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Прием платежей.

У Вас есть кассовый аппарат, и Вы работаете так:
Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при соуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт» №54-ФЗ

ВАШИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ:
 ВРЕМЯ: оформление документации, обслуживание ККМ, посещение ИФНС и т.п;
 РАСХОДЫ: зарплата кассира-операциониста, инкассация;
 РИСКИ: обеспечение сохранности наличной выручки;
 ЗАБОТЫ: контроль лимита кассового остатка (с 2012 года проверяется ИФНС). 

Банк поставит Вам терминал и Вы будете работать так:
Федеральный закон «О национальной платежной системе» №161-ФЗ

В РЕЗУЛЬТАТЕ:
 Все связанное с отчетностю и обслуживанием кассовой техники для Вас в прошлом;
 Сведения о зачисленных платежах поступают к Вам ежедневно в электронной форме;
 Расходы по приобретению, обслуживанию, страхованию терминала и инкассации несет БАНК;
 Вы можете получить необходимые наличные средства не создавая кассового остатка.

В рамках расчетно-кассового обслуживания компания ITB Technologies предлагает услугу зачисления наличных 
денежных средств на расчетный счет организации через специализированный банковский терминал 
самообслуживания, установленный прямо на территории Вашего предприятия.

Терминалы



Габариты терминала: 1400 х 500 х 300 мм

Вес: 90 кг

Потребляемая мощность: 50-350 W
Температурный режим эксплуатации от +10 до +40С

Технические характеристики терминала.

ВАША КНОПКА 

Изготовление Вашей кнопки на терминале.

от 1,6% за перевод* 

       

*за аналогичную услугу другие банки взымают от 2 - 3%



Смарт-сейфы

Решение позволит Вашей компании сдавать выручку в любое удобное для Вас время с последующем зачислением в режиме онлайн. 
Мы предлагаем программно-аппаратный комплекс, который позволяет проводить онлайн-инкассацию денежных средств на 
территории Ваших салонов на базе специализированных смарт-сейфов для авто-инкассации. 
Аппаратный комплекс  имеет различные конфигурации и является оптимальным решением для авто-инкассации с различным 
объемом выручки. Емкость денежного хранилища одного модуля составляет до 2 500 банкнот. Все устройства оснащены набором 
периферии, необходимым для работы с банковскими картами (картридер, ЕРР-клавиатурой). Устройство имеет сейф 1-го класса 
физической защиты (опционально 2-й класс) с набором датчиков, отвечающий требованиям ЦБ РФ и страховых компаний по 
защищенности устройств самообслуживания, расположенных вне офисов банков.
Программное обеспечение смарт сейфа позволяет подключать устройство к процессинговому центру банка по стандартным 
протоколам NDC/DDC со всеми возможностями удаленного управления и мониторинга состояния устройств самообслуживания. 
Дополнительно для решения специфических задач ритейла разработан отдельный программный модуль, позволяющий 
контролировать операции сотрудников розничной точки, накапливать информацию и формировать отчеты, а также решать задачи 
интеграции с управленческими системами магазина.

Описание

****



Зачисление наличной выручки на 
расчетный счет предприятия в режиме 
реального времени.

Идентификация кассиров по 
специальным банковским картам 
(с вводом ПИН-кода).

Автоматическая проверка подлинности 
купюр и подсчет инкассируемой суммы.

Автоматическое формирование 
подтверждающих документов. Прием 
банкнот пачкой.

Масштабируемость решения - емкость 
от 2 500 до 5 000 банкнот.

3-х уровневая защита наличных 
средств. Принятые банком банкноты 
размещаются в стековых пломбируемых 
кассетах, защищенных дополнительным 
замком. В свою очередь кассеты 
размещаются в сейфах 1-го класса 
(2-ой класс опционально). Сейфы 
установлены в усиленных корпусах с 
замками ригельного типа.

Компактные размеры позволяют 
устанавливать устройства в любом 
месте внутри магазина.

Мониторинг состояния комплекса 
(опция).

Возможности



Преимущества ДЛЯ КЛИЕНТА НАД ОБЫЧНОЙ ИНКАССАЦИЕЙ

Наименования

Тарифы на услуги инкассации

Кол-ва выездов инкассаторов

Возможность сдачи выручки в режиме 
24 х 7 х 365.

Мгновенное зачисление на расчетный 
счет

Минимальный риск принятия фальшивых 
банкнот

Экономия времени на подготовку 
наличности и саму процедуру 
инкассации;

Автоматизации учета инкассируемой 
выручки.

Отсутствие рисков возникновения 
недостач, хищений и ограблений

Отслеживание выручки торговых точек в 
режиме онлайн.

Снимаете проблему превышения лимита 
остатка кассы

Авто-инкассация

от 15000 руб./мес.

не ограничено 

Выездная инкассация

от 7000 руб./мес.
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