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Торговый эквайринг в Тинькофф Банке

от 1,59 % 1 день

Комиссия 
от оборота

Деньги поступают 
на расчетный счет

Не надо покупать 
терминал 

Если терминал сломается —  
сразу заменим на новый 

За связь по СИМ-карте  
платит банк



Терминал даем бесплатно

 До 16 часов работает  
 без подзарядки

 Подключение к интернету 
 — через СИМ-карту

 2 СИМ-карты  
 для надежности,  
 за связь платит банк

Черно-белый дисплей Цветной дисплей

Отдельно за терминал платить не нужно. Вы платите 
только за операции по терминалу, но не меньше  
1990 ₽ в месяц. Минимальная сумма зависит от тарифа

Бесплатно привезем  
нужное количество  
терминалов

Verifone VX520

 Работает 
 от розетки

 Подключение 
 к интернету —  
 по проводу

PAX D210E

Стационарный терминал Переносной терминал



Сколько стоит

Сумма зависит от тарифа 
расчетного счета, схемы оплаты 
торгового эквайринга, количества 
терминалов и оборота по ним

Торговый эквайринг Тинькофф 
работает только с расчетным 
счетом в нашем банке 

От 490 ₽ в месяц

2 календарных месяца 
бесплатно, новым ИП —  
до 6 месяцев бесплатно. 
Потом в зависимости от тарифа

Расчетный счет

От 1990 ₽ в месяц

Сумма зависит от схемы 
оплаты, можно  
выбрать процентную  
или пакетную

Эквайринг



Пакетная схема оплаты

Пакет — это предоплаченный оборот по терминалу, за который вы не будете платить проценты.  
В начале месяца списывается плата за пакеты. Количество пакетов равно числу арендуемых терминалов

Простой Продвинутый Профессиональный

Плата за пакет 1990 ₽ 2690 ₽ 3990 ₽

Размер пакета 100 000 ₽ 150 000 ₽ 250 000 ₽

Сколько это в процентах?
Многим привычно сравнивать тарифы в процентах. Процентов в пакетной схеме нет, 
поэтому для наглядности мы разделили плату за пакет на доступный оборот —  
на Профессиональном тарифе получилось 1,59%, на Продвинутом — 1,79%,  
на Простом — 1,99%

В конце месяца неиспользованный остаток пакета сгорает

Плата за обслуживание счета 490 ₽ 1990 ₽ 4990 ₽

Простой Продвинутый Профессиональный



Процентная схема оплаты

В начале месяца никаких списаний нет.  
В течение месяца вы платите процент от операций по терминалу в зависимости от тарифа 

Плата за обслуживание счета 490 ₽ 1990 ₽ 4990 ₽

Бонус на Продвинутом и Профессиональном тарифах
Считаем плату за обслуживание счета частью минимального платежа. Например, у вас 1 терминал 
на Продвинутом тарифе. В начале месяца вы заплатили за обслуживание 1990 ₽. В течение 
месяца вы заплатили процентами 800 ₽. В конце месяца мы прибавим к этой сумме плату 
за обслуживание, получится 2790 ₽. Это больше, чем минимальный платеж по эквайрингу — 
значит, не нужно ничего доплачивать

Если минимальная сумма не набирается, в конце месяца спишем недостающую часть

Простой Продвинутый Профессиональный

Простой Продвинутый Профессиональный

2,69%

но не менее чем 1990 ₽ в месяц

2,29%

но не менее чем 2690 ₽ в месяц

1,79%

но не менее чем 3990 ₽ в месяц



Общая схема Общий оборот

Не получится установить на один 
терминал пакетную схему,  
а на другой — процентную

На все терминалы 
одного юридического 
лица устанавливается 
одна схема: пакетная 
или процентная

Оборот по всем 
терминалам  
суммируется

Например, у вас 3 арендуемых 
терминала и пакетная схема 
на Продвинутом тарифе.  
В начале месяца спишется плата 
за 3 пакета (2690 ₽ × 3), это даст 
возможность провести операции 
на 450 000 ₽ (150 000 ₽ × 3) 

Например, на пакетной схеме 
терминал с большим оборотом 
сначала израсходует лимит 
по всем остальным терминалам, 
и только потом будет списана 
плата за дополнительный пакет. 
Дополнительный пакет тоже 
распределится на все терминалы

Если терминалов несколько

Минимальную  
сумму платят 
за каждый  
терминал



Подключить эквайринг

Оставьте заявку  
на торговый эквайринг

1

Откроем вам расчетный счет в Тинькофф — 
бесплатно привезем документы и карты

2

У вас появится персональный менеджер.  
Он позвонит познакомиться — скажите,  
что хотите торговый эквайринг

3

Привезем готовый  
к работе терминал

4

Чтобы оставить заявку,  
ответьте на письмо  
или напишите:

Ваш персональный менеджер

Если установите терминал  
не в начале месяца, рассчитаем 
сумму в зависимости от дней 
использования

Обычно это занимает неделю



Дальше действовать 
будем мы
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