Краткая информация в разрезе коммерческих банков по тарифам по обслуживанию POS-терминалов
№

КБ

1.

ОАО
"Кыргызкоммерцбанк"

Предоставление постерминала
Установка POSтерминалов и обучение
ответственного
сотрудника бесплатно

Комиссия банка за
эквайринг
Visa 1,8%
MasterCard 2,3%
Амех 4,5%
Элкарт 2,5%

2.

ОАО РК "Аманбанк"

Залог за устройство $800

3.

OAО «Коммерческий
банк KbIPГbI3CTAH»

Установка постерминалов и обучение
ответственного
сотрудника бесплатно

4.

ОАО «Оптима банк»

Установка постерминалов и обучение
ответственного
сотрудника бесплатно

5.

ЗАО «КИКБ»

Установка постерминалов и обучение
ответственного
сотрудника бесплатно

6.

ОАО «Бакай Банк»

Торгового помещения с фундаментом.
Торговое помещение не менее 20 квадратных метров.
Отдельное место для установки POS-терминала.

Золотая корона 1%
VISA 1%
VISA 2% др. банков
MasterCard/
(Maestro>) 1%
(MasterCard) 2,5% др.
банков
Элкарт 1%
VISA 1,4%
VISA др. кб 1,8%
UPI 1,4 %
UPI др. кб 1,8%
НСРПК Элкарт 1,4%
Элкарт,
VISA,
UPI (от 1 до 2,5%)

Предоставление
скидки

Кол-во постерминалов

Требования

Предоставление учредительных документов ТСП;
Процедура проверки ТСП Службой Безопасности Банка;
Подписание Договора с ТСП.
Возможны
договорные
условия

Без открытия
счета в банке
VISA 1,5%
VISA др. кб 1,8%
Элкарт 1,5%
Возможны
договорные
условия

7.

ЗАО «ЭкоИсламбанк»

8.

ОАО «Доскредобанк»

9.

ЗАО «КыргызскоШвейцарский Банк»

10.

ОАО «Капитал Банк»

11.

ОАО «Кыргыз-Кредит
банк»
ЗАО Банк «БайТушум»

12.

Наличие ремонта в торговом помещении не менее 5 лет, или не требующее ремонта.
Оснащенность системами видеонаблюдения. Ведение рассчетно-кассового обслуживания в ОАО «Бакай Банк».
Страховой депозит 30 000 сом за POS-терминал.
Список негативных клиентов или черный список.
Присутствие других устройств банков эквайеров.
Количество транзакций не менее 200 ежемесячно.
Объем платежей через POS-терминал от 500 000 сом до 1 000 000 сом ежемесячно.
Ведение бизнеса не менее 3 месяцев.
Назначение ответственного лица от имени организации не менее 2 - х лиц (для взаимозаменяемости
сотрудников)
Пока не устанавливают
Идет покупка АБС
На данный момент у нас нет утвержденных тарифов и условий взаимодействия с ТСП. В данное время ведем
расчеты комиссий и тарифов с учетом операционных правили требований МПЦ. После утверждения всех
условий взаимодействия с ТСП, мы сообщим дополнительно.
Наличие расчетного счета в банке. Местонахождения торговой точки. Оснащенность объектом приборами
видеонаблюд. Охраняемость пункт обслуживание.Информация о направлении деятелбности. Планируемый
объем операций за месяц. Личная оценка ТСП сотруд. Банка после инспекции
Планируется
закупка
POSов.
Март-апрель
Установка
POSтерминалов, обучение,
предоставление
инструкций и расходных
материалов – бесплатно

Элкарт от 1%, по
картам Visa – от 2%
от безналичного
оборота по картам

При открытии
расчетного счета
ТСП в Банке –
льготные
тарифы по
расчетнокассовому
обслуживанию

Перечень торговых
точек для установки
POS-терминалов
определяется Банком в
зависимости от
отдельных видов
деятельности ТСП и
предварительной
оценки эффективности
установки

13.

14.

ЗАО Демир Банк

ОАО «Халык Банк
Кыргызстан»

Выписка
по
счету.
Установка
постерминалов. Обучение
персонала.
Маркетинговые
и
расходные материалы.
Тех.
Обслуживание
бесплатно

Visa выпущенным
ДКИБ 1,5%
Visa выпущенным в
других Банках 1,8%
MasterCard/Maestro
выпущенным ДКИБ
1,5%
MasterCard/Maestro
выпущенным в других
Банках 2,5%
Элкарт 1,5%
В настоящее время Банк не осуществляет предоставления услуги
торговый эквайринг торговым точкам и не устанавливает POS
терминалы.
В настоящее время банк активно проводит консультации с
платёжными системами а также ведёт переговоры с банками КР о
заключении агентских соглашений на предоставления услуг
торгового эквайринга.

15.

ЗАО "Банк Азии"

16.

ЗАО «ФИНКА Банк»

Установка
пос- Элкарт от 0,1%1 до
терминалов. Обучение 1%
персонала.
Маркетинговые
и Виза от 0,2 %до 2%
расходные материалы.
Тех.
Обслуживание
бесплатно
Открытие
пластиковых
карт
бесплатно
Пока идет установка в
офисах банка.
Работа с ТСП будет
только в следующем
году.

Сумма комиссии
взимается с
суммы
транзакции

Комиссия за
обналичивание
0,3% (В кассах
ДКИБ)
0%(В
банкоматах
ДКИБ)

17.

ЗАО "БТА Банк"

Элкарт 1%.

18.

ОАО "РСК Банк"

19.

ОАО "Айыл Банк"

От 0,8% до 1,8%.
Алай Карт – 0,8%
MasterCard – 0,8% по своим картам, 1,8%
по другим картам
Visa – 0,8% по своим картам, 1,8% по
другим картам
Золотая Корона – 1,2%
Элкарт 1%

20.

ОАО
"ФинансКредитБанк
КАБ"
ОАО «Росинбанк»

21.

Договор с ТСП.
Стандартный пакет документов.
Открытие счета.
Открытие счета и
подписание договора
Стандартный набор
требований для ТСП по
установке POSтерминала
Срок установки около
10 рабочих дней.
Договор с ТСП
Срок установки 3-5 дня.

Планируется
закупка
POS-терминалов.
Установка постерминалов и обучение
ответственного
сотрудника бесплатно
Выписка по счету.
Маркетинговые и
расходные материалы.
Тех. обслуживание
бесплатно

Элкарт 1,5%
Union Pay 2,5%
Золотая Корона 2%

Торговые точки
могут вступить
в Дисконтный
клуб ОАО
«Росинбанк», и
предоставлять
скидки
клиентам банка
по
договоренности.
Коммерсантам
предоставляютс
я льготные
тарифы скидки
на расчетнокассовое
обслуживание.

Открытие счета в банке
на расчетно- кассовое обслуживание,
подписание договора.
Стандартный набор требований для ТСП
по безопасности при установке POSтерминала.

