
свыше 
350000,00 

рублей

от 150000,01 
рублей до 350 
000,00 рублей 
включительно

от 50000,01 
рублей до 150 
000,00 рублей 
включительно

до 50 000 руб. 
включительно

Любой тип терминала при условии использования оборудования Клиента 0 0 0 0

Любой тип терминала при условии использования оборудования Банка 500 1000 1200 2000

любой тип терминала

любой тип терминала при условии использования оборудования Клиента

любой тип терминала при условии использования оборудования Банка

любой тип терминала при условии использования оборудования Клиента

любой тип терминала при условии использования оборудования Банка

м.п.

 

***взимается разово за каждый установленный Банком терминал в соответствии с условиями Оферты Банка.

комиссия за проведение операций с использованием терминала

1,8 % от суммы операции

2% от суммы операции

разовая плата за установку терминала***

2750 руб.

1500 руб.

Утверждены приказом президента Банка №14 от 15 января 2018 г.

Руководитель УРУиВО                            Морозова Т.В.

Тарифы по операциям торгового эквайринга ООО КБ "Алтайкапиталбанк"*

абонентская плата за сервисное облуживание терминала**

Тип терминала

Оборот по терминалу в месяц, руб.

абонентская плата за сервисное облуживание терминала, установленного ПАО АКБ "Российский капитал" 

размер платы определен условиями Оферты Банка

* настоящие Тарифы по операциям торгового эквайринга ООО КБ "Алтайкапиталбанк" применимы для Клиентов Банка, заключивших с Банком 
договор эквайринга/подавших заявки на регистрацию нового терминала в рамках уже заключеного договора эквайринга  начиная с 17.01.2018 г. 
 **плата взимается Банком на ежемесячной основе в соответствии с публичной офертой Банка. Размер платы зависит от объема операций по 
одному терминалу за календарный месяц. В расчет месячного оборота по одному терминалу включаются суммы возмещения по операциям 
эквайринга, поступившим на расчетный счет Клиента в разрезе каждого терминала за календарный месяц. При этом суммы отмен, возвратов 
уменьшают месячный оборот по эквайрингу на сумму отмененных/возвращеных операций при условии поступления денежных средств по данным 
операциям на расчетный счет Клиента. В случае предоставлении Клиенту услуг эквайринг с использованием оборудования принадлежащего Клиенту 
абонентская плата за сервисное обслуживание терминала не взимается.


