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Агентская сеть – Партнеры Сбербанка, предоставляющие в своих 

торговых точках основные банковские услуги: 

 1 шаг развития проекта - снятие наличных с покупкой, 

 2 шаг – осуществление платежей,

 3 шаг - пополнение счета наличными (на стадии согласования). 

Реализуется с помощью специального программного 

обеспечения на кассах Эвотор

Банк оказывает технологическую, методологическую и 

маркетинговую поддержку предпринимателям 

Для начала сотрудничества предприниматель заключает с банком  договор-конструктор путем подписания 
заявления о присоединении к условиям работы банковского платежного агента

ЦЕЛЬ - Увеличить доступность основных банковских услуг для удаленных 

малых населенных пунктов 

АГЕНТСКАЯ СЕТЬ 2019



ПРОЕКТ АГЕНТСКАЯ СЕТЬ 2019

2

Требования к Банковскому платежному агенту

• Кассовое оборудование Эвотор
• ОКВЭД 6619 (Банковский платежный агент)

• Форма налогообложения предприятия: УСН, ЕНВД +
УСН или ОСН

• Наличие эквайринга в Сбербанке

• Наличие расчётного счета в Сбербанке
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Оборудование и маркетинг



АГЕНТСКАЯ СЕТЬ 2019
1 шаг развития проекта - снятие наличных при покупке товара
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Клиенты Агент Банка

Запрос выдачи наличных

Выдача наличных

Списание денег с 

карты

Учет в выписке, 

смс

Зачисление 

суммы выдачи

Зачисление 

комиссии

Ежедневная 
сверка итогов с 

Банком



5

увеличение 
потока клиентов -
рост продаж  

Агент 
Банка

снижение ставки 
по договору 
Эквайринга

комиссии и 
бонусы за 
проведение 
операций

уникальный сервис -
конкурентное 
преимущество

Сельские 
жители

знакомство с 
новыми 
технологиями 

доступность основных 
банковских услуг

повышение 
финансовой 
грамотности 

зачисление денег на 
р/сч в режиме 24/7

Плюсы для участников проекта Агентская сеть



Мотивация для Партнера Банка на УСН - БПА

• Специальный тариф по торговому эквайрингу – 1,0%

• Бонус за сотрудничество:

- 0,5% от суммы выданных денежных средств

- 1,0% от суммы безналичного оборота по эквайрингу (таким образом, услуга 
торгового эквайринга предоставляется БЕСПЛАТНО)

• Специальный тариф по аренде онлайн-кассы ЭВОТОР – 1500 руб./мес.

• Возможность бесплатной инкассации денежных средств (экономия до 0,2%)

• Ежеквартальные бонусы за результат: 3,0%, 5,0% и 6,0% от увеличения 
безналичных оборотов по терминалу

• В одном населенном пункте один партнер БПА (нет конкурентов)

• Бонус за прием платежей 0,25%



Мотивация для Партнера Банка на ОСН - БПА

• Специальный тариф по торговому эквайрингу – 1,0%

• Специальный тариф по аренде онлайн-кассы ЭВОТОР – 1500 руб./мес.

• Возможность бесплатной инкассации денежных средств (экономия до 0,2%)

• В одном населенном пункте один партнер БПА (нет конкурентов)

• Бонус за прием платежей 0,25%



ВАЖНО: Правила для Партнера Банка - БПА

для старта участия в Акции для БПА разовое достижение суммы выдачи:

Выдача 1000 рублей 

Для сохранения возможности участия в Акции для БПА:

Не меньше 2-х транзакций 
каждый месяц! 


