ЭКВАЙРИНГОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Банк ЗЕНИТ Сочи в тесном сотрудничестве с ПАО БАНК ЗЕНИТ развивает
систему безналичных расчетов с использованием банковских карт. Торговым и
сервисным предприятиям предлагает организовывать обслуживание клиентов —
держателей банковских карт платежных систем Visa, MasterCard, American
Express, UnionPay, Мир.
Преимущества эквайрингового обслуживания в Банке ЗЕНИТ Сочи:


Бесплатная установка любых типов POS-терминалов, как стационарных, так и
переносных (GSM, Wi-Fi), интеграция с кассовым ПО (в случае установки
электронных терминалов, принадлежащих Банку);



Участие в программе «Отличный безналичный» — установка электронных
терминалов за счет Клиента;



Обслуживание карт по технологии PayPass и payWave (оплата в одно
касание);



Минимальная комиссия за организацию расчетов и сжатые сроки
перечисления денежных средств, отсутствие каких-либо дополнительных
затрат;



Собственный процессинговый центр мирового стандарта;



Личный менеджер с опытом решения задач;



Бесплатное обучение персонала;



Круглосуточная служба поддержки клиентов;



Банк бесплатно предоставляет удобный детализированный отчет по
операциям с использованием банковских карт.
Обязательным условием предоставления POS-терминалов предприятиям
торговли и сервиса в АО Банк ЗЕНИТ Сочи являются:



Открытие расчетного счета в АО Банк ЗЕНИТ Сочи



Заполнение опросной анкеты юридического лица/индивидуального
предпринимателя (на бланке Банка)



Предоставление заявки на заключение Договора об использовании банковских
карт в качестве платежного средства



Предоставление документов, необходимых для заключения Договора с
юридическим лицом / индивидуальным предпринимателем



Предоставление иных документов по запросу Банка в соответствии с условиями
Договора
Для рассмотрения возможности установки оборудования в Вашей Компании
необходимо заполнить Заявку по прилагаемой форме и предоставить ее в
любой офис Банка.

Получить консультацию по вопросам организации эквайринга в Вашей
Компании можно в офисах Банка, расположенных по адресам:
Головной офис — г. Сочи, ул. Навагинская, д.14, (862) 264-04-84
Дополнительный офис «Ривьера» — г. Сочи, пер. Виноградный, д.2/3, (862) 22706-61
Дополнительный офис «Адлер» — г. Сочи, ул. Свердлова, д.70, (862) 240-17-82
Дополнительный офис «Донской» — г. Сочи, ул. Донская, д.28, (862) 296-58-66
Дополнительный офис «Анапа» — г. Анапа, ул. Ленина, д.26, (86133) 56-545
Дополнительный офис «Краснодар» — г. Краснодар ул. Дзержинского, д.93/2,
(861)992-49-01
Операционный офис «Карасунский» — г. Краснодар, ул. Сормовская, д.4, (861)
992-49-01
С Правилами оказания ПАО Банк ЗЕНИТ юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям Услуги «Торговый эквайринг» можно по ссылке

