
К ВОПРОСУ О 
СОВРЕМЕННЫХ 

СПОСОБАХ 
ОПЛАТЫ 

IPS



НАЛИЧНЫЕ

Шаг назад?!!!
Здравствуй прошлое???

??!!!

БЕЗНАЛИЧНЫЕ

Все и сразу поменялось!!!

Законодательство, регулятор
Техника, импортозамещение

???!!



доля наличных и безналичных ДС в денежной массе РФ

По данным Росстат и ЦБ РФ



соотношение темпов роста и прироста 
наличных и безналичных в РФ

По данным Росстат и ЦБ РФ



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ

1 2 3
«Локализация» 
методов 
Бесконтактной
оплаты 

«Сокращение» 
ассортимента 
Платежных Систем

«Невозможность» 
отказаться от 
покупок онлайн



IPS
составные части решения по приему оплаты

Эквайринг Управление сетью 
POS-терминалов

Межхостовой
авторизационный
и клиринговый 
интерфейс

Файловый 
интерфейс 
к банковской 
системе 

Сервисы SMS 
и E-mail 
уведомлений

Поддержка 
технологии 
3-D Secure 

Риск 
мониторинг 

Решение позволяет Банку 
обеспечить прием и 
обслуживание карт при 
оплате покупок в 
предприятиях торговли и 
сервиса. 

Решение в себя включает 
авторизационный свитч, 
клиринговый свичт, POS-
концентратор , 
функциональное решение для 
проведения расчетов по 
изменению клиринговых 
позиций участников расчетов 
и взаиморасчеты с 
продавцами.

Решение позволяет 
использовать сеть 
POS-терминалов 
для оплаты 
покупок в магазина

Взаимодеи ̆ствие с 
платежными 
системами Visa, 
MasterCard, МИР, 
AMEX, JCB, Union Pay и 
DCI/ Discover.

Двунаправленныи ̆
интерфеи ̆с к банку 
реализован в режиме 
реального времени для 
обеспечения авторизации 
по экваи ̆ринговым
операциям банка, а также 
обеспечивает клиринг по 
совершенным операциям 
для проведения расчетов. 

Решение позволяет 
осуществлять 
обмен необходимои ̆
информациеи ̆
между решением и 
всеми участниками 
файлового обмена  
(платежными 
системами, внутреннее 
решение банка, отчеты 
для продавцов)

Решение позволяет 
банку предоставить 
своим клиентам 
сервисы 
уведомлений о 
совершенных 
операциях по картам 
на мобильный ̆ телефон 
и по электронной ̆
почте.

Сирена-Трэвел 3-D Secure 
– это программное 
решение для реализации 
системы электронной ̆
коммерции на основе 
технологии 3-D Secure, 
поддерживающее все 
существующие 
программы 3-D Secure 
платежных систем, в том 
числе Visa Secure, 
MasterCard Identity 
Check, MIR Accept, 
Safekey, J/Secure, 
ProctectBuy и другие. 

Решение включает в себя 
модуль поддержки 
технологии на стороне 
экваи ̆рера (MPI и 3DSS). 

Решение позволяет банку 
комплексно уменьшить 
уровень негативного 
финансового влияния 
на клиентов и снизить 
потери банка. 

Решение фродмониторинга–
работает ̆ в режиме 
реального времени по 
индивидуальным правилам 
банка. Он выявляет 
подозрительные 
транзакции, корректирует 
ответы на авторизационные
запросы и автоматически 
оповещает клиентов и 
персонал банка. 



схема процессингового решения
IPS



схема процессингового решения
IPS

Smart Vista

Tieto

Open Way

CTL

CompassPlus

АДМ

Pos-эквайринг

Интернет-эквайринг

Онлайн-кассы 
3в1

АЗС

Онлайн-кассы 
3в1

ТРАНСПОРТ

процессинг
+

сервисы



схема фискализации
IPS



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СЕРВИСЫ
страховки, отели, жд билеты, багаж, WIFI, питание

Безналичная 
оплата

Банковские карты
токены
электронные кошельки
лояльность

Поиск и выбор рейса
Выбор пассажира на рейсе
Формирование корзины 
заказа
Прием оплаты 
Фискализация данных 
Печать документов

Оплата перед
полетом

Оплата 
на борту

Мобильное 
устройство
3-в-1

LeoPSS Mobile



автоматизированная депозитная машина (АДМ)
ПРИЕМ НАЛИЧНЫХ

онлайн зачисление денег на 
расчётный счёт 

в любое время

экономия времени и 
ресурсов персонала

сокращение ошибок и 
снижение стоимости 
обработки наличных 
денежных средств

Снижение стоимости 
инкассирования 
наличных

минимизация рисков 
утраты и надёжное 
хранение
наличной выручки до 
инкассации

Мгновенный 
доступ к 
использованию 
денег

Финансовый и 
технический мониторинг 
оборудования, 
настраиваемые отчёты



БЕЗОПАСНОСТЬ
Certification
3D-secure (individual 
MPI)

Certification
PCI PIN 
SecurityAnnual certification

PCI DSS

Intellectual  fraud-
monitoring

1 2

34



ДОСТУПНОСТЬ
ВСЕХ ПЛАТЕЖНЫХ 

СЕРВИСОВ
99,95 + %



СПАСИБО



БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ


