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Uni Smart Infrastructure
все возможные каналы приёма и обработки платежей (интернет-эквайринг, системы

Payment



самообслуживания, POS-терминалы) с максимальным количеством платежных
инструментов.


дробление оплаты покупателя с последующей выплатой одному или нескольким
бенефициарам для: удержания агентского вознаграждения и/или прямой выплаты

SPLIT



поставщикам товаров/услуг; снижения операционной нагрузки заказчика на
расчётную функцию с поставщиками; снижения налоговых рисков, связанных  
с завышенным оборотом денежных средств по расчётным счетам.



Fraud Monitoring 



защита бизнеса от умышленных мошеннических действий.


интеллектуальное управление финансовыми потоками для отказоустойчивости

Multi-acquiring 



платежей, минимизации эквайринговой комиссии, сокращения финансовых рисков,
увеличения конверсии, расширения каналов продаж и т.д. 


управление платежным трафиком для обеспечения взаиморасчётов, ведения

Fin Management 



балансов лицевых счетов, агентских договорных схем, систем лояльности,
используемых заказчиком, для консолидации, анализа и учёта, а также оценки
эффективности их использования. 


набор самых современных платежных инструментов и сервисов для решения любых
бизнес-задач заказчика: банковские карты (Visa, Master Card, MIR, Amex, DC, JCB, CUP),

Classic  
Payments Collection 



топливные карты, электронные валюты (Яндекс.Деньги, WebMoney, Qiwi и т.д.), токены
(ApplePay, SamsungPay, GooglePay, MIRPay), Система быстрых платежей (СБП), оплата  
по QR-коду, кредитное решение, 54-ФЗ, оплата в один клик, рекуррентные платежи,  
холдирование средств, генератор платежных ссылок, платежи по зарегистрированной  
карте, платежный виджет, IVR (оплата по телефону) и многое другое. 


встраиваемые решения в существующую логистическую инфраструктуру или

Logistic Solution 


Back office 



построение логистической системы с использованием сервиса оплаты за
товары/услуги при доставке, с возможностью применения облачной фискализации.


удобный инструмент для анализа, мониторинга и управления USI с возможностью
предоставления разного уровня доступа.






Реализованные эксклюзивные решения
Платон

Метро
СПб

Pick
Point

за 6 месяцев под SLA был разработан
платежный шлюз по приёму платежей  
из различных источников: интернет,
автоматы самообслуживания и кассы.
Оплаты принимаются по банковским,
топливным картам, электронными
деньгами. Также система является
агрегатором по приходно-расходным
операциям, благодаря которым компания
может работать с агентами и расчётными
счетами.

реализованные для проекта разработки
позволили централизовать проверку карты
в чёрном списке, обеспечить режим чтения
карты в отсутствии связи с процессингом
(офлайн). Создано и сертифицировано
EMV-ядро для приёма карт «МИР», на базе
данного решения проведена акция по
предоставлению скидки при оплате
картами «МИР» в момент авторизации
карты. Также были запущены платежные
сервисы: Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay.

приём платежей более чем в 1500
постаматов по всей России. Реализация
приёма денежных средств с помощью
банковских карт и наличных денежных
средств, зачисление сдачи на счёт телефона
покупателя. Подготовка и установка
полного комплекта оборудования для
приёма оплат в постаматы заказчика с
последующим сервисным сопровождением.  
В настоящее время разрабатывается сервис
фискализации всех платежей в соответствии  
с требованиями 54-ФЗ и отправкой
фискального чека на email покупателя.

Почта
России

Level
Travel

НКД

организация расчетной функции (биллинг,
клиринг, ведение балансов лицевых
счетов) для интернет магазинов при
продаже товаров с их доставкой  
и последующей выдачей в отделениях
Почты России и множестве сетей
сторонних пунктов выдачи товаров,
организация приема денежных средств  
в адрес интернет-магазинов при выдаче
товаров с оплатой при получении.

распределение суммы платежа по получателям,
в соответствии с распоряжением заказчика для
удержания агентского вознаграждения
заказчика и прямой выплатой поставщикам
услуг. Реализован клиринг по операциям:
выплата получателю по всем заказам одной
суммой раз в день.

сервис интегрирован в существующую
систему приёма платежей. За 3 месяца  
был реализован совместный проект  
с MasterCard по предоставлению скидки
на проезд при оплате премиальными
картами MasterCard, а также начисление
бонусных баллов.

и многие

другие проекты
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