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Новый бесплатный сервис ПСБ - «Покупка с выдачей наличных»

При покупке на любую сумму можно 
получить от 100 до 5000 рублей.

Покупка с выдачей наличных — сервис 
позволяет снимать наличные в вашем магазине.

Покупка с выдачей наличных — это 
повышение лояльности ваших покупателей. 
Удобный доступ к наличным деньгам при 
совершении обычных покупок, а также экономия 
времени на поиск и дорогу до банкомата.

Как работает сервис?
Покупатель перед оплатой товара своей 

банковской картой просит кассира выдать ему 
необходимую сумму наличными.

Кассир вводит отдельно сумму покупки и 
сумму наличных. Терминал автоматически 
проводит операцию на общую сумму.

Кассир отдает покупателю товар и сумму 
наличными из кассы. После этого выданная сумма 
зачисляется на ваш расчётный счёт в полном 
размере без взимания комиссии Банка.



Получение суммы 
от 100р. до 5 000р.

Преимущества

• Предложите клиентам новые возможности.
Быстрый удобный сервис экономящий время. 

• Увеличите продажи
Клиент обязательно должен что-то купить. 

Покупка может быть на любую сумму.

• Сократите расходы на инкассацию
В кассе будет оставаться меньше наличных.

• Бесплатный сервис
Ненужно платить за заключение договора.

Для вас Для ваших покупателей

Значительное расширение 
точек выдачи наличных.

не нужно тратить время на поиски 
банкомата или отделения банка

Покупка и выдача наличных 
за одну операцию

Отсутствие комиссии за выдачу наличных через 
кассу со стороны ПСБ 

Комиссия не взимается ПСБ, но может быть установлена банком 
обслуживающим карту покупателя



Как выдать наличные покупателю?

1

Покупатель называет кассиру
сумму, которую хочет снять
перед оплатой покупки. Сумма
должна быть кратной 100 ₽ и
не больше 5000 ₽

2

Покупатель подтверждает
покупку и снятие наличных
вводом ПИН-кода

3

Кассир отдает покупку и выдает
из кассы необходимую сумму

Например: сумма покупки составила
1450 рублей, и покупатель хочет
снять 2000 рублей

Кассир отдает покупателю товар и
выдаёт 2000 рублей из кассы. А также
кассовые чеки по покупке и выдаче и
чек из терминала

Кассир вводит на терминале обе
суммы. Покупатель подтверждает
итоговую сумму 1450+2000=3450

рублей вводом ПИН-кода



Как подключить сервис?

1

4

3
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Заключить
с банком 
договор.

Одна оферта в 
рамках услуги 

«Торговый 
эквайринг»

Настроить кассу:

- на передачу информации 
о выдаче наличных  в 

налоговые органы

- формирование чеков с 
обязательными 

реквизитами при выдаче 
наличных  

Получить от банка 
настроенный 

терминал

Разместить информацию о 
деятельности в качестве 
БПА на каждой торговой 

точке- ненужно идти в налоговую и вставать на учет в 
РОСФИНМОНИТОРИНГ


