
приобретенного
организацией за
свой счет и
подключенного
банком.

ООО ”БайТехСервис“
(8017) 219-84-42,
(8017) 207-83-82

По карточкам
ОАО ”БПССбербанк“:
1,2 - 1,5%;

ОАО ”Банковский
процессинговый
центр“

по картам банковрезидентов: 1,5 2,0%;

ЗАО ”Сервис
ДескТехно“

8017 289-91-87

Контакт-центр:
148
+375 29/44 5 148 148
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1 281 рублей*

3.Мобильные
терминалы
(mPOS).

2. Терминалы
mPOS:
330 рублей
*Подробная
информация на
сайтах
поставщиков:
www.mpos.by
www.mvv.by
www.service-it.by

ОАО ”Белгазпромбанк“

ОАО ”Белгазпром- Ingenico ICT220
банк“
Ingenico IWL250

ЗАО ”МВВ-трейд“ Ingenico ICT220

ООО ”СейлСервиСолюшенс“

Клиентам банка
терминалы
предоставляются в
безвозмездное
пользование
Покупка, лизинг

-

по карточкам
Американ
Экспресс: 3,0%;
в мобильных
устройствах mPOS
2,0 - 3,0%

1,5 - 2,7%

900 руб.

Ingenico IWL250

960 руб.

ROAM RP750x
(mPOS)
Landi E530

330 руб.
Аренда

по карточкам
банковнерезидентов: 2,5 3%;

48,00 – 55,20 руб.

Landi E550
Nexgo 810

Аренда, продажа

Verifone VX680
Verifone VX805
Verifone VX520

ОАО ”Банк БелВЭБ“

1. ООО
”Ланкард“,
г. Минск, ул.
Ваньковича, 53,
офис 1, пом. 3, т.

Verifone VX675
1. Мобильный
платежный
терминал Pax S90
с ПО CAPS 1.10.

8017 229 15 67

ЗАО ”МВВ-трейд“

ОАО ”Белгазпромбанк“,
ООО ”СейлСервиСолюшенс“

834 руб.

Nexgo G3
ООО
”Байтехсервис“

879 руб.

ОАО ”Белгазпромбанк“

Покупка,

950 руб.

рассрочка

800 руб.

ООО
”Байтехсервис“

800 – 950 руб.
950 руб.
На договорной
Банк
Pax S80 –
основе с ОТС:
предоставляет
1 439,64 руб.;
от 0,8% до 3,5%
оборудование
Pax S90 – 1060,20
бесплатно на время

1. УП ”Фарнелл“,
т. 017 265-09-09;

1. В Минске –
Департамент
банковских
карточек
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ОАО ”Белагропромбанк“

017 265-09-07;
2. ООО ”Лоял
Клаб“ (торговая
марка RBCARD),
Минский р-н, д.
Боровая, 1, гл.
корпус, каб. 517, т.
017 231-95-17;
3. ЧТПУ ”ВРЦ
ЭлектронСервисП
люс“,
г. Витебск, ул.
Терешковой, 7а,
к.2, т. 0212 26-1164;
4. ЧП ”Байтер“,
г. Гродно, ул.
Гарбарская, 4,
т. 015 77-36-99;
5. ИП Чванькова
Наталья
Николаевна,
г. Гомель, т. 029
344-03-65;
6. ИП Стельмах
Александр
Евгеньевич,
г.
Молодечно,
ул. Замковая, 5611, т. 0176 76-8967;
7. ОДО ”Компания
5“,
г. Минск, ул.
Кульман, 1/3, ком.
63, т. 017 292-4404;
8. ООО ”МММтерминал“, г.
Минск, ул.
Сторожевская, д.6,
каб 244, тел. (029)
637-57-57
ОАО ”Банковский
процессинговый
центр“ и его
дилеры тел. (017)

Работают по
мобильной связи
GPRS;
2. Стационарный
платежный
терминал Pax S80
с (без) пин-падом
SP20 или SP30 с
ПО CAPS 1.10.
Работают по
мобильной связи
GPRS или сети
Ethernet.

mPOS;
Стационарные с

действия договора
эквайринга или
ОТС приобретает
оборудование
самостоятельно.

руб.

1. ОАО
”Банковский
процессинговый

В соответствии
с прейскурантом
поставщиков

Размер
комиссионного
вознаграждения
устанавливается

2. ООО
«БайТехСервис»,
Минск, ул. Минина,
23а, 1 этаж
т. 017 207-83-82

017 309 62 01
017 309 62 00
2. В отделениях
банка – руководители отделов
розничного бизнеса
ОАО ”Банк
БелВЭБ“

1. ОАО ”Банковский
процессинговый
центр“

Контакт-центр
банка – тел. 136,
а также любое
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279-01-41,
ООО ”ТУССОН“
и его дилеры тел.
(017) 389-76-67,
ЗАО ”МВВТрейд“ и его
дилеры, тел. (017)
236-07-47

функцией
бесконтактной
оплаты (Ingenico,
SPIRE);
Мобильные с
функцией
бесконтактной
оплаты (Ingenico,
SPIRE);
Интегрированные
с СКС с функцией
бесконтактной
оплаты функцией
бесконтактной
оплаты (Ingenico,
SPIRE)

ЗАО ”МТБанк“

СООО ”Эксат-Бел“

центр“ http://mpos.by/
(покупка, аренда)
ООО ”ТУССОН“ www.eftpos.by
(покупка,
рассрочка)

терминального
оборудования:
ОАО ”Банковский процессинговый центр“
ООО ”ТУССОН“,
ЗАО ”МВВТрейд“

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.).

Стоимость
терминала
NewPOS 8210
составляет 849
руб.;
при покупке в
рассрочку – 894
руб.
Стоимость
терминала Dates
BluePad-50
составляет – 309
руб.;
при покупке в
рассрочку – 336
руб.
Источник:
www.escat-pos.by

Для торгового
эквайринга:
- 1,3 % по
карточкам ЗАО
”МТБанк“;
- 1,8 % по
карточкам,
эмитированным
другими банкамирезидентами;
- 2,7 % по
карточкам,
эмитированным
банкаминерезидентами.
Для мобильного
эквайринга:
- 2,75 %
Плата за
подключение 1-го
терминала:
1. Для торгового
эквайринга:
- тарифный план
”Стандартный
POS“ – 30 руб.;

ЗАО ”МВВТрейд“ –
http://mvv.by/
(покупка)
За счет средств
банка
(безвозмездное
пользование)

1. Аренда (только
для NewPOS 8210)
в рамках договора
2. Dates BluePad-50 аренды с СООО
”Эксат-Бел“.
(для мобильного
эквайринга)
2. Покупка у СООО
”Эксат-Бел“ или их
представителей;
1. NewPOS 8210
(для торгового
эквайринга)

3. Предоставление
банком в
пользование на
срок действия
договора
эквайринга

тел. (017) 299 25 24,
2. ООО ”ТУССОН“
тел. (017) 389 76 68

СООО ”Эксат-Бел“

подразделение
банка в
зависимости от
месторасположения
ОТС.

Управление
развития
корпоративных
продуктов и точек
продаж
ЗАО ”МТБанк“
8 017 229 98 16
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ЗАО ”БСБ Банк“

ОАО ”Банковский
процессинговый
центр“

Ingenico ICT220 с
ПИН-падом
Ingenico IPP220
(стационарный)
Ingenico IWL221
(переносной)

Покупка

795 руб.

Аренда (в месяц)

40 руб.

Покупка

950 руб.

Аренда (в месяц)

40 руб.

Ingenico IPP 320
(интеллектуальная
ПИН-клавиатура)
Veri Fone VX 520
Veri Fone VX 675
RP750x Bluetooth
Contactless (mPOS
терминал)

Покупка

1 281,60 руб.

Аренда (в месяц)

40 руб.

Покупка

330 руб.

Аренда (в месяц)

18,74 руб.

- тарифный план
”Супер POS“ – 190
руб.
2.Для мобильного
эквайринга:
- тарифный план
”mPOS“ – 20 руб.;
- тарифный план
”mPOS VIP“ – 150
руб.
Минимальная
плата за одну
единицу
терминального
оборудования (в
месяц):
1. Для торгового
эквайринга:
- тарифный план
”Стандартный
POS“ – 30 руб.;
- тарифный план
”Супер POS“ – 50
руб.
2.Для мобильного
эквайринга:
- тарифный план
”mPOS“ – 10 руб.;
- тарифный план
”mPOS VIP“ – 20
руб.
1% – по
карточкам,
эмитированным
ЗАО ”БСБ Банк“;
1,8% –по
карточкам,
эмитированным
банкамирезидентами,
2,5% – по
карточкам,
эмитированным
банкаминерезидентами

ОАО ”Банковский
процессинговый
центр“

+ 375 17 306 20 40
+ 375 29 306 20 40
+ 375 33 306 20 40

