
Расчетно – кассовое обслуживание в ОАО
«Белагропромбанк»



В Банке  разработан специальный пакет услуг  для субъектов 

агроэкотуризма- физических лиц «АГРОЭКОТУРИЗМ».

• Пакет услуг для субъектов агроэкотуризма «АГРОЭКОТУРИЗМ» – комплекс

банковских услуг ОАО «Белагропромбанк», предоставляемый субъектам агроэкотуризма в

соответствии с договором текущего (расчетного) счета, к которому выпускается банковская

платежная карточка Visa Classic EMV с целевым дизайном в белорусских рублях.

Субъектами агроэкотуризма являются физические лица, постоянно проживающие в

сельской местности, малых городских поселениях и ведущие личное подсобное хозяйство,

осуществляющие деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма в порядке и на

условиях, определенных Указом Президента Республики Беларусь от 02.06.2006 №372 «О

мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь».

• Обязательным условием для подключения к Пакету АЭТ является открытие счета АЭТ и

представление в Банк:

- заявления на подключение к пакету услуг для субъектов агроэкотуризма

«АГРОЭКОТУРИЗМ» по форме в соответствии с Приложением к настоящим правилам

предоставления Пакета АЭТ;

- документа, свидетельствующего об уплате сбора за осуществление деятельности по

оказанию услуг в сфере агроэкотуризма.



Состав операций

• Обслуживание текущего (расчетного) счета, к которому выпущена банковская платежная

карточка

• Перевод денежных средств со счета, к которому выпущена карточка, на счет, открытый в

ОАО «Белагропромбанк»

• Перевод денежных средств со счета, к которому выпущена карточка, на счета, открытые в

иных банках

• Безналичное зачисление денежных средств на счет, к которому выпущена карточка, при

отсутствии договора между ОАО «Белагропромбанк» и отправителем денежных средств

• Эквайринг с использованием терминала, Интернет-эквайринг



Условия кредитования субъектов 

агроэкотуризма



Реализация Проекта с помощью кредитной поддержки ОАО 

«Белагропромбанк» осуществляется в 3 этапа:

1-й этап – оценка эффективности Проекта рабочей группой, результатом которой является

соответствующее заключение об эффективности (неэффективности) Проекта (далее – Заключение

рабочей группы);

2-й этап – рассмотрение районным исполнительным комитетом положительного Заключения рабочей

группы;

3-й этап – рассмотрение ОАО «Белагропромбанк» вопроса о возможности предоставления кредита

субъекту агроэкотуризма при наличии положительного заключения районного исполнительного

комитета.

Данный кредит является целевым и подлежит проверке целевого 

использования с выездом по месту нахождения агроэкоусадьбы.



Кредиты субъектам агроэкотуризма в рамках реализуемых 

Проектов предоставляются на следующие цели:
- реконструкцию и ремонт жилых и подсобных помещений жилого дома, предназначенного для

приема и размещения агроэкотуристов (приобретение необходимых товарно-материальных

ценностей, выполнение отдельных видов строительных работ);

- строительство и ремонт гостевых домиков и иных объектов инфраструктуры, являющихся

принадлежностями жилого дома для обеспечения временного пребывания агроэкотуристов,

(приобретение необходимых товарно-материальных ценностей, выполнение отдельных видов

строительных работ);

- оплату оборудования и инвентаря, необходимого для развития агроэкотуризма (предметов

бытового, культурно-бытового и физкультурно-спортивного назначения).

Кредитование субьектов агроэкотуризма:

физическим лицам сельскохозяйственным организациям

https://www.belapb.by/malomu-i-srednemu-biznesu/agroekoturizm/fizicheskim-licam/
https://www.belapb.by/malomu-i-srednemu-biznesu/agroekoturizm/selskohozyajstvennym-organizaciyam/


Условия кредитования субъектов агроэкотуризма - физических лиц

Максимальный размер кредита – до 2000 базовых величин.

Валюта кредита - белорусские рубли.

Процентная ставка - 5% годовых.

Срок кредитования - до 7 лет, с предоставлением отсрочки погашения основного долга на срок не более

12 месяцев с момента заключения кредитного договора.

Срок предоставления кредита - не более 12 месяцев со дня заключения кредитного договора.

Форма и способ предоставления - невозобновляемая кредитная линия.

Погашение основного долга – ежемесячно равными долями.

Погашение процентов по кредиту – ежемесячно, в сумме, рассчитанной исходя из фактического

ежедневного остатка задолженности по кредиту.

Порядок предоставления кредита - в безналичной форме путем перечисления денежных средств:

- на счета третьих лиц в оплату предоставленных расчетных документов;

- на текущий счет, к которому выпущена банковская платежная карточка ОАО «Белагропромбанк» без

права снятия наличных денежных средств.



Условия кредитования субъектов агроэкотуризма –

сельскохозяйственных организаций

Максимальный размер кредита – до 2000 базовых величин.

Валюта кредита - белорусские рубли.

Процентная ставка - 5% годовых.

Срок кредитования - до 5 лет, с предоставлением отсрочки погашения основного долга на срок не

более 12 месяцев с момента заключения кредитного договора.

Срок предоставления кредита - не более 12 месяцев со дня заключения кредитного договора.

Форма и способ предоставления - невозобновляемая кредитная линия.

Погашение основного долга – ежемесячно равными долями, либо по индивидуальному графику.

Погашение процентов по кредиту – ежемесячно в сумме, рассчитанной исходя из фактического

ежедневного остатка задолженности по кредиту.

Досрочное погашение кредита - допускается, без ограничений и штрафных санкций.

Порядок предоставления кредита - в безналичной форме путем перечисления денежных средств на

счета третьих лиц в оплату предоставленных расчетных документов.

Обеспечение – при запрашиваемой сумме кредита до 500 базовых величин, установленных на дату

подачи документов обеспечение исполнения обязательств может не предоставляться, поручительство

и/или залог имущества.



Требования к кредитополучателю (поручителям):
соответствие критериям приемлемости Указа Президента Республики Беларусь от 09.10.2017 № 365 «О

развитии агроэкотуризма»;

1) гражданство Республики Беларусь (лица без гражданства, постоянно прописанные на территории

Республики Беларусь и имеющие вид на жительство);

2) возраст от 18 лет;

3) наличие регулярного, официально подтверждённого дохода в Республике Беларусь;

4) отсутствие отрицательной кредитной истории (для физических лиц - индивидуальных

предпринимателей Республики Беларусь – отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным

платежам в бюджет (дополнительно));

5) для мужчин в возрасте до 27 лет (граждан Республики Беларусь) - наличие военного билета или

документов, подтверждающих право на отсрочку от призыва на воинскую службу, за исключением

состоящих на службе в органах внутренних дел, органах финансовых расследований Комитета

государственного контроля Республики Беларусь, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям,

военнослужащих, состоящих на службе в вооруженных силах Республики Беларусь.

Обеспечение – неустойка (при запрашиваемой сумме кредита до 500 базовых величин, установленных на

дату подачи документов), поручительство и/или залог имущества.



Документы, предоставляемые субъектом агроэкотуризма –

физическим лицом на имя руководителя рабочей группы для 

получения заключения рабочей группы:

-Заявление произвольной формы (с указанием даты его составления) об оказании содействия в

реализации Проекта;

-Предлагаемый к реализации Проект;

-Документы, свидетельствующие об уплате сбора за осуществление деятельности в сфере

агроэкотуризма;

-Копия заявления в Совет депутатов первичного территориального уровня о намерении осуществлять

деятельность в сфере агроэкотуризма с отметкой Совета депутатов первичного территориального уровня;

-Копия заявления в налоговый орган по месту постоянного проживания о постановке на учет с отметкой

налогового органа (для субъектов агроэкотуризма – физических лиц, дата начала осуществления

деятельности которых ранее 12.01.2018)

-Копия информации о заключении (незаключении, отсутствии) договоров на оказание услуг в сфере

агроэкотуризма в отчетном году по форме, установленной постановлением Министерства по налогам и

сборам Республики Беларусь от 24.01.2011 N 4 «Об установлении формы информации о заключении

(незаключении, отсутствии) договоров на оказание услуг в сфере агроэкотуризма в отчетном году и

признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства по налогам и сборам Республики

Беларусь» с отметкой налогового органа и обязательным указанием даты, наименования должности,

расшифровкой подписи должностного лица налогового органа. (в случае осуществления в истекшем году

деятельности в сфере агроэкотуризма);

-Справка (заключение) компетентной(ых) организации(й) о благоустроенности объекта агроэкотуризма

применительно к условиям конкретного населенного пункта, либо об обязательных условиях, при

соблюдении которых объект агроэкотуризма будет соответствовать указанным требованиям

благоустроенности;



-Копия решения местного исполнительного и распорядительного органа о разрешении на реконструкцию,

переустройство и (или) перепланировку жилых(ого) домов(а) (квартир(ы) в жилом доме) и(или)

строительство (реконструкцию, переустройство, перепланировку) нежилых построек на придомовой

территории (в случае осуществления/планирования к осуществлению таких работ);

- Справка о месте жительства и составе семьи, выданную организацией, осуществляющей эксплуатацию

жилищного фонда, Советом депутатов первичного территориального уровня (исполнительным комитетом)

в качестве документа, подтверждающего факт постоянного проживания (по форме, утвержденной

постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 21.12.2005 №

58);

- Копии документов, подтверждающих право собственности субъекта агроэкотуризма – физического лица

(члена его семьи);

- Копии листов документа, удостоверяющего личность субъекта агроэкотуризма – физического лица (члена

его семьи), на которых содержатся сведения о фамилии, имени, отчестве (в том числе латинскими

буквами); дате и месте рождения; личном номере; номере и дате выдачи документа, удостоверяющего

личность; наименовании органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность; регистрации по месту

жительства;

- Документы, подтверждающие доходы субъекта агроэкотуризма;

- Документы, подтверждающие доходы поручителя(ей) (перечень и формы документов устанавливаются

Банком) при запрашиваемой сумме кредита свыше эквивалента в 500 базовых величин, установленных на

дату подачи документов; для субъектов агроэкотуризма, возраст которых на момент окончания срока

действия кредитного договора, превысит возраст:

58 лет для женщин;

63 года для мужчин.

- Документы, удостоверяющие личность субъекта агроэкотуризма.



Документы, предоставляемые в ОАО «Белагропромбанк».

• Анкета – заявление кредитополучателя;

• Документ, удостоверяющий личность субъекта агроэкотуризма (поручителя (ей));

• Для мужчин призывного возраста (до 27 лет) – граждан Республики Беларусь (за исключением состоящих на службе в

органах внутренних дел, Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, Следственного комитета

Республики Беларусь, органах финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь,

органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям, военнослужащих, состоящих на службе в вооруженных силах

Республики Беларусь) – военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного билета) или

удостоверение призывника. Копии листов документа, на которых содержатся сведения о фамилии, имени, отчестве

субъекта агроэкотуризма (поручителей), обоснование освобождения от воинской обязанности (при его наличии).

Допускается предоставление копий указанных документов, заверенных кадровой службой организации, в которой

работает субъект агроэкотуризма (поручитель(и));

• Анкета(ы) поручителя(ей);

• Согласие заявителя (поручителя(ей)) на получение кредитного отчета и согласие заявителя (поручителя(ей)) на

предоставление сведений о нем из информационных ресурсов находящихся в ведении Министерства внутренних дел

Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь;

• Копия Пакета документов для рабочей группы, заверенных секретарем рабочей группы;

• Копия Заключения рабочей группы, заверенная секретарем рабочей группы;

• Копия решения (выписка из решения) районного исполнительного комитета об оказании взаимного содействия

субъекту агроэкотуризма;

• Для физических лиц - индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь, осуществляющих

предпринимательскую деятельность с открытием текущего (расчётного) счёта - выписка по текущему (расчётному)

счёту (справки об оборотах по текущему (расчётному) счёту) за последние 6 полных календарных месяцев и справка

обслуживающего банка о наличии (отсутствии) задолженности по кредитам, полученным ими как индивидуальными

предпринимателями или о наличии (отсутствии) иной задолженности, образовавшейся по договорам, в соответствии с

которыми в пользу физического лица осуществлялись иные активные банковские операции, финансовая аренда

(лизинг);

• Документы по обеспечению исполнения обязательств (в случае предоставления в обеспечение исполнения

обязательств залога недвижимого имущества);

• Иные документы (при необходимости).



Кредит на развитие личных подсобных хозяйств



Кредит на развитие личных подсобных хозяйств

• Банк предоставляет кредиты гражданам, осуществляющим ведение личных подсобных хозяйств, на 

следующих условиях:

• кредиты предоставляются гражданам Республики Беларусь, зарегистрированным по месту жительства в 

сельских населенных пунктах или поселках городского типа, которым предоставлены земельные участки 

для ведения личных подсобных хозяйств в соответствии с законодательством об охране и использовании 

земель;

• кредит могут оформить совместно проживающие с гражданами члены их семей (супруг (супруга), 

близкие родственники (родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные), родные братья и 

сестры, дед, бабка, внуки, прабабка, прадед, правнуки) и иные лица, признанные судом членами семьи), 

включенные в справку о занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении и составе семьи, 

независимо от того, на кого из них оформлен документ, удостоверяющий право на земельный участок, а 

также и иные документы, содержащие информацию о правах и ограничениях (обременениях) прав на 

указанный земельный участок

• уплата процентов за пользование кредитом осуществляется в размере 5 процентов годовых (ставка 

фиксированная);



Кредит на развитие личных подсобных хозяйств

• минимальная сумма кредита – 200 (Двести) рублей;

• максимальная сумма кредита предоставляемого одному личному подсобному хозяйству не более 2 000

базовых величин, установленных на дату заключения кредитного договора;

• кредиты предоставляются на срок до:

• - 3 лет – на приобретение:

• - сельскохозяйственных животных, в том числе птицы;

• - пчелосемей, маток пчелиных, пчелопакетов, ульев для содержания пчел, медогонок;

• - укрывочного материала.

• - 5 лет – на приобретение:

• - посадочного материала плодовых и ягодных растений;

• - оборудование по переработке сельскохозяйственной продукции;

• - парников и теплиц;

• - систем капельного и автоматического полива;

• - на развитие инфраструктуры (газификация, электрификация, водоснабжение, обустройство

канализации).

• Предоставляется только заявителям, зарегистрированным по месту жительства в сельских населенных

пунктах (за исключением агрогородков).

• Оплата работ (услуг) и приобретение товаров для развития инфраструктуры сельских населенных пунктов

осуществляется до приборов учета потребляемых ресурсов (включая данные приборы), в части

обустройства канализации – до жилых домов, зданий и строений.



Кредит на развитие личных подсобных хозяйств

• - 7 лет – на приобретение тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования отечественного

производства.

• Выдача кредитов на приобретение тракторов, тракторов малогабаритных, мини-тракторов и мотоблоков,

осуществляется в следующем порядке:

• - при наличии у гражданина и проживающих совместно с ним членов его семьи земельного участка

(участков), предоставленного для ведения ЛПХ размером до 1 га - кредит предоставляется для

приобретения трактора малогабаритного, мини-трактора или мотоблока;

• - при наличии у гражданина и проживающих совместно с ним членов его семьи земельного участка

(участков), предоставленного для ведения ЛПХ размером от 1 га (включительно) - кредит предоставляется

для приобретения трактора, трактора малогабаритного, мини-трактора или мотоблока.

• <*> За счет кредита может быть оплачен прицеп, полуприцеп, тележка для мотоблока, который может

агрегатироваться с приобретаемым либо имеющимся в наличии у заявителя (кредитополучателя)

трактором, трактором малогабаритным, мини-трактором, мотоблоком.

• Финансирование за счет кредита, тракторов, машин и оборудования, бывших в употреблении, не

допускается.

• Кредит предоставляется в безналичном порядке путем перечисления Банком денежных средств на

основании представленных документов (договора купли-продажи, договора на выполнение работ

(оказание услуг), счета-фактуры и т.п., и заявления кредитополучателя на текущий (расчетный) банковский

счет продавца товаров (исполнителя работ (услуг)), в течение 3-х рабочих дней, включая день

предоставления документов Банку.

• Срок, в течение которого кредитополучатель имеет право на получение кредита составляет 3 месяца со

дня заключения кредитного договора.



Для получения кредита необходимо предоставить следующие 

документы:
• Для получения кредита необходимо предоставить следующие документы:

• паспорт гражданина Республики Беларусь;

• заявление-анкету заявителя;

• документы, подтверждающие доходы заявителя (поручителя(ей));

• анкету(-ы) поручителя(ей);

• справку о занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении и составе семьи, выданной 

организацией, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющей жилищно-

коммунальные услуги, или организацией, предоставившей жилое помещение, или сельским, поселковым 

Советом депутатов (исполнительным комитетом);

• копию документа, удостоверяющего право на земельный участок и содержащего сведения о том, что данный 

участок предназначен для ведения личного подсобного хозяйства (с приложением оригинала).

• Прием пакетов документов от граждан, осуществляющих ведение ЛПХ, производится с учетом 

административно-территориального деления территории Республики Беларусь подразделением Банка по 

месту нахождения ЛПХ.

• Способом обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам является:

• по кредитам на приобретение сельскохозяйственных животных (в т.ч. птиц), пчелосемей, маток пчелиных, 

пчелопакетов, ульев для содержания пчел, медогонок, посадочного материала плодовых и ягодных растений, 

парников и теплиц, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции, укрывочного материала, 

систем капельного и автоматического полива, на развитие инфраструктуры – поручительство физического(их) 

лиц(а);

• по кредитам на приобретение тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования – поручительство 

физического(их) лиц(а) и (или) залог приобретаемой за счет предоставленного кредита сельскохозяйственной 

техники, машин и оборудования.

• Срок принятия Банком решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) кредита 5 (пять) рабочих дней.

• Данные кредиты являются целевыми и подлежат проверке целевого использования с выездом по 

месту ведения личного подсобного хозяйства.



Эквайринг в

ОАО «Белагропромбанк»



Эквайринг

• Эквайринг – это способ приема оплаты за товары и услуги при помощи банковской платежных

карточек, когда средства поступают на ваш расчетный счет, без необходимости приема наличных

денег.

Зачем необходим эквайринг?

• Чтобы обеспечить рост выручки. Средний чек при оплате карточкой выше, чем при оплате наличными,

так как покупателям психологически легче расставаться с деньгами, когда они их физически не видят.

Соответственно при оплате карточкой клиенты расходуют больше средств и делают покупки чаще.

• Чтобы ускорить платежи и исключить ошибки в расчетах. Длительность совершения оплаты по

банковским платежным карточкам не превышает 4-6 секунд (в случае использования бесконтатктной

карточки). При использовании наличных операция существенно длиннее из-за необходимости

пересчета средств. Кроме того, при оплате карточкой вероятность возникновения ошибок при

проведении расчетов практически исключена, в отличие от платежей наличными.

• Чтобы повысить вашу конкурентоспособность. Отсутствие возможности оплаты карточкой резко

снижает привлекательность торговой точки, потому что данный сервис неудобен для большинства

клиентов по сравнению с оплатой карточкой.

• Чтобы ваши клиентам не пришлось искать ближайший обменный пункт. Платежи по карточкам

принимаются в любой валюте, вне зависимости от вида карточки. Клиенты это обязательно оценят.

• Чтобы обеспечить выполнение требований законодательства. Постановлением Совета министров

Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16

определен перечень торговых точек, подлежащих обязательному оснащению платежными

терминалами.

• Кроме того, выписки по операциям с карточками предоставляются на ваш e-mail ежедневно. Деньги

перечисляются на расчетный счет, открытый в любом банке Республики Беларусь.



Преимущества эквайринга в

ОАО "Белагропромбанк":
-без требований к обороту

-гибкая тарифная политика

-возможность интеграции практически с любым кассовым решением

-современное и надежное оборудование

-приём бесконтактной технологии оплаты

-бесплатная отчетность на e-mail за любой период

-всего 2 документа для подключения эквайринга



1PAY – это возможность для юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, субъектов агроэкотуризма, ремесленников, а также 

физических лиц, осуществляющих деятельность, не относящуюся к 

предпринимательской, не имеющих собственного интернет-магазина, принимать 

оплату за товары (работы, услуги) с использованием QR-кода, веб-ссылки.

Для приема оплаты с использованием QR-кода достаточно разместить его в своей 

торговой точке, мастерской, павильоне на выставке и т.д. Покупатель, 

отсканировав QR-код, перенаправляется на защищенную веб-страницу для ввода 

карточных данных для совершения оплаты.

ОАО «Белагропромбанк» совместно с ООО «СейлСервиСолюшенс» 

разработал сервис по приему платежей 1Pay



Преимущества 1PAY:

-возможность принимать платежи по картам без платежного терминала;

-плата за сервис – всего 1 базовая величина в год;

-контроль статуса платежей;

-просмотр истории платежей;

-формирование отчётности;

-прием платежей в месте совершения сделки по всей территории Республики Беларусь;

-возможность дистанционного приема платежей;

-генерация счета на оплату в виде веб-ссылки для отправки в мессенджеры, соц. сети и т.д.;

-индивидуальный подход к установлению лимитов по операциям;

-простота и легкость подключения.

Что необходимо для подключения к 1PAY:

- обратиться в ОАО «Белагропромбанк» или самостоятельно заполнить заявку на сайте www.1pay.by;

- выпустить платежную карточку в ОАО «Белагропромбанк» (только для физических лиц, занимающихся

деятельностью, не относящейся к предпринимательской) и заключить договор эквайринга;

- уплатить 1 базовую величину разработчику 1PAY.



Терминал в смартфоне
позволяет принимать к оплате все бесконтактные платежные карточки платежных систем VISA,

MasterCard, БЕЛКАРТ, «Мир»

мобильные кошельки (Google Pay, Apple Pay, Android Pay и т.д.)

форм-факторы (брелоки, часы и т.д.).

«Терминал в смартфоне» востребован малым и средним бизнесом, в том числе, использующим доставку

товара, а также ремесленниками, самозанятыми, предпринимателями, оказывающими услуги на рынках

(продовольственные, вещевые, строительные), услуги агроэкотуризма, услуги пассажирских перевозок

(маршрутное и городское такси), косметические услуги и т.д.



Мобильное приложение «BPC NFC-POS» – современное решение ОАО «Банковский процессинговый 

центр» для приема бесконтактных платежей на смартфоне.

Мобильное приложение «BPC NFC-POS»:

-соответствует международным требованиям стандарта безопасности PCI DSS;

-обеспечивает доступ к «Личному кабинету ОТС» по уникальному логину/паролю, которые ОТС назначает 

самостоятельно;

-предоставляет доступ в «Личный кабинет ОТС», который позволяет осуществлять контроль операций, 

формировать различные отчеты и выполнять администрирование операторов (работников ОТС);

-информация о произведенных платежах, реквизиты банковских платежных карточек, подписи клиента, 

введенные пин-коды не хранятся в смартфоне (планшете);

-позволяет осуществлять ввод пин-кода и его шифрование;

-обеспечивает возможность отправки копии чека по желанию покупателя на его адрес электронной почты 

или на номер мобильного телефона посредством SMS;

предоставляет возможность управления лимитами операций.



Как подключить Терминал в смартфоне:

Шаг 1. Оставить заявку на подключение к мобильному приложению «BPC NFC-POS» на 

сайте www.mpos.by (ОАО «Банковский процессинговый центр») и согласиться с условиями Публичной 

оферты.

Шаг 2. Оставить заявку на сайте ОАО «Белагропромбанк» или обратиться в точку продаж ОАО 

«Белагропромбанк», согласовать условия обслуживания и заключить договор эквайринга.

Шаг 3. Произвести оплату 25 BYN с НДС за подключение (за каждое устройство, на котором буте работать 

мобильное приложение «BPC NFC-POS») в адрес ОАО «Банковский процессинговый центр» и 

предоставить ОАО «Банковский процессинговый центр» заявление на акцепт из своего обслуживающего 

банка для списания ежемесячной абонентской платы за сопровождение в размере 10 BYN с НДС.

Шаг 4. Установить мобильное приложение «BPC NFC-POS» на смартфон (планшет) с NFC-модулем и 

операционной системой Android 8.1 и выше из Play Маркет (в Apple Store данного приложения нет).

Шаг 5. Получить от ОАО «Банковский процессинговый центр» логин и пароль от Личного кабинета клиента 

и самостоятельно завести учетные записи в мобильном приложении «BPC NFC-POS». При этом для 

регистрации в мобильном приложении «BPC NFC-POS» используются только адреса электронной почты, 

указанные в заявках на регистрацию в банке.

https://www.mpos.by/equipment/prilozhenie_bpc_nfc_pos/
https://www.belapb.by/rus/malomu-i-srednemu-biznesu/zayavka-na-uslugi-ekvajringa/
https://www.belapb.by/rus/regionalnaya-set/


Спасибо за внимание!


