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СЕГМЕНТАЦИЯ ЭКВАЙРИНГОВОГО РЫНКА
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(Countertop)
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Интеграция c
ритейловыми
POS-системами
(Retail pinpads)

Вертикальные
(встраиваемые)
решения
(Self series)



POS-РЕШЕНИЯ TETRA 
«НА БЕГУ»1



СЕРИЯ MOVE
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Серия MOVE/2500 MOVE/3500 MOVE/5000



СЕРИЯ MOVE
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Прием платежей всегда и везде

• Соответствие стандартам PCI v5 

• Легкий и уверенный прием
NFC-платежей

• Полная сетевая доступность 
терминала и долгая автономная 
работа

• Поддержка 4G/2G мобильной связи

• Поддержка Bluetooth в Move/3500 и 
Move/5000

• Опциональная камера или BCR в 
Move/5000

• Touchscreen и GPS-модуль в 
Move/5000



Компактный терминал, спроектированный в 3 форм-факторах – в соответствии с последними стандартами безопасности

MOVE/2500

6 GABARIT POWERPOINT INGENICO 2020

Ускоренный прием транзакций благодаря 
удобному ридеру NFC

Сокращение очередей благодаря эргономичному ридеру NFC

Для любых платежных условий
Уверенная связь и долгий срок работы от батареи

Прием всех видов платежей
Более 300 методов, включая биометрические и 

оптические

Соответствие новейшим требованиям 
безопасности

3 варианта исполнения

Оптимизированная стоимость владения
Возможность использования резервной проводной связи 

прямо в терминале



MOVE/2500 ГИБРИДНАЯ ВЕРСИЯ

7 GABARIT POWERPOINT INGENICO 2020

Опциональное подключение к 
DialUp и Ethernet: дополнительная 
гибкость и функциональность



MOVE/5000
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Совмещение платежей и бизнес-приложений HTML5 с дружественным интерфейсом

ТАКСИ HoReCa Службы доставки и курьеры



MOVE/2600

Эволюция Move/2500 и Move/3500  

Размеры Move/2600: 167 x 76 x 54 мм
Размеры Move/2500: 168 x 81 x 58 мм

CCR

MCR

NFC

9 В продаже с 2023 г.



MOVE/2600

Основные преимущества
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Move/2500 Move/2600

Позиционирование Мобильный терминал широкого спектра применения
Дизайн Традиционый с 2017 г. Обновленный дизайн, акцент на NFC
Платформа Telium TETRA Telium TETRA + улучшенная 

совместимость/преднастройка с сервисами Ingenico
Процессор ARM Cortex A5 at 800 MIPS STM32, Cortex A7 up to 1GHz
RAM / Flash 128 MB /258 MB 256 MB /258 MB
Врем загрузки -30% на SDK 14.x
Время автономной 
работы

+50% на SDK 14.x

Механическая защита, 
санитарная поддержка

Стеклянные линзы
IPA70% & защита от царапин

Версия PCI 5.x (необновляемая) 6.x
7.x без изменения аппаратной части (архитектуры 

хранилища данных)
Версия EMV L1 Cless 2.6 (необновляемая) 3



LINK/2500
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Простота в обращении
и высочайшее качество платежей.

• Специально создан для приема 
всех способов оплаты

• Оптимальное платежное 
решение для любой торговой 
инфраструктуры

• Карманный пин-пад!

• Легкая интеграция со 
сторонними устройствами *

* for Link/2500 I version



Безупречный дизайн для умного платежного компаньона

LINK/2500 ТОНКАЯ И ИНТЕГРИРОВАННАЯ ВЕРСИИ
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Для любых торговых условий

Прием всех видов платежей
Более 300 платежных методов

Соответствие новейшим стандартам 
безопасности

Единое исполнение, разные
Варианты применения

Link/2500 интеграционная
версия

Link/2500 тонкая версия
* Depending the version

*



Безупречный дизайн для умного платежного компаньона

LINK/2500
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* Depending the version

*

*

Link/2500 Стандартная версия

*

Для любых торговых сред

Прием всех видов платежей
Более 300 платежных методов

Соответствие новейшим стандартам 
безопасности



Миниатюрный ридер для работы с предхостом

Надежное и бюджетное решение 
для микромерчантов

Прием всех видов платежей

Соответствие новейшим стандартам 
безопасности

СЕРИЯ MOBY

Moby/6500
260 mAh Li-Ion

Moby/8500
Съемная батарея 650mAh Li-Ion



СТАЦИОНАРНЫЕ POS-
РЕШЕНИЯ TETRA2



СЕРИЯ DESK
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DESK/1600 Серия DESK/3000 DESK/5000



СЕРИЯ DESK
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Множество бизнес-приложений 
на вашем прилавке

• Самые разные способы оплаты, 
включая альтернативные

• Соответствие стандартам PCI v5 

• Легкий и уверенный прием
NFC-платежей

• Полная сетевая доступность 
(опциональная 3G и WiFi связь)

• Поддержка 4G мобильной связи 
в Desk/5000

• Touchscreen-дисплей в Desk/5000



СЕРИЯ DESK/1600
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Дополнительная пин-клавиатура 
серии Desk/1600 для NFC-платежей и 
ввода пин-кода покупателями

В продаже с июня 2022 г.



Удобный дизайн и эргономика для работы на прилавке

СЕРИЯ DESK/1600
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Простое подключение к настольным терминалам
Единый USB коннектор в формате традиционного 

моноконнектора HDMI

Прием всех видов платежей
Поддержка более 300 платежных методов

Соответствие новейшим требованиям 
безопасности

Ускоренный прием транзакций благодаря 
удобному ридеру NFC

Сокращение очередей благодаря эргономичному ридеру NFC

В продаже с июня 2022 г.
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Основные особенности:
• PCI v6
• 2.8’’ цветной дисплей
• 3x5 матричная клавиатура + 4 softkeys + 1 контекстная кнопка
• Принтер – 24 стр./сек
• Блок питания + резервная батарея (бэкап + работа в автономном режиме на 20 транзакций)
• 2SAM / настольная версия - 2SIM / беспроводная конфигурация
• USB-C / один кабель в MagicBox

Связь:
• Ethernet
• WiFi (+WPS)
• Ethernet+ WiFi
• Ethernet + 4G

Дополнительные возможности:
• Конвертер USB/RS232 в MagicBox
• PSTN модем в MagicBox
• Пинпад для подключения: Desk/1600

В продаже с 2023 г.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ НАСТОЛЬНЫХ ТЕРМИНАЛОВ - DESK/2600

Эволюция Desk/3200 и Desk/3500  



DESK/2600 – 2 ВАРИАНТА ДИЗАЙНА

21



TETRA: ПИН-ПАДЫ
ДЛЯ РИТЕЙЛА3



ЛИНЕЙКА РИТЕЙЛОВЫХ ПИН-ПАДОВ
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Lane/3000
Lane/5000 Lane/7000



LANE/3000
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Прием всех видов платежей

• Оптимизация 
мультиканального ритейла 
простым и защищенным
POS-решением

• Лёгкая интеграция в торговую 
среду

• Прочное исполнение для 
интенсивного использования



Безопасное и скоростное POS-решение для оптимизации мультиканального ритейла

LANE/3000
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Прием всех видов платежей
Поддержка более 300 платежных методов

*для модулярных Lane/3000

Для любых платежных 
условий

Соответствие новейшим требованиям 
безопасности



LANE/5000
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Множество бизнес-приложений 
для ритейлового бизнеса

• Новый уровень торгового 
процесса

• Повышение эффективности 
кассовых узлов

• Привлечение потребителей 
с помощью приложений 
лояльности, рекламных 
кампаний, скидок и т.д.



Lane/5000: прием платежей, новые решения, удовлетворенность покупателей!

LANE/5000
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Разработано специально 
для ритейла

Интерактивная точка продаж
Дружественный интуитивный интерфейс

Прием всех видов платежей
Поддержка более 300 платежных методов, включая 

альтернативные

Соответствие новейшим требованиям 
безопасности



Распознавание лиц Сканирование ваучеров, е-кошельков 
и т.д.

LANE/5000
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Широкие возможности под специфические потребности ритейла



LANE/7000
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Стиль, интеллект и надежность.
Красота в обслуживании 
транзакций

• Привлечение покупателей

• Ускоренные технологии приема 
и обработки транзакций

• Гибкость и масштабируемость 
благодаря модульному 
исполнению

• Сокращение аудита PCI-DSS 
благодаря интегрируемым 
конфигурационным модулям



Lane/7000 – привлечение клиентов, рост лояльности и мотивация к дополнительным покупкам

LANE/7000
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Разработано для ритейла

Прием всех видов платежей
Более 300 платежных методов, включая 

альтернативные

Соответствие новейшим стандартам 
безопасности

Интерактивная точка 
продаж

Дружественный интерфейс

Оптимизация кассового узла
Ускорение процессов приема и обработки транзакций



КАРТЫ ЛОЯЛЬНОСТИ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СБОРА ДАННЫХ ОПРОСЫ И МОНИТОРИНГ

СЕРИЯ LANE
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Совмещение платежей и бизнес-приложений HTML5 с дружественным интерфейсом



LANE/3600

Быстрый, компактный и защищенный ритейловый пинпад нового поколения
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Прием всех видов платежей
Более 300 платежных методов, включая 

альтернативные

Соответствие новейшим стандартам 
безопасности

Разработано для ритейла

В продаже с 2023 г.



LANE/3600: ОПТИМАЛЬНОЕ ПЛАТЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ РИТЕЙЛА

33

6 -30
см

Гибкое решение для приема платежей в 
современной реальности

• Встроенная камера для чтения QR
кодов

• Опциональный тачскрин-дисплей 
для ввода подписи

• Простые и интуитивные NFC-
платежи благодаря выделенной 
зоне с бесконтактной мишенью

• Мультимедийные возможности 
благодаря опциональному выходу 
для наушников

В продаже с 2023 г.



Характеристики терминала Аксессуары

КОНФИГУРАЦИЯ LANE/3600

Адаптер POE

Плата-адаптер для 
кронштейнов

Базовая конфигурация
•
•
•
•
•

2.8” Цветной дисплей
Ethernet/USB/RS232
Клавиатура с подсветкой
Моно-коннектор
UPM-крепление на 
кронштейн

• Contactless /
SCR / MSR
Зуммер
1 SAM
256 RAM/256 Flash

•
•
•

Опциональная конфигурация
•
•
•
•
•
•

Тачскрин
Встроенная 
камера
Аудиовыход
Аудиоспикер
Пин-шильд

34 В продаже с 2023 г.



4 ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
TETRA



ПЛАТЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ OPEN
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Серия Open

Мощный и незаметный 
бесконтактный модуль для 
транспортных решений

• Предназначен для оплаты проезда в 
общественном транспорте

• Легко интегрируется в турникеты или 
валидаторы

• Соответствует транспортным и 
платежным стандартам

• Принимает бесконтактные платежи по 
банковским и локальным транспортным 
картам, а также NFC-гаджетам



ПЛАТЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ OPEN
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Open/2500 предназначен для
установки в металлические
турникеты (метро, пригородные поезда и т.д.)

Open/1500 предназначен для
установки в пластмассовые
валидаторы (автобусы, трамваи, маршрутные такси)



ВСТРАИВАЕМЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
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Устройства самообслуживания

Комплексные платежные решения для 
устройств самообслуживания

• Легкая интеграция платежных 
технологий в устройства 
самообслуживания

• Приём всех платежных средств с 
соблюдением стандартов безопасности

• Работа со всеми сегментами рынка 
самообслуживания: розничная 
торговля, гостиничный бизнес, АЗС, 
транспорт и торговые автоматы.



ТОРГОВЫЕ АВТОМАТЫ
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Контактный и бесконтактный прием платежей для 
дорогостоящих товаров (с обязательным вводом пин-кода)
(QR код, традиционные карты (EMV/MSR) и бесконтактные платежи с вводом пин-кода на 
физической клавиатуре устройства) Self/4000



ТОРГОВЫЕ АВТОМАТЫ
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Бесконтактные
платежи для транзакций
с малым средним чеком
Прием бесконтактных платежей и
QR-кодов без возможности ввода пин-кода

Контактные и бесконтактные
платежи для транзакций с 
небольшим средним чеком
QR код, традиционные карты (EMV/MSR) и 
бесконтактные платежи с возможностью ввода 
пин-кода на сенсорной клавиатуре устройства Self/5000 Self/2000



ПЛАТЕЖНЫЕ КИОСКИ
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Прочные и защищенные 
решения для любых киосков 
внутреннего размещения

Self/4000Self/5000



МОДУЛЬНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ SELF

 2 модуля следующего поколения, замена iUR250 и iUP250

 Долгая коммерческая жизнь (продажи до 2029 г, обслуживание до 

2035 г.)

 Простая удобная встройка

 Более компактные размеры

 Не нарушает дизайн

торгового автомата

 PCI V6 – единственные модульные

устройства на настоящий момент

 Предустановленный бесконтактный ридер
Self/8000

Self/7000
42



АДАПТИРОВАН К РАБОТЕ НА ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВАХ

 Противоударный: IK10 (Self/8000) – IK10+ (Self/7000)

 Пыле- и влагозащита: IP65 (Self/8000)  - IP44 (Self/7000)

 Вандалозащита: датчик приближения / внешние формы / 
светодиодная подсветка

 Прочная клавиатура (>6 млн нажатий на каждую клавишу)

 Защитная шторка ридера защищает от забивания
посторонними предметами

 Яркий контрастный дисплей (не слепнет на солнце)

 6 зарегистрированных патентов при разработке

43



УЛУЧШЕННЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

 Датчик приближения (пробуждение, подсветка 
клавиатуры)

 Датчик освещенности (авто-яркость дисплея
и клавиатуры)

 Цветовая LED-индикация гибридного ридера

 Звуковое сопровождение, проигрывание
WAV файлов

 Цветной дисплей

Self/8000 Self/7000

44



СОВМЕСТИМОСТЬ С ТРАДИЦИОННОЙ ЛИНЕЙКОЙ ISELF

 Модульная структура с подключаемыми add-on боксами

 Одинаковые add-on боксы для Self «3 в 1» и Self Modular

 Slot #1: блок питания или MDB бокс

 Slot #2: беспроводная связь (BT или 4G (EU)

 Одинаковая структура портов с линейкой iSelf



ДОСТУПНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ

 Стандартная EVA CVM
 Self/8000 EVA + Self/7000
 Заменяет iSelf TRIO & DUO

 Стандартная ART CVM 
 Self/8000 ART + Self/7000
 Монтажная панель с отверстиями 

позволяет установку вместо 
конкурентных устройств

 Стандартная NO CVM 
 Self/7000 устанавливается 

отдельно
 Использование в паркоматах

 Средство разработки
 Self/8000 + Self/7500
 Для разработки CVM или NO CVM 

программного обеспечения

46



РЕШЕНИЯ INGENICO НА БАЗЕ ANDROID

APOS A8
FISCAL5



APOS A8 / ШТРИХ-КАРТ-Ф
POS-ТЕРМИНАЛ И КАССА В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ-54

Компактное решение для мобильной торговли и 
рассчетно-кассового обслуживания на платформе 
Android

48



APOS A8 / ШТРИХ-КАРТ-Ф ОСОБЕННОСТИ

ОС Android 5.1

4G, 3G, GPRS,  Bluetooth & WiFi

PCI-PTS 5.x

Батарея увеличенной емкости
3500мА/ч

Аудио/видеоконтент

5.5’’ емкостной тачскрин-дисплей

Ридер смарт-карт
Ридер магнитной 
полосы

Бесконтактный ридер
Фронтальная камера - ридер
1D/2D штрих-кодов

Тыловая камера, 5Mпикс, вспышка

Аудиовыход

MicroUSB

Термопринтер ∅ 40мм

Инфраструктура под установку 
фискального модуля ФН-1

(в соответствии с 54-ФЗ)

Удобные защелки-клипсы

49



APOS A8 / ШТРИХ-КАРТ-Ф
БАТАРЕЯ УВЕЛИЧЕННОЙ ЕМКОСТИ

Батарея, обеспечивающая работу терминала на протяжении
всей рабочей смены.

600
транзакций

8 дней
в режиме 
ожидания

3400мА/ч, 7,2 В

50



APOS A8 / ШТРИХ-КАРТ-Ф
Универсальное решение для всех 
сфер розничной торговли



ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ КАЛИНИНГРАДА

Транспортный проект в Калининграде и других городах России 
с использованием в качестве платежного средства как 
транспортных карт, так и обычных банковских. APOS A8 
действует как универсальное средство приема платежей в 
общественном транспорте.

52



6
НОВАЯ ПЛАТФОРМА
НА БАЗЕ ANDROID



Смарт-терминалы 
AXIUM: гибкий 
выбор для вашего 
бизнеса

Традиционные 
платежи для 

малого и 
среднего 
бизнеса

Мобильные платежи для 
служб доставки и сферы 

услуг

Мобильные платежи для 
мобильных мерчантов

AXIUM SMART POS
AXIUM DX8000 AXIUM EX8000 AXIUM EX6000

54



AXIUM DX8000-2AXIUM DX8000-5

6’’
(1440x720)

5.5’’ 
(1280x720)

AXIUM DX8000-5 AXIUM DX8000-2

Platform Quad-Core A53, 
Android 10

Display 6’’ HD+ (1440x720) 5.5’’ HD (1280x720)
Payment MSR, SCR, CLess, QR
Standard
memory 2GB+16GB 1GB+8GB

Standard
Battery

3350mAh / 
24.12Wh 2600mAh / 18.7Wh

Standard 
Camera 5MP / 2MP 5MP / 0.3MP 

Standrad
Wifi 2.4 GHz + 5GHz 2.4GHz only

AXIUM DX8000 
ВЫБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩУЮ ВАМ 
ВЕРСИЮ
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AXIUM DX8000 
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Android 10, a reliable OS

PCI-PTS 5.x compliant and 6.x in Q2’ 21

Dual 2600 or 3350 mAh battery 
pack

Quad-core 1.3GHz, 
1GB+8GB or 2GB+16GB, 
up to 3GB+32GB

5.5’’ or 6” capacitive color touch screen

Smartcard insertion

Magnetic swipe

Contactless area
Front camera dedicated 
for 1D/2D code reading
0.3MP or 2MP

Rear camera, 5M or 8MP with 
flash

Headphone port (USB C)

USB-C

Printer ∅ 40mm

Connection to base

Bases for 
charging or 

communications 

4G, 3G, GPRS, Bluetooth & WiFi

Accessory for visually 
impaired people

In bold: AXIUM DX8000-2 features
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AXIUM EX8000 
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Android 10, a reliable OS

PCI-PTS 6.x

4040 mAh (15.55Wh)  battery pack
Quad-core 1.3GHz, 
2GB+16GB or 3GB+32GB*

6” capacitive color touch screen

Smartcard insertion

Magnetic swipe

Professional barcode reader
(Zebra module)*
Front camera dedicated for 
1D/2D code reading 2MP FF

Rear camera, 8MP AF with flash

Headphone port (USB C)

USB-C

Contacless LED indicator

Connection to cradles

Multi cradle

4G, 3G, GPRS, Bluetooth & WiFi

Accessory 
for visually 

impaired people

Single cradle

Contactless area

In bold: options
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AXIUM EX8000 
ПРОСТО И УДОБНО ДЕРЖАТЬ В РУКЕ

Удобный чехол обеспечивает 
дополнительную защиту и 
легкий доступ к устройству
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Чтение штрих-кодов любого типа (1D/2D); 
чтение купонов, подарочных карт, карт 
лояльности и т.д.

Удобство использования – специальные 
кнопки по бокам устройства

Чтение с любых поверхностей: бумага, 
мобильные устройства, металлические 
поверхности, дисплей компьютера…

AXIUM EX8000 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СКАНЕР ШТРИХ-КОДОВ

(ОПЦИЯ)
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AXIUM EX6000 
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Android 10, a reliable OS

PCI-PTS 6.x

2930 mAh (11.28Wh)  battery pack
Quad-core 1.3GHz, 
1GB+8GB or 2GB+16GB

5” capacitive color touch screen

Smartcard insertion

Magnetic swipe

Camera scanner 
Rear camera, 5MP AF with flash

Headphone port (USB C)

USB-C

Contacless LED indicator

Connection to cradles

Multi cradle*

4G, 3G, GPRS, Bluetooth & WiFi

Accessory 
for visually 

impaired people

Single cradle*

Contactless area

In bold: options
*Reuse the cradles of AXIUM EX8000 with an integrated adaptor. 
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СЕРВИСНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
INGENICO7



ОБЛАЧНАЯ СЕРВИС-ПЛАТФОРМА

Используйте все возможности Вашего 
терминального парка!

Hubсолютно новый ракурс для ваших 
бизнес-идей

Программы сервиса и ремонта 
терминалов Ingenico

Несложная и защищенная среда 
разработки Ingenico

Customer Care Program
сервисное сопровождение

APIs
библиотеки приложений Ingenico

The Merchant Service HUB
web-платформа аналитики и доп.услуг

The Estate Manager
управление терминалами
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Используйте все возможности Вашего 
терминального парка!

THE ESTATE MANAGER

63

Вся необходимая информация о состоянии 
терминалов с помощью Estate Manager

• Увеличение времени безотказной работы терминала в 
точках продаж

• Ускорение вывода новых платежных решений на рынок 
в точках продаж, независимо от размера 
терминального парка.

• Полный контроль жизненного цикла терминалов и 
максимальное использование инвестиций в 
терминальную сеть

• Контроль стоимости владения, оптимизация бизнес-
решений



ESTATE MANAGER: ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ТЕРМИНАЛОВ

64

Двухуровневое предложение с модульной функциональностью:

УДАЛЕННАЯ ЗАГРУЗКА КЛЮЧЕЙ

МАГАЗИН ПРИЛОЖЕНИЙ

СТАСУС-ЛОГИ / ОПОВЕЩЕНИЯ

УДАЛЕННАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ

ГЕОЛОКАЦИЯ / GEOFENSING

УПРАВЛЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИА

РАСПОЗНАВАНИЕ ТЕРМИНАЛОВ

ОБНОВЛЕНИЕ ОС

УПРАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРАМИ

ЗАГРУЗКА ПО
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е 
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и • Защищенная загрузка криптоключей в удаленном режиме

• Широкий выбор специализированных бизнес-приложений

• Система оповещений о выходе из строя терминала

• Удаленное решение рабочих вопросов + функция Remote Desktop

• Контроль расположения терминала и геоограничения активности

• Рекламные кампании и медиаконтент на терминалах Ingenico

• Мониторинг, отслеживание перемещения (склад-торговая точка и т.д.)

• «Горячее» обновление терминалов (включая Security-патчи)

• Удаленное управление параметрами терминалов

• Загрузка новых приложений и сервисов у мерчантов



Hubсолютно новый ракурс для ваших бизнес-идей

THE MERCHANT SERVICE HUB

65

• Консолидированная отчетность по нескольким торговым 
объектам - оптимизированный бизнес-обзор

• Отдельные отчеты по магазинам для мониторинга 
работы  управляющих менеджеров

• Упрощение повседневных операций с помощью отчетов 
в реальном времени, аналитики данных и системы 
оповещений

• Эффективный анализ модели потребительского 
поведения

Анализ активности торговой точки



АНАЛИЗ АКТИВНОСТИ С MSH
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ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СПИСОК ТРАНЗАКЦИЙ

СРАВНЕНИЕ

АВТООТЧЕТЫ

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЙ

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫМИ ЧЕКАМИ

АПМ

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫМИ ЧЕКАМИ И БИЗНЕС-ОТЧЕТЫ

УПРАВЛЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ ПЛАТЕЖНЫМИ МЕТОДАМИ

• Мониторинг бизнес-активности с персональной настройкой и системой параметров

• Отчеты по транзакциям в реальном времени

ПЛАТЕЖНЫЕ МЕТОДЫ • Адаптация платежной стратегии в соответствии с эволюцией поведения клиентов

• Предоставление настраиваемых автоматизированных отчетов 

• Аналитика / сравнение производительности между торговыми объектами

• Операции и хранение чеков на безбумажной основе

• Оповещение об инцидентах в ходе совершения транзакций

• Возможность быстрого внедрения новых платежных методов в торговую инфраструктуру



СПАСИБО!
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