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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ «ЭЛЕКТРОННЫЙ КАССИР»:
автоматизация оплаты товаров и услуг РСО через терминалы самообслуживания
на базе ПО Предпроцессинг / Predprocessing с карточным эквайрингом ЮНИТЕЛЛЕР или
PAY MO

14.10.2015 г

БЫСТРЫЙ СТАРТ

г. Москва

Предлагаем Вам рассмотреть предложение по автоматизации оплаты Ваших услуг через терминалы
самообслуживания (электронные кассиры, автокассы) на базе ПО PREDPROCESSING.
Предлагаемая схема реализации подразумевает полную замену кассира на аппаратно-программный
комплекс, позволяющий:
-

Принимать наличные и безналичные платежи за оказанные услуги;
Предоставлять on-line информацию о проведенных платежах в учетную систему Заказчика;
Выдавать клиентам фискальные чеки за оплаченные услуги;
Выдавать при необходимости сдачу или зачислять ее на мобильный телефон, указанный клиентом;
Принимать платежи за услуги сторонних организаций (Сотовая связь, интернет, ЖКХ и т.д.) и
дополнительно на этом зарабатывать
Избежать рисков по приему фальшивых банкнот (установленное оборудование обеспечивает защиту от
подделок)
При необходимости произвести интеграцию ПО с учетной системой Заказчика и реализовать
возможность соединить в одном устройстве информационный и платежный терминал одновременно.
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Предлагаемая схема работы выглядит следующим образом:
1. Организация выставляет счет Клиенту за оказанные услуги. Это должен быть документ с уникальным
идентификатором (номер, штрих код или qr-код)
2. Клиент на терминале самообслуживания вводит уникальный идентификатор, в случае наличия штрих
кода или qr- кода в терминал может быть установлено соответствующее оборудование для считывания
информации. Терминал делает запрос в процессинговый центр, содержащий информацию об этом
счете (процессинговый центр может быть установлен на сервере PREDPROCESSING или развернут у
Заказчика).
Информация об услуге выводится Клиенту на экран терминала и, в случае согласия с ней,
предлагается произвести оплату. Клиенту предоставляется возможность выбора способа оплаты –
наличные или карта и варианты возврата сдачи (на терминале, в случае наличия оборудования по
выдаче денежных средств или зачисления сдачи на телефон). Реализация схемы со сдачей на телефон
– наиболее оптимальна, заключается отдельный договор с нашей платежной системой. После
проведения платежа терминал выдает клиенту фискальный чек о совершенной транзакции.
3. Информация о совершенной транзакции в режиме on-line передается в процессинговый центр.
4. В режиме on-line информация о транзакции поступает в учетную систему Заказчика (в зависимости от
реализации решения информация попадает непосредственно в учетную систему Заказчика напрямую
или через промежуточные таблицы обмена данными).
5. В случае реализации решения, когда процессинговый центр находится на сервере PREDPROCESSING,
Заказчик оплачивает услуги по информационно-технологическому обслуживанию транзакций.
6. Терминал самообслуживания может быть инкассирован Заказчиком самостоятельно с последующей
сдачей выручки в расчётный Банк или передан на обслуживание непосредственно Банку.
СТОИМОСТЬ СИСТЕМЫ
Стоимость решения складывается из стоимости терминала и стоимости программного обеспечения.
В случае, если у Вас терминалы, то Вам необходимо приобрести только Программное обеспечение.

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
Мы предлагаем наиболее оптимальную комплектацию Вашего электронного кассира с точки зрения
цена – функциональность – качество. При этом, мы можем реализовать корпус оборудования таким
образом, что, начав с минимальной базовой конфигурации в будущем можно будет установить
дополнительное оборудование – пин-пан, карт-ридер, сканер штрих и QR-кодов (что позволит
автоматически распознавать счета и платежные поручения).
Стоимость терминала в базовой комплектации составит 90 000, 00 руб.
№
п/п

Продукция

1

Автомат по приему платежей PPT-PAY
(базовая комплектация)

1
2
3
4
5
6

Тип и модель

GPRS Модем с выносной антенной
Купюроприемник с кассетой
Покраска корпуса терминала в корпоративные цвета
заказчика
Запирающийся стальной сейф для купюроприёмника
ОС Windows Embedded POS Ready 2009 / Windows XP
Фискальный регистратор
СТОИМОСТЬ БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ (с
Фискальным регистратором)
СТОИМОСТЬ БАЗОВОЙ
КОМПЛЕКТАЦИИ (Без
Фискального решистратора)

Стоимость,
руб.

ИТОГО, руб.
(в т.ч. НДС 18%)

90 000,00 р.
70 000 р.

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Стоимость программного обеспечения с возможностью:
- приема наличных/безналичных платежей
- зачисления сдачи на телефон
- обмен данными с внутренней учетной системой через промежуточные таблицы данных (реестры)
- прием платежей за услуги сотовых операторов
- общий мониторинг системы
составит 50 000 руб. единовременно и включает в себя:
- пусконаладочные работы, включая разработку индивидуального дизайна интерфейса
- интеграция с учетной системой Заказчика
- интеграция с компанией СТЕК
Ежемесячная стоимость услуг процессинга 1 000 р./терминал.

С уважением и надеждой на взаимовыгодное сотрудничество,
Маликова Екатерина
Генеральный директор ООО «Предпроцессинг»
+7 926 904 69 63
+7 499 393 33 19
www.predprocessing.ru
k@predprocessing.ru

