
Приложение № 2 к Условиям проведения расчетов по операциям, совершенным с 
использованием электронных средств платежа (эквайринг)  

СПИСОК ТОРГОВО-СЕРВИСНЫХ ТОЧЕК (ТСТ) 

Наименование Организации: 

_______________________________________________ 

Договор на проведение расчетов по операциям, совершенным с 

использованием электронных средств платежа 

№ ___/_____-_________/______ от «___» ___________ 20____г.* 

 

  

 

Организация просит Банк в соответствии с Договором обеспечить для указанных ниже ТСТ: 

Проведение Авторизации 

Установку Оборудования (не отмечается, если Оборудование покупается Организацией) 

ИНФОРМАЦИЯ О ТСТ ОРГАНИЗАЦИИ1  

Название ТСТ на русском языке: 

Название ТСТ на английском языке: 

Адрес ТСТ: 

Условия пользования помещением (собственность, аренда, иное): 

Перечень оказываемых услуг: 

Режим работы ТСТ: 

Контактное лицо ТСТ: 

Телефон ТСТ: Сумма среднего чека покупки: 

Тип необходимого 
Оборудования: 

Стационарный терминал Переносной терминал Кассовое решение MPOS 

Количество необходимого Оборудования по указанному 
адресу ТСТ: 

 Условие Аутсорсинга Да Нет 

Наличие в ТСТ выделенной линии Internet: Да Нет Наличие в ТСТ Wi-Fi Да Нет 

Желательная дата установки Оборудования: 

Служебные отметки (заполняются Банком) 

MCC: Merchant ID: Terminal ID: 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ТСТ ОРГАНИЗАЦИИ 

Название ТСТ на русском языке: 

Название ТСТ на английском языке: 

Адрес ТСТ: 

Условия пользования помещением (собственность, аренда, иное): 

Перечень оказываемых услуг: 

Режим работы ТСТ: 

Контактное лицо ТСТ: 

Телефон ТСТ: Сумма среднего чека покупки: 

Тип необходимого 
Оборудования: 

Стационарный терминал Переносной терминал Кассовое решение MPOS 

Количество необходимого Оборудования по указанному 
адресу ТСТ: 

 Условие Аутсорсинга Да Нет 

Наличие в ТСТ выделенной линии Internet: Да Нет Наличие в ТСТ Wi-Fi Да Нет 

Желательная дата установки Оборудования: 

Служебные отметки (заполняются Банком) 

MCC: Merchant ID: Terminal ID: 

 

 

Организация: _________________ /_________________________ / 

       
(Подпись и ФИО уполномоченного представителя Организации) 

М.П.      «____» _______________ 20___ г.

                                                                    

*Заполняется Банком 
1
 Все поля заполняются в обязательном порядке. 



Рекомендации по заполнению Списка торгово-сервисных точек (ТСТ) 

Приложение № 2 к Условиям проведения расчетов по операциям, совершенным с 

использованием электронных средств платежа (эквайринг). 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ТСТ ОРГАНИЗАЦИИ  

Название ТСТ на русском языке: КОЛОКОЛЬЧИК 

Указывается название магазина на русском языке (бренд, вывеска и т.п.) 

 
Название ТСТ на английском языке: KOLOKOLCHIK 

Указывается название магазина на английском языке или латинскими буквами 

 
Адрес ТСТ: г.Санкт-Петербург, ул.Образцовая, д.1 

Указывается фактический адрес, по которому будет находиться терминал 

 
Условия пользования помещением (собственность, аренда, иное): Аренда 

На каком основании Организация использует помещение, в котором будет находиться терминал 

 
Перечень оказываемых услуг: Розничная торговля цветами 

Указывается конкретный вид деятельности и перечень реализуемых товаров или услуг в магазине 

 
Режим работы ТСТ: Пн-Чт 07:00-22:00, Пт-Вс 09:00-23:00 

Указываются дни и часы работы магазина 

 
Контактное лицо ТСТ: Иванов Василий Петрович, управляющий 

Указывается ответственный сотрудник магазина (администратор, старший кассир и т.п.) 

 
Телефон ТСТ: (123)456-78-90, (098)765-43-21 Сумма среднего чека покупки: 1500 руб. 

Указывается контактный телефон магазина Указывается сумма средней покупки в магазине 

 
Тип необходимого 
Оборудования: 

 Стационарный 
терминал 

 Переносной терминал  Кассовое решение  MPOS 

Выберите необходимое Оборудование. 

Особенности предоставляемого Банком Оборудования: 

- Стационарный терминал: работает от сети 220 В, радиус действия ограничен длиной сетевого кабеля. 
- Переносной терминал: работает от встроенного аккумулятора и может быть использован без подключения к 
электросети. 
- Кассовое решение: устройство, подключаемое напрямую к кассовому аппарату. Поддерживается не всеми 
кассами, уточните возможность и целесообразность установки этого терминала в Банке. 
- MPOS: автономный терминал, работающий через подключение к мобильному устройству продавца. Отсутствует 
возможность печати бумажного чека. Уточните возможность и целесообразность установки этого терминала в 

Банке. 

 
Количество необходимого Оборудования по указанному 
адресу ТСТ: 

2 Условие Аутсорсинга  Да  Нет 

Указывается количество терминалов для данного магазина Отмечается в соответствии с Заявлением 

 
Наличие в ТСТ выделенной линии Internet:  Да  Нет Наличие в ТСТ Wi-Fi  Да  Нет 

Указываются имеющиеся в магазине каналы связи 

 


