О КОМПАНИИ
Компания INPAS (ООО «ИНПАС КОМПАНИ») является ведущим российским
поставщиком оборудования, программного обеспечения и сервисов в области
платежных решений для банков и ритейла.
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ЧТО ТАКОЕ «ПРИМИ КАРТУ!»?
Сервис «ПРИМИ КАРТУ!» – это эквайринг в «коробочном» исполнении.
В комплект поставки входит POS-терминал от одного из лидеров рынка платежного
оборудования Verifone (1 год гарании) или PAX (3 года гарантии), все необходимые
инструкции, сим-карта (для GPRS терминалов) и возможность подключиться к одному
из банков-партнеров (ВТБ, Русский Стандарт, Открытие, Бинбанк) с фиксированной
ставкой 1,8 %.

ПРОЦЕСС ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕРВИСУ
 Выбор банка-эквайера и отправка менеджеру сервиса скан-копий документов
(минимальный пакет) – 1 рабочий день;


Согласование службой безопасности банка – 2-4 рабочих дня;

 Подключение терминала к Интернету – все настройки
автоматически, оборудование полностью готово к работе.

загружаются

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ СЕРВИСА
Основная целевая аудитория – начинающий, малый и микро-бизнес, т.е.
организации с небольшим оборотом платежей по банковским картам, которым
банки-эквайеры не могут предложить выгодные условия.

ПРЕИМУЩЕСТВА УСТАНОВКИ СВОЕГО ТЕРМИНАЛА:
 Фиксированная комиссионная ставка 1,8% без требований к минимальному
обороту;
 Возможность выбора модели терминала в соответствии с видом деятельности
(стационарный, мобильный, с возможностью интеграции с онлайн-кассой и т.д.).

 Возможность оперативной замены банка-эквайера, переход происходит
незаметно, без остановки деятельности.



Гарантийное обслуживание оборудования осуществляется на всей территории
России. В случае окончания коммерческой деятельности оборудование можно
продать.

ПОПУЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ ТЕРМИНАЛОВ
 Пинпад для онлайн касс PAX SP30 – интеграция с большинством онлайн-касс,
POS-системами АТОЛ, Штрих. Идеально подходит для касс Эвотор.
 Стационарные терминалы PAX S80 / Verifone VX520 с подключением через
Ethernet (проводной Интернет). Возможно использование как в автономном
режиме (без подключения к кассе), так и в режиме интеграции. Идеальное
решение для ИП на ЕНВД, ПСН, которые еще не внедрили онлайн-кассу.



Переносной терминал Verifone VX675 с подключением через SIM-карту (GPRS)
или WI-FI, с АКБ. Идеальное решение для ресторанов, кафе, курьерских служб и
т.д.
Пинпад PAX SP30
для онлайн-касс

Стационарный терминал
Verifone VX520

Переносной терминал
Verifone VX675 (GPRS, WI-FI)

Стационарный терминал с GPRS
PAX S80

