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Обработка информационных и платежных транзакций
единым процессинговым центром системы SkySend
Смена дизайна/функциональности ПО ALLVEND
№
Наименование
1 Частичное изменение дизайна ПО ALLVEND* (Изменение количества, размера и положения кнопок на

$100,00

2 Настройка индивидуального дизайна ПО ALLVEND*

$350,00

3 Разработка индивидуального дизайна ПО ALLVEND (Работа дизайнера группы с согласованием

$200,00

главном экране, замена фона и т.д. без изменения структуры и функций ПО)

(Настройка экранов ПО ALLVEND по
индивидуальному дизайну, предоставленному Партнером, согласование результата)
результата заказчиком и последующей передачей в виде готовых структурных элементов в формате PNG)

Настройка одного экрана ПО ALLVEND в режиме ИНФОКИОСКА*

Цена

(Настройка экранов инфокиоска
по индивидуальному дизайну, предоставленному Партнером, согласование результата)

$30,00

Использование ПО ALLVEND для ОПЛАТЫ УСЛУГ/ ЗАКАЗА ТОВАРОВ / ИНФОКИОСКА
№
Наименование
Подключение собственного Поставщика в режиме offline* (услуг/товаров)

Цена

4

1

(1 кнопка оплаты/заказа, транзакции выгружаются в личном кабинете, отправляются на электронную почту,
после вручную разносятся в системе учета Поставщика, Партнер самостоятельно ведет взаиморасчеты с
Поставщиком)

$50,00

Подключение собственного Поставщика в режиме online (услуг/товаров)
2

(1 кнопка оплаты/заказа, требуется предоставление API и написание шлюза, транзакции автоматически
отражаются в системе учета Поставщика сразу после их приема, Партнер самостоятельно ведет взаиморасчеты
с Поставщиком)

3 Добавление дополнительной услуги собственного Поставщика услуг* (Добавление
дополнительной кнопки оплаты услуг по подключенному собственному Поставщику услуг/товаров)

$250,00
$10,00

Обработка транзакций собственного Поставщика в режиме online (услуг/товаров)
4

(Отправка информации о платежах/оплатах заказов в систему собственного Поставщика Партнера в режиме
онлайн, решение технических вопросов взаимодействия, сверки, отчеты; стоимость рассчитывается в виде % от
суммы принятых оплат за месяц)

0,50%

Использование единого процессингового центра в РФ
5

(Разработка и выпуск новых версий ПО
ALLVEND, доработка драйверов и необходимых функций, предоставление личного онлайн-кабинета, хранение и
выдача процессинговым центром элементов дизайна на точки, обработка и выведение на экран справочников
товаров и услуг, информации и рекламных материалов, сбор на устройстве самообслуживания и отправка в
кабинет Поставщика информации о заказах/заявках и оплатах, отправка реестров операций на электронную
почту Поставщика; оказание услуги осуществляется по каждой точке, работающей под управлением ПО
ALLVEND ежемесячно)

$4,50

Использование единого процессингового центра за пределами РФ
6

(Разработка и выпуск новых
версий ПО ALLVEND, доработка драйверов и необходимых функций, предоставление личного онлайн-кабинета,
хранение и выдача процессинговым центром элементов дизайна на точки, обработка и выведение на экран
справочников товаров и услуг, информации и рекламных материалов, сбор на устройстве самообслуживания и
отправка в кабинет Поставщика информации о заказах/заявках и оплатах, отправка реестров операций на
электронную почту Поставщика; оказание услуги осуществляется по каждой точке, работающей под
управлением ПО ALLVEND ежемесячно)

$3,00

Приобретение программного обеспечения
для создания собственных систем самообслуживания
Лицензии на ПО "Процессинговый комплекс SkySend"
№
Наименование

Цена

Рекомендуется для небольших решений по приему оплат за собственные услуги в фитнес-залах, парикмахерских, СТО, гостиницах,
местах общественного питания, на автомойках и т.д.

1
2

Процессинговый комплекс SkySend Local mini

(Содержит 3% функций Процессингового комплекса
SkySend: отправка списка принятых на точках платежей на электронную почту; не содержит онлайн-мониторинг
принятых платежей, работоспособности точек и сведений по инкассациям)
Процессинговый комплекс SkySend Local light (Содержит 5% функций Процессингового комплекса
SkySend: онлайн-мониторинг принятых платежей, работоспособности точек, сведений по инкассациям, функция
отправки списка принятых платежей на электронную почту)

$500,00
$1 500,00

Рекомендуется для региональных и федеральных систем самообслуживания и приема платежей торговых сетей, сетей ритейла,
финансовых и кредитных организаций, государственных учреждений, операторов связи, коммунальных компаний и т.д.

Процессинговый комплекс SkySend Mini (Рекомендован для построения собственной сети точек приема
3

платежей и/или приема оплат за собственные услуги; содержит 15% функций Процессингового комплекса
SkySend: мониторинг платежей, мониторинг работоспособности точек, функции приема платежей в пользу
Поставщиков услуг, управления собственной сетью точек самообслуживания, работы фискального сервера и
т.д.; не содержит функции создания и управления партнерскими сетями точек, систему учета балансов,
функцию формирования отчетности и т.д.)

$5 000,00

Процессинговый комплекс SkySend Light
4

(Рекомендован для построения собственной и партнерских
сетей точек приема платежей и/или приема оплат за собственные услуги и услуги партнеров; содержит 20%
функций Процессингового комплекса SkySend: функции приема платежей в пользу Поставщиков услуг,
создания сетей точек партнеров, мониторинг платежей и работоспособности точек, функцию управления
собственной сетью точек и сетями точек партнеров, работы фискального сервера и т.д.; не содержит систему
учета балансов, функцию формирования отчетности, идентификацию по отпечатку пальца и т.д.)

$10 000,00

Процессинговый комплекс SkySend Normal
5

(Рекомендован для построения сетей точек приема
платежей, независимых между собой; содержит 23% функций Процессингового комплекса SkySend: функции
создания клиентских сетей точек, управления клиентскими сетями, балансами и т.д.; не содержит функцию
формирования отчетности, идентификацию по отпечатку пальца, комплексную рекламную платформу и т.д.)

$18 000,00

Процессинговый комплекс SkySend Standard
6

(Рекомендован для построения сетей точек
самообслуживания и систем приема платежей в странах с количеством точек до 10 000; содержит 50% функций
Процессингового комплекса SkySend: функции управления участниками, балансами, формирования отчетности,
оказания услуг и т.д.; не содержит идентификацию по отпечатку пальца, комплексную рекламную платформу,
систему продажи товаров и т.д.)

$35 000,00

Процессинговый комплекс SkySend Extended
7

(Рекомендован для построения крупных сетей точек
самообслуживания и систем приема платежей в странах с количеством точек свыше 10 000; содержит 100%
функций Процессингового комплекса SkySend; все системы, которые входят в Процессинговый комплекс SkySend
Standard, а также функцию идентификации по отпечатку пальца, комплексую рекламную платформу, систему
продажи товаров и т.д.)

Работы по настройке и запуску в работу процессингового комплекса SkySend
№
Наименование
Работа по настройке сервера Процессингового комплекса SkySend Local mini/Local light
1 (работы по установке и запуску в работу Процессингового комплекса SkySend Registry/Monitoring на сервере

$178 000,00

Цена
$400,00

клиента; срок выполнения работ до 5 дней)

2
3
4

Работа по настройке сервера Процессингового комплекса SkySend Mini/Light/Normal
(работы по установке и запуску в работу Процессингового комплекса SkySend Mini/Light/Normal на сервере
клиента; срок выполнения работ до 10 дней)

Работа по настройке сервера Процессингового комплекса SkySend Standard/Full

(работы по
установке и запуску в работу Процессингового комплекса SkySend на сервере клиента; срок выполнения работ
от 14 до 30 в зависимости от сложности проекта)

Работа по настройке кластера серверов Процессингового комплекса SkySend Standard/Full
(работы по установке и запуску кластера серверов Процессингового комплекса SkySend Standard/Full; срок
выполнения работ от 14 до 30 в зависимости от сложности проекта)

$2 300,00
$15 000,00
$27 000,00

Лицензии на OS FastSYS, ПО ALLVEND и дополнительное ПО
№
Наименование
Встраиваемая ОС FastSYS (Используется для работы Программного обеспечения ALLVEND, приобретается
1 на каждое устройство самообслуживания; содержит систему логирования, проверок носителя, бинарных

Цена
$10,00

обновлений, 5 степеней криптозащиты, среду программирования носителей и т.д.)

ПО ALLVEND
2

(Используется для работы устройств самообслуживания с процессинговым комплексом SkySend;
приобрется на каждое устройство самообслуживания; содержит функцию приема и отправки транзакций,
пакеты драйверов устройств, конфигурационное меню, модули смены дизайна, заказа товаров, идентификации
по отпечатку пальца, комплексную рекламную платформу, новости, систему продажи товаров и т.д.)

$15,00

Рабочее место Агента SkySend
3

(Используется для приема платежей на компьютере; приобретается для
каждой точки приема платежей на компьютере; работает на ОС Windows/Linux, содержит функции: отправка и
повтор транзакций, обновление статусов транзакций, пакетная отправка транзакций, настройка прав
пользователей и т.д.)

$10,00

4 Программное обеспечение POS терминала

$5,00

5 Мобильное приложение агента SkySend

$3,00

(ПО для приема платежей посредством POS терминалов;
приобретается для каждого POS-терминала; работает с POS терминалом Штрих (Firmware))
(ПО для приема платежей на смартфонах; приобретается для
каждой точки приема платежей на смартфоне; работает с устройствами с ОС Android)

6

Фискальный сервер

(ПО позволяет к одному фискальному регистратору/накопителю подключать несколько
точек приема платежей, работает ПО ALLVEND; приобретается для каждой точки)

Поддержка и обновление программного обеспечения
№
Наименование
Техническая поддержка сервера (Администрирование сервера за месяц: контроль и
1

обеспечение сетевой безопасности и криптобезопасности данных; администрирование массивов д анных,
контроль свободного места; администрирование систем логирования; резервирование настроек и СУБД сервера;
администрирование JAIL с сервисами процессингового комплекса; анализ нагрузки и оптимизация
быстродействия комплекса; оперативное реагирование в случае технических сбоев сервера)

$1 200,00

Цена

$360,00

Техническая поддержка кластера
2

(Администрирование минимального состава кластера за месяц;
минимальный состав кластера: 1 управляющий сервер, 2 нагрузочных сервера; включает контроль и
обеспечение сетевой безопасности и криптобезопасности данных; администрирование массивов данных,
контроль свободного места; администрирование систем логирования; резервирование настроек и СУБД
кластера; администрирование JAIL с сервисами процессингового комплекса, анализ нагрузки и оптимизация
быстродействия комплекса, подключение к системе корпоративного круглосуточного мониторинга, оперативное
реагирование в случае технических сбоев кластера)

$1 200,00

Оперативная поддержка и ведение комплекса разработок

3

(написание шлюзов к новым
поставщикам; реагирование при проблемах с проведением платежей в режиме 24/7; установка новых версий на
кластер/серверы комплекса; анализ и выявление ошибок в ПО; выпуск релизов ПО; разработка функций и
ведение документации протокола SkySend; доработка существующих драйверов устройств; поддержание
актуальности всех версий ПО; устранение выявленных недочетов процессингового комплекса; предоставление
персонального курирующего менеджера; осуществление программных доработок суммой не более 10
нормо/часов в месяц; размер услуги рассчитывается в виде % от суммарной стоимости используемого
программного обеспечения на момент оказания услуги)

3,00%

Разовая поддержка комплекса разработок
4

(Устранение проблем с проведением платежей; установка
новых версий на кластер/серверы комплекса; обновление существующих драйверов устройств; обновление
прошивочной системы до актуальной версии; устранение выявленных недочетов процессинговой системы;
услуга оказывается в случае отказа Партнера от оказания услуги "Оперативная поддержка комплекса
разработок", при одном обращении решается одна проблема. Условия оказания: 100% предоплата, только в
рабочее время)

Стоимости нормо-часов работы сотрудников
№
Наименование
1 Работа специалиста ОСР (Стоимость нормо-часа сотрудника отдела системных разработок)
2 Работа программиста ОСР (Стоимость нормо-часа сотрудника отдела системных разработок)

* Услуга предоставляется бесплатно , если клиент осуществляет ее настройку
самостоятельно в личном кабинете

$500,00

Цена
$45,00
$75,00

