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Предлагаем Вашему вниманию коммерческое предложение по запуску и обслуживанию единой унифицированной системы учета реализации товаров и услуг
на сети А(Г)ЗC.
О компании
ООО «УниверсалКард Сибирь» (далее - Компания) осуществляет разработку и
внедрение систем безналичных расчётов с использованием пластиковых карт с
2000 г.
Компания обладает опытом разработки и внедрения всех компонентов системы расчётов:
- терминального оборудования точек продаж и обслуживания;
- сервера маршрутизации и процессинга;
- программного обеспечения офиса эмитента и обслуживания пластиковых
карт;
- личного кабинета держателя карты.
Организация учёта
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Сотрудник АЗС обслуживания использует ПК-терминал или мобильный терминал (см. далее). С помощью терминала фиксируются:
- данные карты, с использованием которой совершена операция;
- идентификатор терминала (в том числе аппаратный);
- идентификационные данные клиента/держателя;
- координаты места совершения операции1;
- личная подпись клиента2;
Данные операции реализации отображаются в системе учёта в реальном времени и доступны для просмотра клиенту (в личном кабинете) и сотрудникам офиса
(через интерфейс пользователя отдела пластиковых карт) непосредственно после
совершения. При необходимости по результату обслуживания клиенту отправляется
SMS/email-уведомление.
Функциональные возможности системы учёта
1) Учёт операций в режиме реального времени
2) Создание и ведение базы клиентов – физических и юридических лиц
3) Расширенные возможности взаимодействия с клиентами с помощью личного кабинета и уведомлений.
4) Система учёта позволяет использовать различные идентификаторы клиента держателя:
a. бесконтактная пластиковая карта, предъявляется держателем
оператору АЗС. Карта является идентификатором клиента/держателя
(физического или юридического лица) в системе учёта;
b. идентификатор участника системы безкарточной
системы
расчётов: любая цифро-буквенная комбинация, уникальная в пределах системы расчётов, как правило – номер сотового телефона. Более
подробно безкарточная система расчётов описана на сайте системы
учёта ( FlexOil.ISP, продукты системы ).
Технические характеристики элементов системы учёта

Пластиковые карты – бесконтактные, семейства Mifare (Classic, Plus, DESFire,
и т.д.);

1

При использовании мобильного терминала и доступности сигнала систем геопозиционирования
(GPS/Глонасс)
2
При использовании мобильного терминала
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Пластиковые карты сторонних эмитентов – бесконтактные карты семейства Mifare (Classic, Plus, DESFire, и т.д.), выпущенные сторонними эмитентами; для
данных карт возможно проведение только онлайн-операций.
ПК-терминал – программно-аппаратный комплекс, состоящий из считывателя бесконтактных карт и программного обеспечения. Программное обеспечение
отвечает за обработку карт и, при необходимости, интеграцию с АСУ А(Г)ЗС. На сегодня доступная интеграция (связь при обслуживании) с АСУ А(Г)ЗС компаний:
- “Звезда”
- ПК Электроникс
- IronSoft
Мобильный терминал – автономное устройство обслуживания клиентов, состоящее из двух компонент:
1) универсальное общедоступное аппаратное обеспечение - смартфон на базе операционной системы Android, оборудованный модулем NFC. Использование смартфонов позволяет оптимизировать затраты на аппаратное
обеспечение, за счет отсутствия ограничений по производителю и модели.
При необходимости, дополнительно поставляется чековый мини-принтер с
подключением по Bluetooth.
2) специализированное программное обеспечение PocketPOS, разработанное
Компанией. В программном обеспечении реализована бизнес-логика обслуживания клиентов.
Мобильный терминал используется при:
- организации временных пунктов обслуживания клиентов
- организации мобильных пунктов обслуживания клиентов
Дата-центр – место размещения выделенного серверного оборудования,
обеспечивающего:
- online-обработку транзакций мобильных терминалов;
- функционирование программного обеспечения системы учёта;
- функционирование личного кабинета клиентов.
Дата-центр также обеспечивает высокую доступность всех компонентов системы учёта за счёт надёжности и резервирования электропитания и каналов связи.
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Разовые затраты при запуске системы учёта
Разовые затраты при запуске системы учёта определяются индивидуально на
основании предпроектного обследования.
Терминальное оборудование/услуги
Обращаем ваше внимание, что стоимость оборудования является приблизительной, оборудование может приобретаться самостоятельно.
Считыватель бесконтактных карт

6 000 р.

Смартфон для использования в качестве мобильного терминала
Чековый принтер (при необходимости)

по рыночной
цене
6 000 р.

Периодические платежи
Комиссия за обслуживание программного обеспечения системы
учёта, ежемесячно:

30 000 р.

- сопровождение пользователей программного обеспечения системы учёта;
- техническая поддержка пользователей программного обеспечения системы
учёта;

Комиссия за техническую поддержку 1 мобильного терминала,
ежемесячно:

5 000 р.

- техническая поддержка пользователей мобильных терминалов;

Комиссия за техническую поддержку 1 ПК-терминала, ежемесячно:

3 000 р.

- техническая поддержка оператора А(Г)ЗС - пользователя ПК-терминалов;

Итого

от 38 000 р.

Дополнительные платежи (не являются обязательными)
Разработка дополнительных отчётных форм
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