Онлайн портал Payment Guide - единый центр делового взаимодействия
● Управление правами доступа и списком пользователей портала
● Контроль работы с суб-партнерами и настройка финансовых условий
сотрудничества
● Управление базой потенциальных клиентов (лидов)
● Экспресс-онбординг и подключение к сети эквайринга за 2 дня
● Ведение клиентской базы и управление договорами
● Настройка иерархий – гибкие возможности заведения предприятий и точек продаж
● Электронный документооборот и делопроизводство
● Полностью автоматизированный сценарий рабочих процессов и потоков данных
при регистрации клиентов
● Контроль сроков подачи документов с возможностью настройки напоминаний и
кейс-статусов
● Встроенный функционал контроля сроков, отсылки напоминаний и подтверждения
предоставленных документов на регистрацию
● Управление продукт-портфолио: настройка и контроль финансовых условиями
договоров
● Настройка и управление лимитами для групп клиентов или отдельных
предприятий
● Лояльность – менеджмент подключения клиентов к встроенным программам
лояльности
● Управление закупкой и доставкой терминалов
● Возможность контроля и просмотра статусов терминальной сети клиентов
● Настройка конфигураций терминалов и их удаленная загрузка
● Обширные возможности статистических и операционных отчетов и визуальных
дашбордов, аналитика данных работы клиентов

Единое решение многих задач
ПРОБЛЕМА:

Большой список документов для предоставления в банк, запрос
дополнительных документов, фото, выписок, и т.д.

НАШЕ РЕШЕНИЕ:

Список документов, необходимых для подключения точки эквайринга,
сведен к минимуму. Все документы предоставляются в электронном
формате – для подтверждения достаточно отсканировать и прислать
их по электронной почте. Все стандартные типовые бланки
автоматически
генерируются
на
портале
и
заполняются
необходимыми данными – достаточно лишь 1 раз зарегистрировать
клиента в системе, и необходимая информация вводится в
документы путём автозаполнения.

ПРОБЛЕМА:

Необходимость личного визита в банк для подтверждения
подлинности документов, их заполнения, подписания и
обсуждения условий договора.

НАШЕ РЕШЕНИЕ:

Благодаря 100% взаимодействию с клиентами посредством
виртуального портала Payment Gateway наши партнеры могут
отвечающий
требованиям
предоставлять
клиентам
сервис,
современной реальности.
Вся работа происходит в цифровой среде по отлаженным,
эффективным
и
автоматизированным
процедурам.
Все
заинтересованные стороны экономят минимум несколько рабочих
дней за счет экспресс-подключения, схема работы которого налажена
и доказала свою эффективность и удобство.

ПРОБЛЕМА:
Долгая регистрация - сроки регистрации от 1,5-2 недель.

Долгое зачисление выручки - Срок возмещения выручки 2-3 дня.

НАШЕ РЕШЕНИЕ:

Все просто – подключение нового предприятия «под ключ» с момента
заявки до первой безналичной транзакции может быть реализовано
всего за 2 дня, благодаря возможностям решения платежной
платформы ВПП и автоматизации задач посредством её онлайн
портала. При этом настройка частоты выплат клиенту на портале
позволяет делать зачисления в кратчайшие сроки.

ПРОБЛЕМА:

Сложные настройки терминала, требующие выезд инженера, или
необходимость дополнительных настроек в банке.

НАШЕ РЕШЕНИЕ:

Полная конфигурация платежного терминала посредством нажатия 1
кнопки: современный функционал собственной разработки компании
ВПП позволяет произвести настройку терминалов удаленно,
инициировав её через личный кабинет на онлайн портале. Клиент
получает терминал полностью готовый к работе!

