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Паспорт продукта «Торговый эквайринг» 
 

Продукт «Торговый эквайринг» 

 

 

В документе представлено краткое изложение 

ключевой информации, которая относится к 

стандартным условиям данного продукта. 

Информация, указанная в документе, не является 

рекламой и носит исключительно справочный 

характер.  

Кредитная организация: АО «НДБанк» (ИНН: 7708018456, ОГРН: 1027739461694)  

Контактная информация: 115054, г.Москва, ул. Дубининская, д.57, стр. 1,  

контактный телефон: +7(495) 620-36-33, веб-сайт: www.ndb24.ru 

Не является договором, частью договора, офертой и не порождает взаимные права и 

обязанности у сторон.  

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

Определение торгового 

эквайринга 

Торговый эквайринг – безналичная оплата товаров и 

услуг через платежные терминалы или в интернете.  

Предоставляемые виды 

эквайринга 

- оплата товаров и услуг через платежные терминалы 

на кассе или у курьера; 

- интернет – эквайринг (оплата товаров и услуг в 

интернете); 

- мобильный эквайринг (оплата через mPOS-

терминалы); 

- онлайн-кассы.  

Размер комиссии 1,3 – 3,0% 

Размер рассчитывается для каждого Клиента 

индивидуально. Ставка зависит от вида 

деятельности организации, ежемесячного оборота 

по картам, среднего чека, требуемого количества 

терминалов, типа карт, по которым будут проходить 

платежи (средний/премиальный сегмент, 

корпоративные) 

ОСОБЕННОСТИ  

1. К оплате принимаются карты платежных систем Visa, Mastercard, JCB, Union 

Pay, Мир, для интернет-эквайринга реализовано подключение к сервисам Google 

Pay, Apple Pay, Samsung Pay. 

2. Клиентам доступна техническая поддержка в режиме 24/7, предоставляется 

доступ в личный кабинет в системе поставщика, где можно контролировать 

поступление денежных средств. 

http://www.ndb24.ru/


3. На выбор предоставляются POS-терминалы ведущих производителей — 

Verifone, Ingenico, Pax. 

4. Подключение осуществляется ко всем типам коммуникаций — проводной и 

беспроводной интернет, сим-карта. 

5. Услуга предоставляется надежным поставщиком, гарантирующим 

непрерывность работы бизнеса Клиента. 

6. Для Клиента на выбор предоставляется несколько схем работы: аренда терминала 

с пороговым оборотом, без привязки к обороту, покупка терминала. Также услуга 

может предоставляться на оборудовании Клиента. 

7. Со стороны Банка Клиенту предоставляется поддержка в сборе и заполнении всей 

необходимой документации. 

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  

          Для подключения услуги необходимо:  

- заполнить заявку на предоставление торгового/интернет-эквайринга (размещена 

на официальном сайте Банка www.ndb24.ru); 

- согласовать размер комиссии; 

- подписать с поставщиком договор об обслуживании держателей платежных 

карт. 

 

Срок подключения – 3-4 рабочих дня с момента подписания договора. 

 

СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ В БАНК 

• Почтой РФ по адресу: 115054, г. Москва, ул. Дубининская,  д.57,  стр. 1; 

• Электронной почтой на адрес: mail@ndb24.ru. 

 
 

http://www.ndb24.ru/

