INNOVATION FOR LIFE
Сравнение сборок Процессингового комплекса SkySend
№
п/п

Функции

Платежи и точки
Мониторинг и управление платежами
1

(просмотр
платежей, отчет по проведенным платежам; просмотр непринятых
платежей; корректировка и отмена платежей, переотправка
непринятых платежей)

Мониторинг и управление точками
2
3

(просмотр состояния
и
логов
точек;
добавление
и
редактирование
точек;
включение/отключение точек; разрешение обновления ключей; отчет
по активности точек)

История инкассаций (выбор периода инкассаций, просмотр дат
и сумм инкассации, номиналов инкассированных банкнот в разрезе
точек)

Управление группами точек
4
5

(создание групп точек,
настройка комиссии и наценок, добавление любимых номеров,
управление автоматиками точек, настройка опций и номиналов
принимаемых банкнот)

Управление

фискальным сервером (регистрация
фискального сервера, добавление/удаление фискальных устройств к
серверу, добавление/удаление точек к фискальным устройствам)
Предпроцессинг

6
7

(добавление/изменение реквизитов шлюза,
добавление/редактирование кнопок оплаты, переключение шлюзов
на кнопках оплаты, настройка условий автоматической смены
шлюзов)

Управление конфигурацией терминалов

(настройка
дизайна терминалов, работающих с ПО ALLVEND: добавление
изображений, настройка логики работы экранов)

Mini

Light

Normal

Standart

Expanded

5 000$

10 000$

18 000$

35 000$

178 000$
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Участники и пользователи
8
9

Управление пользователями кабинета

(добавление/
блокирование пользователей кабинета, настройка прав доступа
пользователей к функционалам кабинета, смена паролей)

Управление публичными данными

(изменение данных о
владельце точек: ИНН, адрес, наименование организации)

Управление субагентами
10

(создание субагентов, управление
балансами субагентов, управление точками субагентов, замена
публичных данных, выписка по счету субагента, регистрация кабинета
субагенту)

Управление
11
12

агентами (создание агентов, управление
балансами агентов, управление точками Агентов, замена публичных
данных агентов, выписка по счету агента, регистрация кабинета
агенту)
Управление представителями
управление балансами
представителю)

(создание представителей,
представителей, регистрация кабинета

Управление провайдерами
13

(управление Поставщиками
услуг,
настройка
условий
отправки
реестров
платежей,
включение/отключение
кнопок,
предоставление
кабинета
Провайдера, создание тарифных планов)

Система
14

внешних

регистраций

Участников

(автоматическое добавление Участников, которые самостоятельно
регистрируются на сайте, автоматическое создание счетов и
договоров, отправка заявок в кабинет)
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Услуги и отчеты
услугами (добавление/изменение
15 Управление
оказываемых услуг, оказание услуг вручную и автоматически)

списка

Система
16

внутренней отчетности (автоматическое
формирование ежемесячных отчетов Участников, выгрузка операций
по движениям Участников в систему учета (поступления, обороты,
услуги, остатки средств) и т.д.)
Система

17

формирования

внешней

отчетности

(автоматическое формирование отчетов для партнеров по договору
БПА, автоматическое заполнение анкет Провайдеров, документов для
гос. служб)

Информация и уведомления
18

Управление

сообщениями

(добавление/изменение
сообщений и их публикация в программном обеспечении точек,
личные кабинеты Участников)

Система
19

управления уведомлениями (создание
автоматических информационных рассылок (пополнение баланса
Участника, зачисление вознаграждения, ошибки на точках, отсутствие
платежей и т.д.))
Сведения по Участникам и точкам

20

(сведения о
контактах и данных организаций Агентов/Представителей, показ
карты точек Агентов, выгрузка списка точек в exсel в разрезе
адресов)

справочной информацией (добавление и
21 Управление
редактирование справочных файлов в личные кабинеты Участников)
22

Управление

шаблонами

документов

(добавление/изменение автоматических форм договоров, соглашений,
доверенностей, анкет, отчетов Участников и т.д.)
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Реклама и самообслуживание
23
24

Комплексная рекламная платфома
модерация
рекламных
кампаниями)

(добавление и
управление
рекламными

Система заказа товаров

(регистрация Поставщиков товаров,
кабинет Поставщика, добавление/обновление справочника товаров,
функции принятие/отклонения заказа Поставщиком)

Система
25

материалов,

биометрической

идентификации

(регистрация пользователей; добавление/распознавание отпечатков
пальцев; идентификация пользователей в личных кабинетах,
предоставление данных)

Поддержка и сотрудники
26

Кабинет службы поддержки

(регистрация и закрытие
обращений и заявок клиентов, информирование о внештатных
ситуациях, отчеты операторов call-центра)

Контроль работы сотрудников
27

(закрепление Участников
за курирующими менеджерами; отчеты по работе, финансовые
отчеты менеджеров, система проверки рекламных текстов в сети
интернет)

