
Payments.iQ – это программное решение для организации приема платежей (коммунальных услуг, налогов, штрафов), продажи любых 
видов электронных услуг (билетов, ваучеров и др.), автоматизации розничной банковской деятельности и управления сетями 
информационно-платежных терминалов самообслуживания и банкоматов.

Функции и преимущества

• Создание платежной инфраструктуры
Система позволяет выстраивать собственную инфраструктуру
для предоставления возможности оплаты услуг, используя
различные типы устройств самообслуживания.

• Простое добавление услуг и изменение тарифов
В систему могут быть легко добавлены новые поставщики
услуг и сценарии проведения платежей с возможностью задать
различные типы и размер сервисных сборов.

• Идентификация плательщика
Плательщик может быть идентифицирован в системе
предоставления услуги различными способами: по
идентификационному номеру, а также по номеру расчетной
книжки, телефона, сервисного или кредитного договора и т.д..
Идентифицированный пользователь получает заполненную
платежную квитанцию.

Система Payments.iQ позволяет оптимизировать работу отделений банков и других кредитно-финансовых учреждений, перенаправляя 
клиентов, желающих пополнить счет, совершить платеж по кредиту или оплатить различные услуги, в отдельные зоны 
самообслуживания. Для страховых компаний и розничных сетей предоставляется возможность организации продажи услуг через 
платежные терминалы.

• Различные методы оплаты
Решение позволяет производить платежи наличными,
платежными картами и переводом средств со счета,
предоставляя необходимую свободу плательщикам и повышая
их лояльность.

• Гибкая система ролей и прав
Payments.iQ позволяет использовать набор заданных в системе
ролей (администратор, оператор, технолог, налоговый
инспектор), каждой из которых соответствует настраиваемый
уровень доступа и набор функциональности.

• Мониторинг терминального оборудования
Система позволяет отслеживать техническое состояние
каждого устройства сети самообслуживания: уровень
заполнения купюроприемника, наличие бумаги для печати
квитанций, срабатывание датчиков.
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