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Белинвестбанк, один
из лидеров по
общему количеству
терминального
оборудования и
обслуживаемых
торговых точек в
стране, приступил к
обслуживанию
(эквайрингу)
безналичной оплаты
по бесконтактным
технологиям
MasterCard PayPass®
(платежная система
MasterCard)
и Visa payWave®
(платежная система
Visa).
Технологии
MasterCard
PayPass и Visa payWave поз
воляют еще быстрее совер
шать платежи в торговых то
чках, оборудованных бескон
тактными считывающими ус
тройствами, и обеспечивают
целым рядом преимуществ
как клиента, так и торго
во–сервисное предприятие.
Первой торговой организа
цией, подключаемой банком
на прием бесконтактных пла
тежных карт, будет сеть мага
зинов ОАО «Белкнига», кото
рая на сегодняшний день на
считывает более 70 книжных
магазинов, расположенных во
всех регионах Беларуси.
Директор
Карт–Центра
Вадим Головчиц комменти
рует реализацию приема бес
контактных карточек в тор
гово–сервисной сети:
«Мы очень рады, что сегодня
наш банк имеет возможность
предложить клиентам — держа
телям бесконтактных карточек
еще более комфортный и быст
рый способ оплаты товаров и ус
луг. Ведь используя бесконтакт
ную технологию, платеж в мага
зине можно осуществить за счи
танные секунды, при этом не пе
редавая карту кассиру, что, без
условно, очень удобно и экономит
наше время, которое бесценно».
Генеральный
директор
ОАО «Белкнига» Александр
Вашкевич подчеркнул:
«Мы давно сотрудничаем с
Белинвестбанком по многим на
правлениям, в том числе и в час
ти эквайринга. Установка в на
ших магазинах бесконтактных
терминалов, несомненно, улуч

шит качество и скорость обслу
живания покупателей. Для нас
это очень актуально, так как в
определенные сезонные периоды
число покупателей значительно
увеличивается, что требует от
кассиров более интенсивной рабо
ты, ведь необходимо не только
избежать образования очередей,
но и поддержать достойный уро
вень обслуживания. Несомненно,
безналичная оплата и инноваци
онная технология бесконтакт
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Белинвестбанк
приступил к приему
бесконтактных карт

ных платежей весьма ускорят
расчет и при этом позволят нам
качественно обслужить наших
покупателей».
Бесконтактные технологии
стремительно набирают попу
лярность во всем мире. Не об
ходит стороной эта тенденция
и Беларусь. О планах ОАО
«Белинвестбанк» по развитию
MasterCard
PayPass
и
payWave технологий делится
директор Карт–Центра Вадим
Головчиц:
«Сегодня на эквайринговом
обслуживании банка находятся
около 3.700 торговых точек. До
конца 2014 года мы планируем
установить
бесконтактные
терминалы в 500 из них. Также
следует отметить, что банк в
настоящее время проходит фи
нальную стадию сертификации

CПРАВОЧНО
Открытое акционерное общество
«Белорусский банк развития и
реконструкции «Белинвестбанк» создано
3 сентября 2001 года в результате
реорганизации путем слияния
ОАО «Белбизнесбанк» и ОАО «Белорусский
банк развития» и является
правопреемником их прав и обязанностей.
ОАО «Белинвестбанк» — универсальный
банк, ориентированный на обслуживание физи
ческих и юридических лиц различных форм
собственности и направлений деятельности, осу
ществляет все виды банковских операций.
Банк имеет обширные корреспондентские
связи с крупнейшими зарубежными банками,
осуществляет все формы международных расче
тов, принятых в мировой практике, и обеспечи
вает расчетное обслуживание внешнеторговых
операций клиентов по всей территории СНГ, Ев
ропы и США.
ОАО «Белинвестбанк» является членом Ас
социации белорусских банков, ОАО «Белорус
ская валютно–фондовая биржа», Международ
ного сообщества межбанковской телекоммуни
кации SWIFT, систем безналичных расчетов
Visa International, MasterCard International, БЕЛ
КАРТ.

Открытое акционерное общество
«Белкнига» уже более 68 лет плодотворно
работает на книжном рынке Беларуси.
История ОАО «Белкнига» уходит корнями в
1945 год, когда постановлением Совета
Народных Комиссаров БССР было
организовано управление по торговле
книгами и культтоварами
«Белкнижкультторг» при Народном
комиссариате торговли БССР. Именно с
этого момента началось функционирование
крупнейшего республиканского
книготоргового оптово–розничного
объединения.
Сегодня ОАО «Бел
книга» — это 76 книж
ных магазинов и сеть
киосков в Минске, Бре
стской, Витебской, Го
мельской и Минской
областях. ОАО «Бел
книга» осуществляет
оптово–розничную
торговлю книжной и
другой печатной про
дукцией, выпускаемой
в стране и за ее преде
лами на белорусском,
русском и других язы
ках, канцелярскими и
офисными принадлеж
ностями. Оказывает ус
луги по хранению и
экспедированию книжной и иной печатной про
дукции по территории Беларуси. Сотрудничает
с книготорговыми фирмами по реализации книг
белорусских издательств за рубежом, а также по
продаже литературы других стран на нашем
книжном рынке.

MasterCard PayPass — это инновационная
технология бесконтактных платежей,
которая предоставляет быстрый,
безопасный и удобный способ оплаты
повседневных покупок.

Чип с техно
логией PayPass
можно встроить
в
банковские
к а р т ы
MasterCard(r)
или Maestro(r), а
также в другие
устройства —
мобильный те
лефон, наруч
ные часы, бре
лок для ключей,
браслет и т.д. В
этом
состоит
уникальность
технологии
MasterCard PayPass: с ее помощью средством оп
латы можно сделать не только банковскую карту.
Более 2 миллионов торговых площадок в 63
странах принимают оплату по технологии
MasterCard PayPass (в Европе — 34 страны).

MasterCard (NYSE:MA) www.mastercard.com
— технологическая компания, работающая
в глобальной платежной индустрии.
Мы управляем одной из самых быстрых в
мире сетей обработки платежей, которая соеди
няет потребителей, финансовые институты, тор
говые организации, правительственные и дело
вые структуры более чем в 210 странах и
территориях. Продукты и решения MasterCard
позволяют проще, безопаснее и эффективнее
решать повседневные задачи. Например, делать
покупки, путешествовать, вести бизнес и управ
лять финансами. Следите за нами на
Twitter@MasterCardNews и MasterCardFacebook,
присоединяйтесь к обсуждениям в блоге
CashlessPioneersBlog и подпишитесь на наши но
вости EngagementBureau.
MasterCard
PR директор MasterCard в России
Елена Пророкова
Тел: +7 (495) 937–77–10
e–mail: elena_prorokova@mastercard.com
За дополнительной информацией и комментариями
обращайтесь, пожалуйста, в пресс–офис MasterCard:
Aгентство Ketchum Maslov, тел. +7 495 664–2888
Дарья Исаева, daria.isaeva@ketchum.com
Павел Гафаров, pavel.gafarov@ketchum.com
Екатерина Печерий, ekaterina.pecheriy@ketchum.com

VISA INTERNATIONAL
Visa является глобальной платежной систе
мой, которая обеспечивает доступ держате
лям карт, торгово–сервисным предприяти
ям, финансовым и правительственным учре
ждениям в более чем 200 странах мира к
быстрой, безопасной и надежной сети элект
ронных платежей.
Электронные платежи осуществляются по
средством глобальной инновационной процес
синговой системы VisaNet, которая способна об
рабатывать более 30.000 транзакций в секунду,
обеспечивая защиту от мошенничества для по
требителей и гарантии осуществления платежей
для торгово–сервисных предприятий. Visa не яв
ляется банком, не выпускает платежные карты,
не устанавливает комиссии или процентные
ставки для потребителей, а также не выдает кре
диты держателям карт. В свою очередь, иннова
ционные решения Visa позволяют финансовым
организациям предлагать своим клиентам широ
кий выбор финансовых инструментов, включая
дебетовые, предоплаченные и кредитные карто
чные продукты.

на эмиссию бесконтактных
карт MasterCard и Visa. В бли
жайшее время бесконтактные
карты станут доступны нашим
клиентам, о чем мы обязатель
но сообщим в средствах массо
вой информации».
Основные преимущества
бесконтактных технологий:
● скорость совершения плате
жа, позволяющая обслуживать
большее количество клиентов и
избегать очередей;
● удобство: не требуется под
писывать чек, а при небольшой
сумме покупки в ряде случаев да
же не требуется ввод pin–кода;
● безопасность: клиент не пере
дает карту в руки кассиру;
● инновационность, увеличиваю
щая интерес покупателей к пла
тежным технологиям и готов
ность рассчитаться картой.
Управляющий директор
MasterCard в Беларуси, Ка
захстане и Армении Алек
сандр Дунаев также отметил:
«Нам очень приятно, что
усилиями MasterCard на терри
тории Беларуси все большее рас
пространение получают бескон
тактные платежи. Сегодня я
хочу искренне поблагодарить
наших коллег из ОАО «Белинве
стбанк» за проделанную работу
и поздравить с официальным за
пуском этого нового большого
проекта. Была проделана серь
езная совместная работа с уча
стием специалистов банка и
коллектива MasterCard для
обеспечения удобных и быстрых
расчетов
по
технологии
MasterCard PayPass. ОАО «Бе
линвестбанк» является одним из
наших крупнейших партнеров на
территории Беларуси, и, я уве
рен, впереди нас ждет еще мно
го инновационных проектов».
www.belinvestbank.by
Контактцентр 146
(круглосуточно)
Открытое акционерное общество «Белорусский
банк развития и реконструкции «Белинвестбанк».
220002, г. Минск, пр. Машерова, 29 УНП
807000028. Лицензия на осуществление банковской
деятельности Национального банка Республики Бе$
ларусь №3 от 03.06.2013

