1

2

Здравствуй Партнёр! Я рад Вашей заинтересованности в сотрудничестве с нашей Компанией. Уже более 10
лет, мы обеспечиваем интересы наших партнёров и их клиентов принимая платежи на территории России и
готовы оказать Вам любую поддержку по выбору решения, организации подключения и оптимальному
использованию комплекса нашего программного обеспечения для организации приема платежей от Ваших
клиентов. Заботясь о каждом клиенте, мы дорожим нашими партнёрами и ценим отношения с ними
предоставляя гарантии качественного результата работы с нами

3

Платежные решения
Собственная платежная система (процессинг) Компании может работать с любыми видами устройств для приема платежей.
Поддерживаются терминалы самообслуживания, стационарные рабочие места операторов по приему платежей (касса) и т.п.

Терминальное ПО

Кассовое ПО

PGW шлюз

Протокол обмена

Партнёрам с существующей терминальной сетью предоставляем комплекс ПО с поддержкой фискального регистратора, систему
управления платежами и модуль мониторинга состояния терминальной сети. Готовы предоставить возможность реализации
процессинга по сторонним договорам и последующее сопровождение

Партнёрам с собственным предпроцессингом предоставляем большой список услуг по прямым договорам с поставщиками
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Преимущества

Оптимальные
финансовые условия
сотрудничества!
Индивидуальные
условия взаимодействия
для каждого Партнёра

Современный
процессинг и комплекс
программного
обеспечения. Постоянное
улучшение продукта.
Быстрая реализация
новых поставщиков
услуг

Современное
технологическое
оборудование
обеспечивающее
стабильность и
бесперебойность приема
платежей

Команда
профессиональных
сотрудников которая
ценит Ваше время и
предоставляет высокий
уровень клиентского
сервиса
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Клиентский интерфейс

1

5
Удобный интерфейс
Рассчитан с учетом использования

ПО на основе Linux
Отсутствие необходимости покупать
лицензию на ОС Windows

клиентами пожилого возраста
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Безопасность
ОС постоянно обновляется и в неё
своевременно добавляются все
новейшие обновления безопасности

Надежность
Терминалы могут работать месяцами,
не нуждаюсь в перезагрузке
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Минимальные требования
Нетребовательное ПО к
характеристикам системного блока,
работает даже на «старом» железе

Несколько платежей
Внесённую сумму можно разделить
на несколько платежей
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Остаток средств от платежа
Сдачу можно использовать для
оплаты иного поставщика либо
использовать позднее
Сканирование штрих и QR кодов
Не надо вводить реквизиты вручную,
клиент просто сканирует квитанцию
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Клиентский интерфейс
Унивесальность
Простота в установке и обслуживании
программы. Работает на «слабом» железе.

Актуальность
Автоматическое обновление ПО

Местные платежи
Возможна организация приема платежей
в пользу местных провайдеров услуг: ЖКХ,
дет. сад/секция, охрана, интернет и т.д.

Сканирование штрих и QR кодов
Возможно подключение сканера для
считывания информации с квитанций и
автоматического заполнения реквизитов
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Интерфейс технического сопровождения
Управление терминалами
Удаленная
отправка
команды
на
выполнение перезагрузки,
на получение логов обновления ПО и т.п.

Детализация о терминалах
Информация
о
наличии
связи,
исправности принтера, купюроприемника
и остального оборудования

Работа с платежами
Поиск, перепроведение
проблемного
платежа,
истории любого платежа

или отмена
отслеживание

Детализация платежей
Отслеживание платежей, и успешность их
прохождения.
Просмотр
сумм
и
покупюрное строение платежа
«Мониторинг оборудования» — данная часть программного комплекса, позволяет получать через веб-интерфейс в режиме
реального времени информацию о текущем состоянии терминалов, о состоянии периферийного оборудования, проведенных
платежах, ошибках и инкассациях. Имеется возможность сбора и обработки данной информации в статистические данные.
Если у вас есть свои требования к данному виду ПО, то наши специалисты доработают ПО под Ваши требования.
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Интерфейс финансового сопровождения
Преимущества
"Личный кабинет" – это Ваш специализированный раздел на
сайте
включающий
набор
персонифицированных
и
конфиденциальных функций, для оперативного контроля
процесса приёма платежей как на всех, так и на отдельных
точках. Основные функции:

Управление

Анализ

Работа с платежами

Пользователи

Поиск и отмена платежей

Гибкий подход к
обеспечению
безопасности

Отчеты

Операторы

Анализ статистических
данных

Информация о ставках и
комиссиях

Точки

Предприятия

Управление точками
продаж

Управление лимитами и
балансами
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Программный комплекс подключения Партнера
Партнёр

ЕСГП - МО

Направление информации о платежах,
контроль финансов, загрузка справочной
информации, выгрузка отчётов и
аналитики

Проведение платежей в реальном
времени, формирование отчётов и
аналитики

Протокол обмена

Процессинговый центр

Процессинговый центр

Протокол обмена
Передача информации о платежах в
процессинговый центр ЕСГП - МО. Данные
передаются по защищенному HTTPSканалу. Обеспечивается шифрование
передаваемых данных и аутентификация
сторон, участвующих в обмене
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