
Cash Management.iQ  - программный продукт, предназначенный для решения задачи эффективного распределения денежных средств 
в точках приема и выдачи наличности: банкоматах и других устройствах самообслуживания, а также в банковских хранилищах, 
отделениях банков, почты и розничных сетях.

Функции и преимущества

• Мониторинг потоков наличности
Система в режиме реального времени предоставляет детальную
информацию о количестве средств, переданных для перевозки
в службу инкассации или находящихся в устройствах
самообслуживания, банковских хранилищах и отделениях.

• Планирование заказов на инкассацию
На основании накопленной информации система делает прогноз 
спроса на наличность в каждой точке и упрощает процесс 
составления заказа на инкассацию.

• Доступность точек приема и выдачи наличности
Использование системы позволяет минимизировать время
простоя банкоматов, а также снизить количество
неиспользуемой наличности.

• Банки и другие финансовые учреждения
Кредитно-финансовым учреждениям система
Cash Management.iQ позволит оптимизировать мониторинг
наличности на объектах, более эффективно планировать
инкассации и контролировать ход их выполнения, а также
проводить сведение баланса в конце дня.

• Службы инкассации
Система Cash Management.iQ производит учет расходов на 
выполнение инкассации, позволяет автоматизировать
операционные процессы, связанные с контролем состава
и передвижением инкассаторских бригад, а также с
транспортировкой наличности и других ценностей.

• Предприятия розничной торговли
Используя Cash Management.iQ, крупные розничные сети смогут 
автоматизировать процесс заказа инкассации и обеспечить 
своевременный вывоз и доставку наличности для своих 
торговых точек.

• Безопасность рабочих процессов
Гибкая система управления правами доступа пользователей
с ограничениями по функционалу, операционной зоне, типу
точек приема и выдачи наличности позволяет минимизировать
влияние человеческого фактора и риск мошеннических
действий.

• Экономия и оптимизация расходов на инкассацию
Система оперативно определяет подлежащие инкассации
объекты и сумму загрузки для каждого из них, позволяя
планировать оптимальные маршруты для инкассаторских
служб, сокращать логистические издержки.

• Учет расходов на инкассацию каждой точки
В системе предусмотрена возможность подсчета расходов на
транспортировку наличности, а также возможность оценки 
целесообразности инкассации исходя из соотношения 
стоимости перевозимых средств и требуемых затрат.
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