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Мобильный эквайринг

Выгода
Бесплатное оборудование для приема карт и техническая реализация

Принимайте платежи везде,
где есть интернет!

на стороне Assist.

Мы предлагаем компактное мобильное решение, использующее

Кастомизация в соответствии с вашими корпоративными стандартами.

Эксклюзив

смартфон или планшет как POS-терминал для приема платежей
по банковским картам. Оптимально для такси, курьерских служб
и стационарных точек продаж с небольшим оборотом.

Удобство
Интеграция с любыми программами и системами, автоматизация
финансового учета.

Безопасность
Контроль транзакций, отсутствие риска потери денег курьером.
Мобильная касса
Печать кассовых и терминальных чеков, отправка электронных чеков,
соответствие требованиям 54-ФЗ.
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Интеграция с системой учета
Интеграция Assist mPOS с вашей учетной системой позволит исключить ошибки
курьеров при вводе данных заказа и оптимизировать финансовый учет.

Возможности оплаты
Банковские карты (с магнитной полосой, чипом
и NFC-модулем)

Курьер вводит в приложении только номер заказа, остальные данные
(номенклатура, стоимость и пр.) подгружаются автоматически.
Если покупатель отказывается от каких-то позиций в заказе, курьер на месте может

исключить их и высчитать измененную итоговую сумму.

Мобильные платежные сервисы (Apple
Pay, Google Pay, Samsung Pay)
Бонусные карты и подарочные
сертификаты

Наличные деньги
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Печать чеков

Учет бонусных программ

Фиксация наличных продаж

В соответствии с законом продавец должен

В Assist mPOS учитываются подарочные

Информация обо всех продажах передается

оформить чек на покупку в течение 5 минут

сертификаты и карты лояльности ваших

в систему учета в режиме онлайн и доступна

с момента передачи товара. В Assist mPOS

клиентов. Принять оплату заказа бонусами

в личном кабинете. Упрощается мониторинг

предусмотрена возможность печати кассовых

и сертификатами можно без предварительного

работы курьеров и их инкассация в конце смены.

и терминальных чеков. Вы можете использовать

уведомления со стороны клиента. Если бонусов

любую модель принтера чеков — мы настроим

или суммы на сертификате недостаточно для

взаимодействие.

оплаты товара, возможна дополнительная
оплата наличными или по карте.

4

Схема работы

Установите на мобильное

Откройте приложение и

Подключите кардридер к

Вставьте карту в кардридер

устройство бесплатное

введите данные заказа.

мобильному устройству

или поднесите к нему для

посредством Bluetooth.

бесконтактной оплаты.

приложение Assist mPOS.
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Работа приложения

6

Возможность интеграции в постаматы
PIN-pad может использоваться для оплаты заказов в постаматах.
Терминал устанавливается в антивандальный короб, подсоединяется к сети через
кабель.
Программное обеспечение интегрируется с любыми операционными системами.
Оплата возможна с использованием любых карт, а также pay-сервисов Apple Pay,
Google Pay, Samsung Pay.
Assist также предоставляет услугу по фискализации онлайн-платежей в
соответствии с 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники».
Вам не потребуется покупать кассовое оборудование и самостоятельно
настраивать его работу – Assist предоставит вам необходимое количество ККТ,
разместит кассы в своем дата-центре, обеспечит их интеграцию и последующее
обслуживание.
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О группе компаний Assist

Группа компаний Assist – ведущий

Работает с Visa, Master Card, Maestro,

С помощью Assist можно принимать

Assist доверяют более 3000 компаний

российский разработчик

Diners Club, JCB, American Express,

платежи через интернет, мобильные

по всему миру, среди которых Google,

и интегратор платежных решений,

НСПК, Apple Pay, Samsung Pay, Google

устройства, колл-центр и mPOS-

Ozon, Ozon.Travel, Большой театр,

с 1998 года обеспечивающий

Pay, системами электронных денег

терминалы.

Мариинский театр, Bileter, HeadHunter,

прием электронных платежей

Яндекс.Деньги, WebMoney, QIWI

Puma, Bonprix, Starbucks, KFC, Burger King,

для крупнейших онлайн-компаний.

(включая мобильные кошельки

Росгосстрах, Sony, Xiaomi, Allsoft, Ашан и

Мегафон, МТС, Билайн).

многие другие.
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Партнёры
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Группа компаний Assist

Контакты
Петр Семёнов
руководитель направления мобильного эквайринга
+7 (964) 716-82-82

psemenov@assist.ru
www.assist.ru

