10 и 1 аргумент в пользу PayPRO
Здравствуйте! Компания PayPRO является одним из новаторов, более 7 лет разрабатывая
уникальное, многофункциональное программное обеспечение, позволяющее значительно повысить
доход от содержания платежных терминалов.
Несмотря на высокую конкуренцию, мы способны предложить ряд серьезных преимуществ,
являющихся синтезом наиболее интересных разработок в этой области:
1) Поддержка нескольких процессинговых центров одновременно.
ПО может
напрямую работать с несколькими платежными системами одновременно, не используя никаких
дополнительных программ и приложений. ОСМП (QIWI), AlphaPlat, Мульти-Касса, CyberPlat, PinPay,
ComePay, DeltaPay, Rapida, RegulPay, и другие – выбирайте любые, подходящие именно Вам, станьте
независимыми от навязываемых платежными системами условий, и диктуйте свои условия сами,
переключая процессинги одним кликом мыши! Кроме того, большее количество процессингов
позволяет оплачивать большее количество провайдеров, получать больше вознаграждений.
Невероятно выгодная, надежная и гибкая система, которая по достоинству была оценена всеми
нашими партнерами!
2) Поддержка фискального сервера. Отправляйте финансовые данные со всех Ваших
терминалов на наш сервер. Благодаря отказу от ФР и ЭКЛЗ эта полностью законная схема способна
сократить Ваши расходы на каждый терминал от 1 000 до 3 000 рублей в месяц.
3) Возможность добавления «собственных провайдеров». Принимайте платежи за
услуги, которых нет ни в одной платежной системе: платежи за Ваш Интернет-провайдер в Вашем
офисе, оплата услуг такси в Вашем таксопарке, оплата за Вашу автостоянку, пожертвования в Вашем
благотворительном фонде, или выручка танцовщиц в Вашем стриптиз-клубе! Кстати, таким образом
можно еще сэкономить, сократив должность кассира.
4) Интерфейс ПО. Концепция ПО основана на эргономичности, простоте, удобстве и
скорости. Мы осуществляем поддержку нескольких скинов интерфейса с контрастными цветами,
крупными цифрами, удобочитаемыми шрифтами и подсказками. Легко настраиваемый внешний вид
может быть полностью изменен по желанию заказчика, например, в соответствии с фирменным
стилем торгового центра, в котором расположен терминал.

5) Средства привлечения и закрепления клиентов. ПО PayPRO – это Ваш уникальный
инструмент привлечения и закрепления клиентов именно за Вашим терминалом: настраивайте
дифференцированную комиссию для разных клиентов, устраивайте акции, лотереи, бонусы и скидки
на терминале, настройте черные списки, или VIP-клиентов, и отображайте их имена, поприветствуйте
лояльных клиентов, или поблагодарите новых, за то что выбрали Ваш терминал, и они уже не
захотят оплачивать на других терминалах.
6) SMS-рассылка после платежа. Кроме информации о пополнении счета, познакомьте
Вашего нового клиента с бонусами и акциями, проводимыми на терминале. Проведите свою
рекламную кампанию, поблагодарите за крупный платеж, или создайте любое другое событие.
7) Бесплатная техподдержка. Всем партнерам и клиентам доступна многоканальная
информационная и техническая поддержка по телефону, ICQ, Skype, электронной почте. Также
имеется форма обращения на сайте и в Диспетчерской, форум для коллективного обсуждения и
система web-документации WIKI… Мы сделали всѐ для Вашего удобства!
8) Доступная
настройка и
администрирование
ПО.
Любая
техническая, финансовая и аналитическая информация отображается на нашем
сервере статистики в реальном времени. Инструменты финансовой аналитики
анализируют прибыль, динамику сборов и рентабельности, расход средств по
каждой ПС, насыщенность точки, что позволят заблаговременно сделать прогноз
потенциала роста новых точек и оценить рентабельность существующих.
Инструменты технической аналитики включают в себя множество показателей
работы
купюроприемника,
сенсорного
экрана,
принтера,
фискального
регистратора, остаток бумаги в печатающем устройстве, уровень связи и баланс
GPRS-модема, и многое другое.
Есть возможность управлять терминальной сетью и настраивать ее с любых
мобильных устройств, а это значит своевременно получать информацию, быстро
принимать решения и безотлагательно обслуживать платежные терминалы.
Программа сама изменяет подсветку в зависимости от состояния и возникших
проблем, может оповещать об обнаруженных проблемах по SMS или e-mail, - ни
одна проблема не останется без внимания, сводя к минимуму простои платежных
терминалов.
9) Выгодная система работы и быстрая окупаемость.

Расходы на оплату ПО PayPRO на десяти терминалах составляют примерно 3 500 рублей в
месяц. Если применить какой-либо из инструментов увеличения прибыли (включить акцию на
терминале, или использовать несколько процессингов), то этого уже будет достаточно, чтобы
покрыть эти расходы. Если же применить несколько инструментов, то прибыль с каждого терминала
значительно преумножится:
o

использование нескольких процессингов и новых провайдеров = 10 терминалов x 400
рублей = 4 000 рублей в месяц;

o

использование собственных провайдеров = 10 терминалов x 2 000 рублей = 20 000
рублей в месяц;

o

использование фискального сервера и отказ от ФР и ЭКЛЗ = 10 терминалов x 1 500
рублей = 15 000 рублей в месяц.

o

Итого по предварительным подсчетам дополнительная прибыль: 40 000 рублей в месяц,
или 480 000 рублей в год! И это без учета привлечения и закрепления новых клиентов,
увеличения их лояльности, закрепления новых точек, и других возможностей.


У Вас есть возможность поднимать свои ставки в ПС и менять условия вознаграждения,
устанавливать любую комиссию не только разным провайдерам, но и разным клиентам.

Мы не демонстрируем на Ваших терминалах чужую рекламу, а Вы не оплачиваете сотни
мегабайт лишнего GPRS-трафика.

При работе с PayPRO не требуется вносить дополнительную плату за возможность
проведения платежей по большой тройке операторов, в сумме 1200 рублей ежемесячно для каждого

из операторов. Это означает экономию Ваших средств в размере 43 000 рублей в год (3 600 рублей
х 12 месяцев).


Предусмотрена система скидок и бесплатное использование с некоторыми ПС.

10) Возможность начать бизнес по приему платежей в любой стране. Разработанная
нами технология позволяет переводить средства с sim-карты в терминале на введенный номер
телефона с помощью USSD-запросов или SMS. Такая система особенно актуальная в странах с низко
развитой инфраструктурой по приему платежей. Таким образом, имеющиеся риски, связанные с
организацией бизнеса за пределами России, легко компенсируются низкими затратами, высокой
скоростью организации бизнеса и быстрой окупаемостью.
11) Стоимость ПО. Аренда – наиболее распространенный вариант, поскольку позволяет
регулярно обновляться и всегда иметь самую последнюю копию ПО PayPRO с передовыми функциями
и возможностями. Ежемесячная плата составляет 0,39% от оборота терминала.
p.s. Для Вас мы предлагаем особенные условия приобретения ПО: при аренде нашей
программы Вы получите постоянную скидку в размере 50%. Таким образом, ежемесячная плата для
Вас составит всего 0,19% от оборота терминала!
Вы можете лично удостовериться в преимуществах ПО PayPRO, ознакомиться с работой
программы, оценить множество дополнительных полезных и интересных функций, работая с
программой абсолютно бесплатно, в течение первого месяца.
Свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом, и мы расскажем обо всем подробнее!
С уважением, управляющий проекта PayPRO Павел Васильевич Чирцов.

