Приложение 2
Эквайринг и система быстрых платежей
1. Ставки эквайринговых комиссий кредитных организаций,
действующих в Хабаровском крае
На территории Российской Федерации кредитные организации (далее кредитные организации - эквайреры) осуществляют расчеты с организациями
торговли (услуг) по операциям, совершаемым с использованием платежных
карт – эквайринг (Положение Банка России от 24.12.2004 № 266-П "Об
эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием").
Уровень эквайринговых комиссий является результатом взаимодействия
различных участников рынка, включая платежные системы, банки, торговосервисные предприятия (далее – ТСП).
На уровень эквайринговых комиссий оказывает влияние множество
факторов, основными из которых являются как ставки межбанковского
вознаграждения и процессинговые комиссии, уплачиваемые эквайрерами
платежным системам, так и тарифная политика эквайреров для различных
сегментов бизнеса, определяемая в том числе уровнем затрат эквайрера
на установку и обслуживание инфраструктуры для приема карт к оплате в
ТСП.
По данным кредитных организаций, осуществляющих деятельность
в крае, средний размер эквайринговых комиссий составляет 1,28 - 2,2 %,
что сопоставимо со средним размером эквайринговых комиссии по России:
1,2 - 2,2 %.
2. Система быстрых платежей как альтернатива карточным
платежным системам
В настоящее время альтернативой карточным платежным системам
является Система быстрых платежей (СБП), так как установленные в ней
тарифы при приеме оплаты за товары (работы, услуги) ниже действующих
эквайринговых комиссий в среднем в два-три раза и составляют не более
0,7 % от суммы платежа в зависимости от видов деятельности торговосервисных предприятий.
СБП – инфраструктурный проект национального значения,
направленный на содействие конкуренции, повышение качества платежных
услуг, расширение финансовой доступности, снижение стоимости платежей
для населения. СБП предоставляет следующие возможности приема оплаты
за товары и услуги юридическими лицами:
 QR-код для Интернета (оплата в интернет-магазинах с экрана
компьютера);
 "мгновенный счет" (для интернет-торговли при оплате клиентом
товаров и услуг с мобильного устройства);
 QR-код-наклейка (на
платежных
документах, договорах,
терминалах самообслуживания);
 QR-код на экране кассы.
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На сайте Системы быстрых платежей размещена подробная
инструкция (порядок действий) для оплаты товаров и услуг
с использованием QR-кода (https://sbp.nspk.ru/business/).
Информация о механизме СБП размещена на официальных сайтах:
 Банка России: cbr.ru/PSystem/sfp/;
 Системы быстрых платежей: sbp.nspk.ru/;
 информационно-просветительского ресурса, созданного Банком
России: fincult.info/article/kak-oplatit-pokupku-po-qr-kodu/.
Перечень
банков-участников
СБП
размещен
по
ссылке:
sbp.nspk.ru/participants.
Банком России совместно с АО "Национальная система платежных
карт", кредитными организациями и их клиентами-юридическими лицами
15 декабря 2020 года был проведен вебинар по теме "Система быстрых
платежей: новый способ оплаты в вашем бизнесе" 15.12.2020. Запись
вебинара
размещена
на
YouTube
канале
(https://www.youtube.com/watch?v=PlDX0v6umhI).
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
сотрудников кредитной организации, действующих на территории
Хабаровского края, для проведения консультаций по вопросам эквайринга
Наименование
кредитной
ФИО
Должность
Телефон
организации
ПАО
Скорик
Начальник
8-914-203-49-60
Сбербанк
Лариса
управления
Петровна
ПАО
Третьяк
Начальник отдела 8-924-202-26-46
Сбербанк
Маргарита
Владимировн
а
Банк ВТБ
Федоренко Главный менеджер 8 -924-935-25-35
(ПАО)
Татьяна
эквайринга
Олеговна
Газпромбанк Мутных
Начальник сектора 8 (4212) 41-18-24
АО
Роман
банковских карт
Викторович
Газпромбанк Устименко Главный специалист 8 (4212) 41-69-50
АО
Евгения
сектора банковских
Юрьевна
карт
ПАО
Кан
Начальник отдела 8 (4212)75-42-64
Промсвязьбан Антонина
массового сегмента
к
Евгеньевна
ПАО
Пономарева Менеджер по
8 (4212)75-42-64
Промсвязьбан Дарья
продажам и
к
Салаватовна обслуживанию
ПАО
Филютина Менеджер по
8 (4212)75-42-64
Промсвязьбан Ольга
продажам и

E-mail
lpskorik@mail.ru

mvtretiyak@sberbank.
ru

smirnovato@vtb.ru

RMutnykh@gazpromb
ank.ru
EUstimenko@gazpro
mbank.ru
kanae@khb.psbank.ru

ponomarevads@khb.ps
bank.ru
filyutinaop@khb.psban
k.ru

3
к
АО
"Россельхозба
нк"
ПАО Банк
"ФК
Открытие"

Петровна
Погорилый
Ричард
Евгеньевич
Бузанов
Евгений
Анатольевич

обслуживанию
Главный специалист 8 (4212) 47-66-02 PogorilyRE@Hab.rshb
8-924-925-25-26 .ru

Руководитель
8 (4212) 300-202, buzanov.ean@OPEN.
направления продаж вн: 720129;
RU
эквайринга и
8-924-102-97-72
комиссионных
продуктов
"АзиатскоУправление по работе с
8 (4212) 41-45-45 shapkin@KHB.atb.su
Тихоокеански корпоративными клиентами
й Банк" (ПАО)
АО
Комова
Главный специалист 8-924-220-21-14 komovakv@dvbank.ru
"Дальневосточ Кристина
отдела розничного
ный банк"
Валерьевна бизнеса
АО
Байметова Менеджер отдела 8-963-568-92-69 baimetova@dvbank.ru
"Дальневосточ Анастасия розничного бизнеса
ный банк"
Игоревна
ПАО "МТС- Дубовицкий Главный специалист 8 (4212) 41-50-87, ADubovickij@dv.mtsb
Банк"
Александр развития эквайринга 8-962-585-17-39 ank.ru
(г. Хабаровск) Михайлович
ПАО "МТС- Соловьев
Ведущий
8 (4212) 38-06-55, AGSololvev@dv.mtsb
Банк"
Артем
специалист развития 8-914-428-15-55 ank.ru
(г. Хабаровск) Германович эквайринга
ПАО "МТС- Травникова Ведущий
8 (4217) 52-32-53, ETravnikova@dv.mtsb
Банк"
Елена
специалист развития 8-914-185-07-85 ank.ru
(г.
Александров эквайринга
Комсомольск- на
на-Амуре)
ТКБ БАНК
Литовка
Заместитель
8 (4212) 71-72-29, Litovka_kp@tkbbank.r
ПАО
Константин начальника отдела доб. 3824, 8-914- u
Петрович
продаж
813-74-40
комиссионных
продуктов
ПАО СКБ
Михалицына Начальник сектора 8-800-350-42-02, mihalicina_ya@pskb.c
Приморья
Юлия
эквайринга
вн. 2980
om
"Примсоцбанк Александров
"
на
ПАО АКБ
Рябинина
Начальник
8 (4212) 78-32-20, ryabin@primbank.ru
"Приморье" Алена
операционного
78-32-36
Игоревна
офиса
на ул.
Дзержинского, 56
ПАО АКБ
О
Начальник
8 (4212) 40-00-40, oolgas@primbank.ru
"Приморье" Ольга
операционного
40-02-10, 40-02-11
Сергеевна
офиса
на ул. Ленина, 75
АО "Солид
Акулова
Главный специалист 8 (4212) 78-10-55, a.akulova@solidbank
.ru
Банк"
Анна
операционного
доб. 5113
Викторовна офиса
ООО
Эбингер
Заместитель
8-924-215-06-14 a.ebinger@expobank.r
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"Экспобанк"
ООО
"Экспобанк"

Алена
Управляющего
Михайловна
Шишкова
Главный менеджер 8- 914-161-99-40
Алена
ОКР
Игоревна

u
a.shishkova@expoban
k.ru

