
«Эквайринг-pro» Белагропромбанка представлен 
на форуме «БАНКИТ 2021» 

 
20 октября в рамках XVII Международного форума «БАНКИТ 2021» Белагропромбанк 

представил усовершенствованный технологичный продукт для бизнеса – «эквайринг-pro». О 
сервисе банка участникам форума рассказал директор Департамента платежной 
инфраструктуры и электронной коммерции ОАО «Белагропромбанк» Дмитрий Лопаткин. 

 
Сервис «эквайринг-pro» сегодня пользуется широким спросом в Беларуси: более 10 тысяч 

клиентов Белагропромбанка успешно работают с данным продуктом. В рамках форума «БАНКИТ 
2021» сервис был представлен в качестве самостоятельного суббренда банка.  
 

 
В рамках XVII Международного форума «БАНКИТ 2021» Белагропромбанк представил  

продукт для бизнеса «эквайринг-pro» 
 

– Белагропромбанк с 2010 года приложил значительные усилия для развития собственного 
эквайрингового бизнеса. Сегодня все, что входит в понятие «эквайринг», а это обширнейшая сеть 
зарегистрированных платежных устройств в предприятиях торговли и сервиса, банкоматов, 
инфокиосков, кассовых терминалов по всей стране, это банковское и технологическое обслуживание, 
представлено на самом высоком качественном уровне, – отметил в ходе выступления на форуме 
«БАНКИТ 2021» директор Департамента платежной инфраструктуры и электронной коммерции 
ОАО «Белагропромбанк» Дмитрий Лопаткин. 

 

https://www.belapb.by/
https://www.belapb.by/rus/about/press-sluzhba/press-centre/banks_news/191021_belagroprombank-vystupaet-onlajn-partnerom-foruma-bankit/
https://www.belapb.by/rus/about/press-sluzhba/press-centre/banks_news/191021_belagroprombank-vystupaet-onlajn-partnerom-foruma-bankit/
https://www.belapb.by/rus/juridical/acquiring/standartnyj-acquiring/


На «БАНКИТ 2021» Белагропромбанком был анонсирован новый 
сервис приема платежей «Tap to Phone» 

 
 

«эквайринг-pro» – новый стандарт эквайринга в Беларуси 
 
– Мы предлагаем клиентам сервис «эквайринг-pro» вне каких-либо услуг нашего банка. Клиент 

может заключить эквайерский договор независимо от того, кредитуется он в банке или нет, 
находится он на РКО или нет. Мы позиционируем эквайринг как самостоятельный продукт – так 
понятнее и удобнее и клиенту, и банку, – отметил спикер Белагропромбанка.  

 
Совершенствуя эквайринг, банк в первую очередь ориентируется на клиента – его удобство, 

прибыль, безопасность. 

Об эквайринге банка участникам форума рассказал директор Департамента платежной 
инфраструктуры и электронной коммерции ОАО «Белагропромбанк» Дмитрий Лопаткин 

 
 

https://www.belapb.by/rus/juridical/acquiring/standartnyj-acquiring/


«эквайринг-pro» – это удобно 
 
– Банк сотрудничает практически со всеми поставщиками терминального оборудования на 

территории Республики Беларусь, – отметил Дмитрий Лопаткин. – У клиента есть широкий выбор. 
Мы устанавливаем POS-терминалы таких компаний, как ОАО «Банковский процессинговый центр», 
ООО «Туссон», ООО «ЭКСАТ-БЕЛ», ООО «Фарнелл» и др. Кассовые решения для клиента 
разнообразны – более 60 видов: это и устройства, работающие от мобильного интернета для 
выездной торговли, и оборудование, подключаемое к проводной телефонной связи для стационарных 
торговых точек. За счет новейшей техники стремимся обеспечить высокую скорость платежей с 
учетом объемов товарооборота клиента. 

На «БАНКИТ 2021» был анонсирован новый сервис приема платежей «Tap to Phone» – 
совместное программное решение банка и Банковского процессингового центра, которое можно было 
протестировать непосредственно возле стенда банка. Это новая технология, превращающая Android-
смартфон в платежный терминал. Для организации приема платежей не нужно приобретать отдельный 
терминал для карт. Достаточно иметь устройство на операционной системе Android (Android 7.0 и 
выше) и с NFC-чипом. 

Презентационный стенд Белагропромбанка на форуме «БАНКИТ 2021» 
 
 
 



Спикер также рассказал о том, что Белагропромбанк предлагает различные компьютерно-
кассовые решения для крупного бизнеса, возможность приема платежей в e-commerce с 
использованием мобильных приложений Samsung Pay, Apple Pay. Клиенты, не имеющие своего сайта, 
могут активировать сервис «1PAY», который позволяет их покупателям рассчитываться с помощью 
специальных QR-кодов. Сегодня данным сервисом пользуются более 1200 клиентов банка. 

 
Речь также шла и об успешном проекте банка «Smart-касса». Это устройство, которое 

совмещает в себе функционал кассового аппарата, сканера штрих-кодов и принтера чеков. Smart-касса 
позволяет принимать к оплате все виды карточек и современных платежных устройств: смартфоны, 
часы, кольца, фитнес-браслеты. Сервис поддерживает основные платежные системы: БЕЛКАРТ, Visa, 
Mastercard, МИР, UnionPay. Это оборудование обеспечивает высокую скорость работы и позволяет 
предпринимателям получать подробную отчетность о платежах, отслеживать всю историю продаж. 
Хранение информации осуществляется не менее 6 лет. При этом стоимость данного сервиса 
сопоставима со стоимостью обычного терминала. 

«Эквайринг-pro» – самостоятельный продукт и суббренд Белагропромбанка 

 

«эквайринг-pro» – это выгодно 

– Банк также выстроил партнерские отношения с рядом компаний, разрабатывающих 
сайты. Поэтому клиент, заключая с банком договор эквайринга, может получить хорошую скидку 
(до 25%) на разработку сайта и его продвижение в сети Интернет, – подчеркнул Дмитрий 
Лопаткин.  

 
В данный момент банком совместно с платежной компанией Visa проводится акция 

«PROдвигайся с Visa», которая дает возможность клиентам, подключившимся до 16 декабря 2021 года 
к эквайрингу Белагропромбанка, выиграть сертификат на интернет-продвижение своего сайта на 
сумму 3 000 белорусских рублей. 

Среди приятных бонусов от «эквайринг-pro» – пониженные тарифы для клиентов платформы 
paycard.by, программы лояльности, льготные тарифы, возможность снижения комиссионного 
вознаграждения. 
 

Справочно. На сегодня эквайринговая деятельность Белагропромбанка достигла высоких показателей: 
это более 32 тыс. зарегистрированных устройств в предприятиях ТС, 2,5 тыс. зарегистрированных интернет-
ресурсов, около 10 тыс. действующих договоров эквайринга, 642 банкомата, 246 инфокиосков, 640 терминалов 
в кассах банка. Белагропромбанк – единственный банк, который внедрил на территории Республики Беларусь 
мобильный банкомат и подключил приставку к банкомату. Банк впервые в стране установил терминалы для 
приема благотворительных платежей.  
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