
СЕРВИС

«Наличные с покупкой»



ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ КЛИЕНТУ ПРИ ОПЛАТЕ ПОКУПКИ НА КАССАХ АЗС ЛУКОЙЛ
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Преимущества для Клиентов 

АЗС ЛУКОЙЛ

 Удобный доступ к своим деньгам на 

каждой АЗС ЛУКОЙЛ.

 Экономия времени на поиски/дорогу до 

банкомата.

Преимущества для АЗС ЛУКОЙЛ

 Привлечение новых клиентов и 

увеличение количества покупок 

существующих.

 Уменьшение затрат на оборот наличных 

и сопутствующих рисков.

 Конкурентное преимущество.

 Дополнительный транзакционный доход

ОПИСАНИЕ УСЛУГИ
 Выдача наличных возможна одновременно с 

совершением любой покупки на кассе АЗС.
 Клиент расплачивается за товар/услугу по карте и 

одновременно запрашивает у кассира нужную 
сумму для выдачи (до 5 000 руб. в рамках одной 
операции).

 Обязателен ввод ПИН-кода.
 POS-терминал направляет один 

авторизационный запрос на две суммы (оплата 
покупки + выдача наличных), банк-эмитент имеет 
возможность одобрить покупку и выдачу 
наличных или только покупку.



АЗС ЛУКОЙЛ ПО ВЫДАЧЕ НАЛИЧНЫХ НА КАРТЕ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
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Преимущества для Клиентов 

АЗС ЛУКОЙЛ

 Удобный доступ к своим деньгам на 

каждой АЗС ЛУКОЙЛ.

 Экономия времени на поиски/дорогу до 

банкомата.

Всего подключено 1906 АЗС, из них в Уральском Федеральном округе -566 АЗС



ДИНАМИКА ПО ВЫДАЧЕ НАЛИЧНЫХ С ПОКУПКОЙ 2022
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Преимущества для Клиентов 

АЗС ЛУКОЙЛ

 Удобный доступ к своим деньгам на 

каждой АЗС ЛУКОЙЛ.

 Экономия времени на поиски/дорогу до 

банкомата.
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Объем выдачи наличных денежных средств
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Количество операций

Сумма среднего чека варьируется 
от 2100 руб. до 2300 руб.



1. Упростить требования к ведению бухгалтерского учета, т.к. текущие требования
исключают возможность работы с предприятиями, находящимися на упрощенной
системе налогообложения.

2. Исключить необходимость БПА или разрешить работать в качестве БПА в рамках
имеющихся патентов на основную деятельность.

3. Предоставить значительные льготы по IRF для банков и ритейла использующих сервис
выдачи наличных с покупкой.

4. Обеспечить продвижение сервиса со стороны НСПК, информирование клиентов,
розыгрыши и т.д.

5. Предложить стимулирующие программы для крупного ритейла для предоставления
сервиса выдачи наличных с покупкой.

6. Ввести обязательное требование (или дотировать за счет государства):
- кассовые компании предоставлять предприятиям базовый функционал с опцией выдачи
наличных с покупкой (для исключения доп. расходов на приобретение данного модуля);
- вендоров POS-терминального оборудования и программного обеспечения Процессинговых
центров предоставлять банкам функционал выдачи наличных с покупкой без доп. оплаты.

ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ И ИЗМЕНЕНИЙ
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СПАСИБО


