
Процессинг
платежей



Предлагаем интерактивные киоски и терминалы 
самообслуживания, которые выполнят работу оператора, кассира и 
продавца-консультанта. 

Под управлением специального софта ваше устройство сможет  
принимать любые платежи, продавать билеты, оформлять заказы  
на товары, давать доступ к банковским продуктам. 

Огромный выбор моделей для различных областей применения  
удовлетворит требования самых взыскательных заказчиков.

платёжные терминалы
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

Автоматизируйте  
рабочие процессы 

в вашей организации!

Устали расширять штат сотрудников, 
подбирать персонал, оплачивать 

отпуска и больничные?

Процессинг
платежей



для Посетителя для Владельца

ПРЕИМУЩЕСТВА

Современный способ выбора и оплаты услуг

Автоматизированная запись через терминал  
QR-коды, штрих-коды, предварительная запись, выбор мастера

Вариативность получения услуги 
Запись через веб- или мобильное приложение, оплата через терминал/запись и 
оплата через терминал

Система личного платежного кабинета  
История платежей, историей заказов

Программы лояльности

SMS, Push, E-mail, Telegram уведомления

Наличные и безналичные платежи 
Решение проблем со сдачей

Возможность пользования дополнительными услугами 
терминала 
Оплата сторонних платежей

Экономия на персонале 
Терминал поможет совершить заказ услуги, получит данные о выбранном мастере, учтет 
рабочее время, подготовит и примет оплату, выдаст чек и сохранит данные

Увеличение потока клиентов, повышение качества и скорости 
обслуживания  
Актуально для экспресс-парикмахерских

Сокращение площадей 
Нет необходимости установки стойки администрации и кассы

Снижение рисков 
При работе с наличными средствами, мошенничество персонала

Снижение документооборота

Бэк-офис с подробной и прозрачной отчетностью

Быстрая окупаемость

Получение прибыли за счет рекламного функционала 
Реклама на чеках, баннеры, видеоролики

Возможность совмещения терминала с вендинговым аппаратом 
Продажа напитков, снеков, дополнительных товаров в рамках салона



Технологические возможности
Наша компания обладает богатым опытом по работе с различными устройствами, позволяя осуществлять организацию большого 
количества сценариев для обеспечения качественного и многофункционального сервиса.

По требованию заказчика выполняются доработки, допускающие применение 
как стандартных, так и индивидуальных сценариев.

Возможность валидации 
считан-ного штрих-кода 
при выдаче 

Для исключения выдачи 
ошибочной или бракованной 
карты, метки, чипа. В случае 
обнаружения ошибки 
идентификатор 
отправляется в специальный 
бокс

Автоматизированная 
выдача ключей  
или карт

Персонализация с 
применением штрих-кодов, 
магнитных полос, чипов, 
RFID-интерфейса

Использование 
карточных диспенсеров 

Для построения систем 
контроля и ограничения 
доступа - реализации 
управления системой 
доступа в заведение или в 
отдельные его секторы (СПА, 
бассейн, массаж)

Считывание реквизитов с 
выдающейся диспенсером 
чиповой карты 

С целью синхронизации и 
привязывания данных с учетной 
записью пользователя, 
получающего карту

Сканер паспорта

А также устройство для 
считывания подписи 
клиента, отпечатков пальцев, 
ладоней

Сканер штрих-кодов

Для совмещения ручного 
ввода и автоматического 
считывания данных

Печать штрих-кода

Для пропуска клиента, 
получения услуги

Внедрение функционала 
вызова веб-камеры 

Для идентификации 
плательщика



Области бизнеса,
в которых 
применяются
платёжные 
терминалы

Beauty-сфера

Образование, библиотеки, ВУЗы

Медицина

ЖКХ

Автомойки

Рестораны

Гостиницы и хостелы



Терминалы предназначены для работы внутри помещений и 
обслуживания клиентов в режиме 24/7 в самых разных сферах.

Исходя из требований бизнеса, можно подключить следующие 
опции:

Безналичная оплата

Дополнительный монитор для рекламы

Печать чека

Камера

Сканер QR/штрих-кода

Купюроприёмник

Решение позволяет

Сократить количество персонала, 
снизить общие затраты

Предоставить систему учёта платежей 
и отчетности

Снизить количество очередей, 
увеличить пропускную способность

Предоставить удобный, универсальный 
и современный сервис

Дополнительные функции



МОДЕЛЬНЫЙ  РЯД

Classic Classic elegant Fastfood Сashier Modular 



Примеры интерфейсов
Пример рабочего интерфейса для Beauty-сферы.

Мы также разрабатываем индивидуальные интерфейсы, кастомизируем сценарии и 
функционал под конкретного заказчика.



Пример рабочего интерфейса для оплаты ЖКХ.



Пример рабочего интерфейса для банковской сферы.



Пример рабочего интерфейса для ресторана.




