
Современные
клиентские решения



Ваш платежный проводник – команда разработчиков инновационных
решений и технологий в области безналичных расчетов.

Множество сервисов и программных продуктов объединены в единую
многофункциональную платформу, которая на сегодняшний день включает в
себя платежный шлюз с онлайн-фискализацией, удобный личный кабинет с
широкими возможностями управления торговым и интернет-эквайрингом,
сервисы по сопровождению и оперативной поддержке платежных продуктов и
бизнес решений в виде мобильных приложений. 

Ваш платежный проводник предлагает уникальные клиентские решения под
задачи любого бизнеса: специализированное ПО для курьеров, консультантов
крупных сетей магазинов, целый комплекс решений для сферы HoReCa.

О компании

Платформа является открытой - компании могут разрабатывать
и выкладывать в магазин собственные приложения.



Платежное ПО

Платежное ПО собственной разработки предназначено для управления
функционалом классических POS-терминалов и smart-терминалов на базе
Android. Как владельцы софта, мы постоянно обновляем его, поддерживаем и
добавляем новые функции.

Мультиплатформенный софт позволяет интегрироваться с разными типами
устройств, с любыми кассовыми мобильными приложениями. Может
работать как самостоятельно, так и с кассой.

Ключевые преимущества этого платежного ПО – легкая активация и
удаленное управление, а также система мониторинга, которая позволяет
оперативно реагировать на любые сообщения и отслеживать состояние
подключенных устройств в онлайн-режиме.

ПО сертифицировано в Платежных Системах и топ-50 Банков РФ и СНГ.
Поддерживает все виды безналичных платежей (в том числе, оплата лицом, с
помощью QR-кода и другое).

На базе основного платежного ПО можно создавать и настраивать
уникальные клиентские решения для задач любого типа бизнеса.
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ  БИЗНЕСА



МСБ

Компактные smart-кассы 3в1 со встроенным сертифицированным
эквайрингом и кассовым программным обеспечением.

Решения 3 в 1 для МСБ

Полноценная касса с фискальным накопителем
(печать фискального чека на устройстве)

Мобильный смарт-терминал с богатым
набором функций и сканером штрих-
кодов (онлайн-фискализация)

MSPOS D Ф SUNMI P2MINIPayMob Aisino A80 Newland N700MSPOS N Ф 7''



Программные продукты для самых популярных моделей касс, ридеров, пин-падов
и терминалов.
Широкий спектр оборудования, поддержка СБП.

Решения классические для МСБ

Newland V630 Castles V3000Aisino V72 NexGO G5

МСБ



Поддерживает работу с более 90 моделями фискальных
регистраторов, автономных касс и смарт-касс «3 в 1».

Предоставляет инструменты для ведения товарного
учета,
создания программ лояльности, анализа продаж.
Обеспечивает обмен с основными конфигурациями: 1С
Розница, Управление торговлей, УНФ, Бухгалтерия,
УПП, Комплексная автоматизация и другими.

Маркетплейс бизнес ПО

Комплексное решение для бизнеса, которое
поддерживает продажу любых видов
товаров. Приложение позволяет управлять
сменами кассиров, контролировать работу
сотрудников, управлять их доступами и
вести детальный учет продаж благодаря
интеграции с учетными системами.
Приложение позволяет наполнять корзину
сканированием, с помощью каталога и
свободным вводом. Поддерживает продажу
как штучных, так и весовых товаров.

Наше платежное ПО имеет интеграции с различными кассовыми системами.
Доступно кассовое ПО более 10 кассовых партнеров, среди них:

МСБ



Решения для крупного ритейла
и открытых пространств

Крупный
бизнес

Готовые программно-аппаратные решения для крупных магазинов
с консультантами в зале и обслуживанием на кассе.

MSPOS D Ф SUNMI P2MINI

Кассы, терминалы Пин-пады

Aisino V10 MIS NexGO G201
smart Android



Готовые программно-аппаратные решения для крупных
магазинов с консультантами в зале и зонами самообслуживания.

Coffee

Решения для крупного ритейла
и открытых пространств

Крупный
бизнес

MSPOS Kiosk

iSelf pointДисплеи для QR-кодов

MF 66

MF 67



Адаптируемое бизнес-ПО для консультанта магазина, позволяющее оформить
покупку и принять оплату прямо в торговом зале, возле полки с выбранным
покупателем товаром.

Удобство оформления покупки и оплаты для покупателя: (пришел,
выбрал-тут же оплатил; не оставляет покупателю времени передумать,
пока он идет с товаром к кассе

Убирает очереди с кассы (заказы принимаются прямо в торговом зале)

Кастомизация приложения под дизайн и уникальные элементы
конкретного магазина (цвета, иконки, юзабилити)

Брендирование самого оборудования в дизайне магазина

Оптимизация приема возвратного товара и возврата средств
(покупатель может оформить возврат средств без очереди; устройство
может автоматически отправлять запрос на возврат на основную кассу
магазина для ускорения формирования документов)

 Приложение закроет сразу ряд потребностей:

Крупный
бизнесПриложение "Мобильный консультант"



Решения для сегмента HoReCa

Мобильный смарт-терминал с богатым набором
функций и сканером штрих-кодов (онлайн-
фискализация)

HoReCa

Готовые программно-аппаратные решения для отелей, ресторанов, кафе,
фастфуда и других предприятий сферы обслуживания.

MSPOS D Ф SUNMI P2MINIPayMob Aisino A80 Newland N700

Полноценная касса с фискальным накопителем
(печать фискального чека на устройстве)

Салют 12



Мобильный официант – это решение для автоматизации приема
заказа и оплаты непосредственно у столика гостя.
Приложение значительно упрощает процесс приема заказа и оплаты -
вся работа с заказом ведется на одном компактном устройстве.

Мобильный официант позволяет сократить цепочку приема и
оплаты заказа, тем самым сократив время на обслуживание.

В Мобильном официанте доступны все основные функции
базовой станции для работы с заказом:

Решение интегрировано с АСУР r-keeper, iiko

Встроенный функционал приема чаевых

Меню (мобильное ПО синхронизируется с базовой
станцией в режиме онлайн)
Карта столов, выбор стола
Прием нескольких заказов в рамках одного стола
Выбор позиций, удаление/изменение позиций,
сохранение данных заказа
Формирование пречека (счета)
Печать фискального чека прямо с терминала

HoReCa
Приложение "Мобильный официант"



Приложение "OpenTips" для мобильного терминала, позволяющее
официанту получать безналичные чаевые, а ресторану -
контролировать качество обслуживания.

Оценка качества обслуживания прямо на
экране терминала

Прием оплаты за заказ и оплаты чаевых

Личный кабинет официанта

Возможность вывести средства на
банковскую карту

Оценка общего уровня сервиса официантов
ресторана

Прием чаевых на терминале

В решение легко встроить возможность приема
чаевых по QR-коду с оплатой в онлайне.

HoReCa



Готовые программно-аппаратные решения для логистических служб,
магазинов с курьерской доставкой товаров, для курьеров по доставке еды.

Решения для курьерской доставки

С фискальным накопителем
(возможность печати фискального чека)

Без фискального накопителя
(печать чека на кассе)

Салют 12 MSPOS D Ф PayMob

Курьеры

SUNMI P2MINI Aisino A80 Newland N700



Приложение "Мобильный курьер"

автоматизировать процесс доставки
упростить работу курьера
повысить качество обслуживания

Основные цели сервиса

Решение создано для упрощения работы курьеров
и помощи с доставкой и оплатой заказа.

Приложение имеет простой и интуитивно
понятный интерфейс, а также весь необходимый
функционал для комфортной работы.

Сервис помогает курьерам видеть полную
информацию по заказу и принимать оплату за
заказы, менеджерам - отслеживать статус
доставки заказов и контролировать денежные
поступления.

Курьеры



Готовые программно-аппаратные решения для
заправщиков и магазинов на АЗС.

Киоск самообслуживания с
печатью фискального чека.

Идеален для обеспечения
торговли в залах магазинов на
АЗС.

Мобильный смарт-терминал для
заправщика на АЗС.
Удобный и легкий для ношения в течение
смены.

SUNMI P2MINIMSPOS Kiosk

Для магазинов на АЗС Для заправщиков

АЗСРешения для
авто-заправочных станций



Приложение для автоматизации работы
заправщика на АЗС, с функцией приема
оплаты.

Приложение "Мобильный заправщик"

выбрать колонку
выбрать тип топлива
выбрать объем
ввести сумму и система сама пересчитает
сумму на доступные литры

Решение позволяет сотруднику АЗС обслуживать
посетителей на месте, имея в руках только легкий
и удобный терминал.

На устройстве можно:

Тут же на месте можно принять безналичную
оплату любым удобным способом.

АЗС



Автоматическая Мини Касса - компактное решение для
онлайн-инкассации торговых точек.

Решение для инкассации

Автоматическая Мини Касса (АМК) – это компактная кассовая система для
обработки, учета и хранения наличной и безналичной выручки,
с зачислением средств на расчетный счет в режиме онлайн.

АМК обеспечивает приём, пересчёт, проверку подлинности и безопасное
хранение наличной выручки до инкассации, а также зачисление денежных
средств на расчётный счёт компании в онлайн-режиме (онлайн-инкассация).

АМК (мини-касса) с онлайн-инкассацией

POS-терминал с встроенным
эквайрингом

Кассовый модуль (интеграция с
кассовыми системами: 1С, Бифит, Контур)

Система контроля и управления
платежными операциями (веб-портал)

Продукт АМК предоставляется как программно-аппаратный комплекс:

Купюроприемник прошел испытание в
Банке России (ЦБ РФ).

Система детекции, применяемая в нем,
соответствует требованиям ЦБ РФ к
устройствам автоматической проверки
подлинности банкнот (валидаторам)

Инкассация



 

Решения для вендинга
Вендинг

Встраиваемые решения для приема бесконтактной оплаты в устройствах
самообслуживания. Позволяют организовать в торговых автоматах прием
безналичной оплаты банковскими картами, смартфонами, по QR-коду.

Мы обеспечиваем как непосредственно прием платежей, так и полноценную
интеграцию с системами управления вендинговым аппаратом.

UIC 930 Castles UPT1000F Vendista



Москва: +7 (495) 298-7007
Санкт-Петербург: +7 (812) 779-7007

ask@payment-guide.ru 

www.payment-guide.ru

Контакты


