


КЛИЕНТЫ 



КЛИЕНТЫ 



2009

2011

2012

2013

ОБОРОТЫ 

2009, 
2011, 
2012 

2013 

оборот  >   1 500 000 000 руб  
оборот  >    9 000 000 000 руб 

оборот  >  14 500 000 000 руб 

 оборот   >    3 500 000 000 руб 

Оборот  процессинга 



B 2 B 

Взаиморасчёты между 

субъектами транспортного 

бизнеса, гостиничного 

хозяйства, участниками 

страхового рынка 

B 2 С 

Бронирование и оплата 

транспортных перевозок, 

гостиниц, оплата страховых 

полисов, билетов на 

зрелищные мероприятия, 

ювелирных изделий и 

других товаров и услуг 

B2B И B2C 



online 

Банковские карты, 

электронные деньги 

интернет-банкинг 

offline 

  Системы приема платежей 

ONLINE И OFFLINE 



ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ 

 

 

 

 

 

 

Процесс интеграции с внешними системами 



ВИДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЙ 

  БАНКОВСКИЕ  

       КАРТЫ 

 

 

 
  ПЛАТЕЖНЫЕ 

    СИСТЕМЫ 

 

 

 

 
  ЭЛЕКТРОННЫЕ  

        ДЕНЬГИ 

 

 

 
  СЕТИ ПРИЕМА 

      ПЛАТЕЖЕЙ 



СООТВЕТСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 



Брендирование платежной 

страницы 

Полная 

кастомизация  

Активное 

сопровождение 

рублей 

Внедрение платежного 

решения 

Обучение 

персонала 



Платежный шлюз 

Новые возможности 



 

 

 

 

 

 
Большая «глубина» 

 продажи 

 

 

 

 

 

 
Оплата в режимах 

online и offline 

 

 

 

 

 

 
Частичные и полные 

возвраты оплаты 

 

 

 

 

 

 
Оплата пакетов 

ПЛАТЕЖНЫЙ ШЛЮЗ 



ПЛАТЕЖНЫЙ ШЛЮЗ 



ПЛАТЕЖНЫЙ ШЛЮЗ 

Высокотехнологичный интуитивный интерфейс «бэк-офиса» 



Система мониторинга мошеннической активности 

ПЛАТЕЖНЫЙ ШЛЮЗ 



Возможность получения оперативного отчета по продажам + 

Возможность получения регулярного реестра платежей + 
Возможность автоматизированного выпуска фискальных  

документов + 

ПЛАТЕЖНЫЙ ШЛЮЗ 

Учёт и отчётность 



ПЛАТЕЖНЫЙ ШЛЮЗ 



ПЛАТЕЖНЫЙ ШЛЮЗ 



Является целевой программой для работы с клиентами – она позволяет поощрять и 
стимулировать аудиторию, необходимую компании. 

 
Данная услуга позволяет Вам создать эффективную бонусную программу любого 
уровня сложности, и даст возможность стимулирования необходимой Вам целевой 
аудитории. 

 
Бонусная программа финансово привлектальна – клиенты выплачивают полную 
стоимость товаров и услуг, а чтобы реализовать бонус обязаны вновь возвращаться 
для совершения новых покупок; 

 
Широкие возможности системы с учётом истории всех параметров произведенных 
операций. 

 

ПЛАТЕЖНЫЙ ШЛЮЗ 

Система лояльности online 



ПОДАРОЧНАЯ КАРТА  – программа, направленная на создание 
универсального и удобного инструмента взаимодействия между 
продавцом и покупателем (физическими лицами / корпоративными 
клиентами). 
 
ПОДАРОЧНАЯ КАРТА  – средство учёта авансовых средств, перечисленных 
за товары / услуги. 
 
ПОДАРОЧНАЯ КАРТА  – полный аналог банковских карт, обслуживаемых в 
рамках международных платёжных систем. 
 
ПОДАРОЧНАЯ КАРТА  – объёмы платежей подчас могут превышать 
объёмы по банковским картам международных платёжных систем. 
 

ПЛАТЕЖНЫЙ ШЛЮЗ 

Система лояльности online 



ПЛАТЕЖНЫЙ ШЛЮЗ 

       СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ!!! 




