
 

Тарифы комиссионного вознаграждения на 

услуги торгового эквайринга (POS-эквайринга) в АО КБ "Хлынов"* 

(действуют с 20.03.2017г.) 
 

№ Наименование тарифного 

плана 

Тариф с оборудованием банка Порядок/сроки 

взимания 

6.  Услуги торгового эквайринга (POS-эквайринг) 

6.1. 

Предоставление и настройка 

оборудования для 

осуществления операций POS-

эквайринга 

Бесплатно 

6.2. 

Выезд специалиста Банка для 

обучения работников ТСП 

использованию POS-

терминала 

Бесплатно 

6.3. 

Изготовление, заверение 

банком копий документов 

и установление соответствия 

оригиналам предоставленных 

клиентом копий 

документов по услуге 

торгового эквайринга 

Бесплатно 

6.4. 

Единовременная комиссия за 

регистрацию (возобновление 

действия) одного POS-

терминала 

Бесплатно1 

6.5. 

Комиссия, взимаемая Банком 

за обслуживание транзакций 

безналичной оплаты в одном 

POS-терминале по картам 

платежных систем MasterCard, 

Visa, Золотая корона, МИР в 

период до конца текущего 

месяца с даты установки 

терминала 

2,5% 

В последний 

календарный день 

отчетного месяца.  

По итогам сумм, 

перечисленных 

банком по операциям 

с использованием 

банковских 

пластиковых карт на 

р/счет 

6.6. 

Комиссия, взимаемая Банком за обслуживание транзакций безналичной оплаты в одном POS-терминале по картам платежных 

систем MasterCard, Visa, Золотая корона, в зависимости от среднемесячной суммы транзакций, начиная с первого полного 

календарного месяца с даты установки оборудования банка: 

  Базовый Торговый Эконом Партнер 
Специаль-

ный 
 

6.6.1. 0,00 - 100 000,00 руб. 

2,5%, 

мин. 2000 

рублей 

2,3%, 

мин. 2000 

рублей 

2,5%, 

мин. 2000 

рублей 

2,5%, 

мин. 2000 

рублей 

2,3%, 

мин. 2000 

рублей 

В последний 

календарный день 

отчетного месяца.  

По итогам сумм, 

перечисленных 

банком по операциям 

с использованием 

банковских 

пластиковых карт на 

р/счет 

6.6.2. 100 000,01 – 250 000,00 руб. 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 

6.6.3. 250 000,01 – 500 000,00 руб. 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 

6.6.4. 500 000,01 руб. и более 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 

 
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ТОРГОВОГО ЭКВАРИНГА В АО КБ «ХЛЫНОВ» НЕОБХОДИМО 

ПРЕДСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: 
 
1. Анкета-Заключение о размещении POS-терминала  
 
2. Документ о праве собственности либо аренды помещения (копия)  
 
3. Документы, удостоверяющие личность кассиров (копия стр. 2,3,5 – данные паспорта,  

фото, прописка)  
 

Дополнительную информацию Вы можете получить по телефону: (8332) 252-777 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

* Услуга предоставляется только для клиентов, имеющих расчетный счет в АО КБ «Хлынов» 

                                                 
1 В случае расторжения договора торгового эквайринга в течение 6 месяцев после регистрации терминала оплачивается 

комиссия в размере 1500 рублей за каждый терминал, зарегистрированный в течение последних 6 месяцев. 

 


