Мобильный POS-терминал Pay-Me легкий эквайринг

4 ВАЖНЫХ ТРЕНДА МОБИЛЬНОГО ЭКВАЙРИНГА
➤

Традиционный эквайринг ориентирован, в первую очередь,
на средний и крупный торговый бизнес. Однако из-за
высоких затрат на оборудование для приема карт (POSтерминалы) немалая часть предприятий торговли и сервиса
не может позволит себе предоставить данную услугу
клиентам.

➤

Сегодня владельцы онлайнового и офлайнового бизнеса
проявляют огромный интерес к мобильной коммерции
(m-commerce) и мобильному эквайрингу. М-коммерция, по
прогнозам экспертов, вырастет до масштабов 250миллиардного рынка к 2020 году.

➤

В регионах России растет культура использования
банковских карт, количество клиентов, желающих
расплачиваться банковской картой растет с каждым днем.
Пользователи «пластика» становятся все более
продвинутыми, а инфраструктура по его приему развита
слабо.

➤

Прием оплаты по банковским картам увеличивает
количество продаж и средний чек, т.к. не всегда
покупатель может носить с собой необходимую сумму
наличными.

Только наличные
Банковская карта и/или наличные
Только банковская карта

С каждым годом потребность клиентов в использовании
безналичных средств оплаты лишь растет.
Современные жители городов не готовы подстраиваться
под предлагаемые условия оплаты продукта и уходят к
конкурентам.
При невозможности приема к оплате банковской карты
оборот компании снижается до 32%!

ПРИНИМАЙТЕ КАРТЫ - НЕ УПУСКАЙТЕ ПРИБЫЛЬ
Pay-Me - современное поколение платежных решений для Вашего бизнеса!

Экономично! Стоимость mPOS-терминала Pay-Me существенно
ниже цен на обычные POS-терминалы.
Удобно! Легкий и небольшой пинпад.
Просто! Всего 3 шага для начала работы:

1
заполнить анкету и
загрузить документы

2
пройти проверку службы
безопасности

Готово!
Вы можете принимать карты к оплате!

3
оплатить Chip&Pin ридер
и установить мобильное
приложение

CHIP&PIN РИДЕР PAY-ME
Стоимость устройства составляет 8 900 руб.
Безопасно! fraud-мониторинг и
уведомление клиента о
подозрительных операциях
Удобно! Компактный пинпад
обеспечивает 100% мобильность в
использовании

Современно! Пинпад совместим со
смартфонами и планшетами на iOS,
Android и Windows

Комиссия 2,25-2,75%

При использовании Chip&Pin ридера
у Вас отсутствуют обязательства по
минимальному обороту денежных
средств!

Выгодно! Гибкая ценовая политика.
При приобретении нескольких
устройств стоимость оборудования
снижается

Качественно! Соответствует ФЗ-54,
интегрирован с основными
кассовыми решениями на рынке и
соответствует всем требованиям
платежных систем

Принимает карты Visa (в т.ч. Electron), Mastercard (в т.ч. Maestro), МИР

ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ ИМЕННО НАС?
Более 16 200 компаний принимают карты к оплате, используя Chip&Pin ридер Pay-Me

Рестораны и службы доставки продуктов:
Chip&Pin ридер используется для приема
карт к оплате в зале, а так же курьерами при
доставке заказа на дом или в офис

Службы такси и трансфер: Chip&Pin ридер у
водителя для приема карт пассажиров к
оплате

Курьерские службы и интернет-магазины:
Chip&Pin ридер у курьеров для приема оплат
картой в момент доставки
Малый, средний бизнес, отели, салоны
красоты: Chip&Pin ридер используется для
приема карт к оплате в точках продаж в
комплекте с кассовым решением

Разработка ПО и комплексных решений:
интеграция и настройка ПО и приложений
для возможности приема карт к оплате с
помощью Chip&Pin ридера

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УДОБНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ
Решение Pay-Me включает Chip&Pin ридер,
приложение Pay-Me Bluetooth и Личный
Кабинет Клиента, содержащий информацию о
транзакциях

Все что нужно для начала работы:
mPOS-терминал Pay-Me
Смартфон или планшет с выходом в интернет

Возможность интеграции с Вашим
мобильным приложением, а так же
программами складского учета.

Важно! Терминал Pay-Me не передает
данные в ОФД и не печатает чеки. Chip&Pin
ридер полностью совместим с кассовым
оборудованием, соответствующим ФЗ-54,
однако не является ККТ и используется
только для приема оплат картой. Приобретая
терминал Pay-Me рекомендуем убедится, что
Ваш кассовый узел обновлен и полностью
соответствует требованиям 54-ФЗ

ПОЛЬЗА ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
На розничные покупки приходится 80% транзакций по банковским картам*

Больше продаж! С Pay-Me Вы привлекаете целый сегмент клиентов, которые не готовы
платить наличными.
Больше оборот! Вы повышаете средний чек, т. к. с использованием банковских карт
потребители тратят больше.
Меньше расходов! Вы экономите на оборудовании, не тратясь на дорогостоящие POSтерминалы, их регулярное обслуживание и обучении Ваших сотрудников.
Полный контроль! Вы принимаете карты где угодно . Вы и Ваш клиент мгновенно
получаете отчеты по всем платежам.
Безопасно! Оборудование Pay-Me имеет международные сертификаты безопасности. PayMe обеспечивает постоянный антифрод-мониторинг транзакций.
Надежно! Обработку всех платежей осуществляет АО «АЛЬФА-БАНК» - крупнейший
частный банк в России.
Просто! Поддержка квалифицированного колл-центра при возникновении вопросов.
Быстро! Регистрация осуществляется всего за 2-3 рабочих дня.
*По статистике ЦБ РФ за 2016 г,

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА

Индивидуальных подход
и действительно
выгодные условия
сотрудничества

Агентское
вознаграждение за
продажу оборудования

Квалифицированная
поддержка опытной
командой и обучение

Совместные
маркетинговые
мероприятия и акции

Комиссия от оборота
привлеченных клиентов

Новые клиенты в вашем
бизнесе, привлеченные
за счет расширения
линейки продуктов

Принимать карты - это просто!
Чтобы начать принимать от клиентов оплату банковскими картами с
использованием пинпада Pay-Me, просто заполните анкету на сайте
www.pay-me.ru или свяжитесь с нами по телефону 8 800 700 88 87

При возникновении вопросов Вы всегда можете связаться с нами по телефону 8 800 700 88 97 или электронной почте info@pay-me.ru.
С Уважением и заботой о Вашем бизнесе, Команда Pay-Me

