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Компания Предпроцессинг со своими партнерами предлагает организациям сферы ЖКХ
безопасный и эффективный способ сбора коммунальных платежей от населения через
платежные терминалы самообслуживания, а также с использованием электронных
онлайн платежей.

Перед всеми организациями в кризисное время стоит задача сокращения издержек.
Одним из таких методов в наш высокотехнологичный электронный век может стать
автоматизация приема платежей - замена касс с живым кассиром на территории
коммунального хозяйства на электронного робота помощника - электронного кассира,
терминал по приему платежей. Другой способ максимизации прибыли организации ЖКХ
при решении задачи сбора коммунальных платежей – это организация приема платежей
по банковским картам на сайте ЖКХ, в мобильном приложении организации, через
сторонние электронные кошельки. Итак, рассмотрим, чем Предпроцессинг может помочь
организациям ЖКХ в области автоматизации приема платежей.

ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ В ЖКХ

Что позволяет платежный терминал, установленный в организации ЖКХ? Такой
платежный терминал позволит выполнять следующее:

- сократить время обслуживания клиентов, повысить собираемость платежей за услуги
ЖКХ

- максимально автоматизировать прием платежей – оплачивать коммунальные услуги
по штрих-коду, передавать показания счетчиков, сохранять все платежные данные в
личном кабинете плательщика ЖКХ

- перевести живой персонал на работу с более высокомаржинальными и
интеллектуальными операциями. Сократить часть персонала, занимающегося
исключительно приемом платежей.
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- позволит директору организации ЖКХ и главному бухгалтеру в онлайне наблюдать за
всеми операциями. Так, не все предприятия ЖКХ обладают собственной развитой
erp-системой, которая интегрируется с кассовым сервером и кассовым по и позволяет в
онлайне подробно отслеживать все операции. К слову, подобные системы стоят сотни
тысяч, а в некоторых случаях, и миллионы долларов. Программное процессинг-решение
компании Предпроцессинг обладает функциями мониторинга, позволяющими
отслеживать в режиме реального времени как финансовую, так и техническую
информацию.

- получать дополнительный доход от деятельности по приему платежей. Так, автокасса,
помимо замены живого кассира роботом и выполнения обязанностей по оплате товаров,
будет выполнять роль терминала по приему платежей. Это как принесет
дополнительный доход, так и привлечет на торговую точку новых клиентов. К тому же,
функция приема платежей решит вопрос со сдачей! Оборудование для сдачи стоит
дополнительных денег, также необходимо решение вопроса инкассации и учета мелочи.
Функция оплаты телефона на сдачу решает эту проблему!

Руководитель организации жкх и главный бухгалтер, посчитав все плюсы и минусы,
затраты и экономию, придет к выводу что да, действительно, автоматизация приема за
услуги жкх это эффективный метод и имеет смысл заменить живого кассира на робота
кассира - платежный терминал самообслуживания для приема платежей за услуги жкх (
например такой, самый доступный платежный терминал стоимостью 1760 USD
)

С другой стороны, не все к этому готовы. Ведь установка терминалов по приему
платежей - это отдельный и зачастую непривычный бизнес для организаций жкх. И не
всегда ясно что в итоге дешевле и проще, оставить кассы живым кассиром или
поставить платежный терминал. Для работы с парком терминалов нужны технические
специалисты, которых как правило нет в штате, за ними нужно следить, мониторить
неполадки и т.д. В конце концов вложения в оборудование по приему платежей платежные терминалы, также стоит определённых денег, зачастую, на фоне
увеличивающего курса валют - немалых.

Одним из эффективных методов сокращения издержек может стать аутсорсинг по
сбору платежей. В современном мире крайне важна узкая специализация и
концентрация на профильном направлении бизнеса. Тогда как сопутствующие
направления деятельности, вспомогательную деятельность, разумнее передать другим
профессионалам в этой области. В данном случае организация ЖКХ делегирует
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полномочия по сборку средств платежному агенту, который за свой счет устанавливает
на территории ЖКХ и обслуживает платежные терминалы, зарабатывая на внутренней
комиссии (комиссионном вознаграждении, которое вычаливается провайдером услуг
ЖКХ) или внешней комиссии (дополнительном комиссионном вознаграждении, которое
платежный агент устанавливает самостоятельно). Казалось бы, такой метод является
оптимальрным. Однако, практика показала, что это невсегда так. В ряде регионов были
отмечены случаи, когда недобросовестные платежные агенты заявляли себя как
сборщики платежей, собирали платежи в оффлайне, а затем пропадали с денежными
средствами, нанося урон организации ЖКХ и плательщикам. Такой вид деятельности
подорвал доверие к сбору платежей через платежные терминалы как в глазах
организаций ЖКХ, так и в глазах плательщиков. Тем не менее, выход есть!
Использование платежными агентами ПО Предпроцессинг, установленного на серверах
организации ЖКХ, позволяет минимизировать все риски. Так, платежный агент
размещает депозит в организации ЖКХ и принимает платежи в рамках остатка на этом
депозите. Это гарантирует 100% исполнение обязательств. В ПО Предпроцессинг
устанавливается платежный лимит на уровне размера данного депозита, таким образом,
платежный агент не сможет принять платежей больше, чем его остаток на депозите. ПО
настроено в режиме онлайн с проверкой реквизитов, что исключает возможности
платежного агента в совершении мошеннических действий (например, сбор платежей с
население и незачисление их на лицевые счета).

ОРГАНИЗАЦИЯ ОНЛАЙН ПЛАТЕЖЕЙ В ПРЕДПРИЯТИИ ЖКХ

Предлагаем Вам обеспечить возможность бесперебойно собирать платежи по счетам
ЖКХ от пользователей, с помощью собственного платежного процессинга банковских
карт и других платежных инструментов, реализованных компаниями "Единый Кошелек",
НКО “Единая Касса» и "Предпроцессинг" .

Мы предлагаем реализовать прием платежей непосредственно в личном кабинете
абонента, в вашем мобильном приложении (при его наличии), а также в нашем
электронном кошельке w1. Также возможна реализация “white label” решения, при
котором мы выпкскаем отдельное мобильное приложение в Вашем фирменном стиле.

Учитывая наличие интеграции у нашей технологической компании "Предпроцессинг" с
биллингом компании СТЭК – одного из крупнейших систмных интеграторов в области
ЖКХ, работа по приему карточных платежей будет максимально эффективной и
удобной. Базовая начальная ставка за интернет-эквайринг составит 1,3%
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Наши платежные шлюзы позволят повысить собираемость платежей, снизить долю
неоплаченных счетов за ЖКХ с помощью технологий рекуррентных платежей и
безакцептного списания с карт плательщков. Дополнительные методы оплаты
позволяют принимать платежи от разных групп и аудиторий. Среди таких методов электронные кошельки, мобильная коммерция, платежные терминалы, салоны связи.
Системы отчетности и контроля будут настроены под нужды ваших бухгалтерий и снизят
трудозатраты на их обработку.

При достижении объема платежей свыше 10 млн. р. в мес., Вам будет предложено
улучшение коммерческих условий.

СКАЧАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЭКВАЙРИНГУ ДЛЯ ЖКХ &gt;&gt;&gt;
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