Аренда програмного комплекса
Мультипроцессинг «КИТ».
Коммерческое предложение.

Для кого это предложение
Перед Вами стоит задача быстрого запуска платежной системы в России или за рубежом? Или же просто у Вас есть
идея платежной системы, которая была бы наиболее привлекательной для большой аудитории, или жизненно
необходимой для узкого круга избранных? Тогда нужно создать свой программный комплекс. Однако написание
платежной системы – это долго и дорого. Большое количество программистов, грамотное руководство и т.д. После
запуска платежной системы обязательно выяснится, что здесь и там что-то недоработано… Гораздо проще, взять уже
готовое решение, проверенное годами тысячами точек по приему платежей!
Наше предложение адресовано крупным терминальным сетям, банкам и кредитным организациям, а также
компаниям, развивающим свой бизнес за передами РФ.
Воспользовавшись данным предложением, Вы сможете организовать свою платежную систему, разрекламировать
свой бренд, стать независимым от платежных систем или же просто начнете больше зарабатывать.
Наше предложение позволит Вам сосредоточиться на маркетинге, на привлечении клиентов, не уделяя время
технической части. Всю техническую работу возьмем на себя мы!

О компании Мультипроцессинг «КИТ»
Мультипроцессинг "КИТ" - это группа компаний, занимающаяся развитием программного комплекса для приема платежей на территории
РФ и зарубежья.
На данный момент в компании насчитывается более 70 человек, решающих широкий спектр задач, от разработки и поддержания
работоспособности программного комплекса до урегулирования финансовых, юридических и прочих вопросов.
Мы готовы предложить своим агентам надежный и готовый бизнес под ключ.

История компании берет
начало в 2005 году. В то
время деятельность
компании, работающей
под брендом KioskPay,
была направлена на
производство платежных
терминалов. За все время
работы KioskPay было
произведено и продано
более 6 000 терминалов в

В 2008 году наша
компания начинает
разработку
собственного
программного
комплекса и в
течение года
внедряет его в
собственной сети
платежных
терминалов (около
1000 аппаратов).

В 2010 году наши
партнеры успешно
выходят на рынок
платежных систем
Российской Федерации и
Республики Казахстан
под брендом
Мультипроцессинг "КИТ",
оказывая серьезную
конкуренцию основным
участникам.
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Показатели группы компаний Мультипроцессинг «КИТ»
Мультипроцессинг «КИТ» представлен в 70 регионах РФ и 12 Республики Казахстан
Годовой оборот наших клиентов превышает 55 млрд рублей
Более 1700 платежных агентов остановили свой выбор на нашей системе
На программном комплексе работает более 15 000 точек по приему платежей
Процессинговый центр обрабатывает более 600 000 платежей в сутки
Осуществляется прием платежей в пользу более чем 3500 провайдеров
Система работает в режиме 24/7/365 без остановок и сбоев на протяжении уже нескольких лет

О программном комплексе Мультипроцессинг «КИТ»
Мультипроцессинг "КИТ" – это надежный, современный, злободневный, способный конкурировать с гигантами рынка,
программный комплекс. На текущий момент является одним из лучших решений на рынке моментальных платежей.
Общая схема работы программного комплекса представлена ниже.

Програмный
комплекс
включает в
себя:

- Терминальное ПО
- ПО WinClient
- ПО Java приложения
- ПО для смартфонов
- ПО KIT PAX
- XML-шлюз
- Платежный процессинг
- Мобильный мониторинг
- Web-мониторинг

Программный комплекс включает в себя:

ПРИЕМ

ПРОЦЕССИНГОВЫЙ

ПЛАТЕЖЕЙ

ЦЕНТР

Терминал

Процессинг

Windows-клиент

Web-мониторинг

Мобильный телефон

Smartphone-мониторинг

Смартфон

Java-мониторинг

POS-терминал

Фискальный сервер

XML шлюз

Электронный кошелек

В процессинговый центр интегрирована поддержка следующих платежных систем:

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
Киберплат

РЕСПУБЛИКА
КАЗАХСТАН
Киберплат

ОСМП
X-Plat

M'Pay

ComePay
Contact

НПС

DeltaPay
Касса 24
Rapida
Кредит Пилот

КЦМР

PinPay
ЕСГП

БиСмарт

AlphaPlat
Delta Key

Шоколайф

TelePay
Олимп
2Pay
GlobalPS

Промтел

ArMax
Мобильный кошелек

Теле2

Интегратор денежных переводов Киберплат
Прямые шлюзы к основным провайдерам сотовой связи

Прямые шлюзы к основным провайдерам сотовой связи

Преимущества работы на предпроцессинговых системах

Возможность установки собственного интерфейса и раскрутки своего бренда.

Возможность управлять маршрутизацией провайдеров, работать
одновременно с рядом платежных систем.

Максимальные ставки вознаграждения в платежных системах за счет
использования XML-протокола.

Абсолютная независимость от действий и манипуляций платежных систем.

Минимализация финансовых потерь в случае банкротсва платежной системы.

Легкость привлечения дилеров к системе за счет уникальности и
целенаправленности решения.

Преимущества аренды программного комплекса Мультипроцессинга «КИТ»
Полноценный программный комплекс крупнейшего участника рынка.

Полная субагентская схема работы, в отличии от большинства других
предпроцессинговых систем.

Самый полный набор программных средств для мониторинга,
администрирования и приема платежей.
Все возможные варианты работы для выполнения требований 103
Федерального Закона (фискальные регистраторы, фискальный сервер,
виртуальная ЭКЛЗ, внедрение банковской схемы(для банков)).
Возможность доработки и переработки ПК под Ваши непосредственные нужды
в кратчайшие сроки.

Полное сопровождение и консультирование по любому роду вопросов.

Практика аренды программного комплекса Мультипроцессинга КИТ показала, что в среднем прибыль владельца сети возрастает на 1% от
его финансового оборота (по данным последних исследований средняя чистая прибыль возрастает на 20-40%).

Как начать работать?
Для того чтобы воспользоваться нашим предложением по аренде процессинга, необходимо:
• Заключить с нами договор аренды программного комплекса
• Заключить договор с любой платежной системой, если он у вас еще отсутствует

ВСЕ!
С этого момента Вы можете начинать полноценно работать!

Исходя из нашего опыта, рекомендуем в качестве основных платежных шлюзов использовать минимум 2 крупнейшие
федеральные ПС. А для добора провайдеров использовать местные, региональные ПС, максимально отвечающие
потребностям конкретного региона. Так же для добора провайдеров мы будем рады предложить свои услуги на
специальных условиях.

БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ!

