
ЧТО ТАКОЕ ЭКВАЙРИНГ

ЭКВАЙРИНГ – это процесс приема платежей в безналичном виде. 

ЭКВАЙРИНГ – это платежи через POS-терминалы, терминалы, встроенные в кассы, через интернет и 
даже снятие наличных через банкоматы. Так что если ваш бизнес предполагает оплату картой, то вы уже 
вовлечены в процесс эквайринга.

РАЗБЕРЕМСЯ ПОДРОБНЕЕ. ВИДЫ ЭКВАЙРИНГА 

РАСПРЕДЕЛИМ РОЛИ. КТО ЕСТЬ, КТО В ЭКВАЙРИНГЕ?

ЭКВАЙЕР (БАНК) – финансовый гарант. Эквайер берет на себя роль представителя услуг по 
обработке и выполнению безналичных платежей. На его стороне - контроль всех операций, 
предоставление POS-терминалов (по договору или в аренду). Банк следит за тем, чтобы у клиента было 
все необходимое для совершения операций.

ПЛПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА – также участник процесса. От того, в какой платежной системе работает 
карта, часто зависит, принимается ли она в торговом терминале. Самые распространенные платежные 
системы – это MasterCard, Visa и МИР

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО (ТОРГОВАЯ ТОЧКА) – пользователь услуги эквайринга. Для того, чтобы 
воспользоваться услугой, необязательно иметь счет в банке-эквайере. На этой стороне - заключение 
договора с прописанными условиями и ценами на оборудование. 
ЮридичесЮридическое лицо знает об объеме комиссии банка и о сроках, в которые денежные средства должны 
быть перечислены на счет продавца. 

ПОТРЕБИТЕЛИ ТОВАРОВ И УСЛУГ – это люди, которые совершают оплату с помощью пластиковых 
карт. Здесь все просто.

ЧИТАЙТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ >>

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКВАЙРИНГА

ВОПЕРВЫХ  ЭТО УДОБНО!
Эквайринг, или безналичный способ оплаты товаров и услуг, имеет ряд неоспоримых преимуществ для 
представителей малого и среднего бизнеса.

С точки зрения 
удобства ведения дел:

КУДА УХОДЯТ ДЕНЬГИ? 

Услуги эквайринга позволяют осуществлять безналичные платежи. Как устроен эквайринг, кто 
гарантирует сохранность ваших средств при переводе и что он дает бизнесу? 

Один из самых важных вопросов для бизнеса – это вопрос безопасности при переводе 
денежных средств партнерам и контрагентам. Если вы владелец среднего или малого бизнеса, 
вы наверняка задавались вопросом, как лучше всего перевести деньги, какую платежную 
систему выбрать и как гарантировать безопасность онлайн-платежей. 

ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛ  
ТОРГОВЫЙ ЭКВАЙРИНГ

ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ   
МОБИЛЬНЫЙ ЭКВАЙРИНГ

В СЕТИ  ИНТЕРНЕТЭКВАЙРИНГ

В этом случае покупатель использует для оплаты 
пластиковую карту, прислоняя ее к POS-терминалу, а 
продавец получает все средства на расчетный счет. 
Чаще всего такой вид эквайринга используется в 
постоянных торговых точках.

Случай, когда покупатель оплачивает товар или услугу 
при помощи пластиковой карты через мини-терминал, 
подключенный к смартфону или планшету. Здесь 
продавец видит операцию в специальном приложении. 
ЭЭтот способ оплаты удобно использовать на ярмарках, 
в такси или в любых других ситуациях, когда установка 
стационарного оборудования нецелесообразна. Вы 
могли видеть такие приложения, например, в кофейнях 
сети “Даблби” - коллеги пользуются мобильным 
эквайрингом, и весьма успешно.

В интернет-магазинах для оплаты услуг и покупок не 
нужны специальные оборудование или приложение. В 
таких случаях нужен только web-интерфейс. Чтобы 
обезопасить эти платежи, банки создают 
дополнительные форты обороны - смс-подтверждения 
(3dsec и подобные) и одноразовые ключи-пароли. Они 
позволяют защитить денежные потоки от мошенников и 
хахакеров.

• Международные платежные системы дают возможность     
расширения клиентской базы заведению, будь это фитнесс-клуб   или  
магазин продуктов питания 
• Банки предлагают большое количество льготных предложений   
для малого и среднего бизнеса
•• Снижаются риски, сопряженные с наличным расчетом: 
поддельные купюры, ошибки персонала при расчете 
• Снижаются инкассационные расходы
• Рост товарооборота за счет легкости расчетов для клиентов
• Не требуется наличие стационарного банкомата

С точки зрения 
клиентского сервиса 
для малого и среднего 
бизнеса:

• Ваши клиенты уже пользуются картами. Каждый банк 
подталкивает их к этому, предлагая все новые бонусы.
• При наличии возможности расплатиться за услугу или покупку 
посредством карты, чаще всего люди склонны совершать 
незапланированные покупки. 
•• Увеличение среднего чека. Установлено, что людям легче 
расставаться не с живыми, а с виртуальными деньгами.
• Повышение качества обслуживания – широкий выбор способов 
оплаты, использование современных технологий, скорость 
проведения расчетов с клиентами.

Обладатели пластиковых карт имеют возможность не носить с собой крупные суммы наличных денег и не 
опасаться за их сохранность, тоже самое касается продавцов и поставщиков товаров и услуг, которым 
денежные средства при безналичном расчете с применением эквайринга поступают на расчетный счет. 


