Установка комиссии на терминал

1. Для того, чтобы установить комиссию на терминал, необходимо в
первую очередь создать профиль комиссии.
комиссии.
Для этого необходимо зайти в пункт меню «Терминалы – Комиссии –
Новый профиль»
профиль» (рис. 1).

Рис. 1. Создание нового профиля комиссий.
2. Откроется новая страница, где профиль комиссии (рис. 2):

Рис. 2. Создание профиля.
Здесь можно задать следующие значения:
• Время: с какого по какое время будет действовать комиссия;
• Сумма: диапазон сумм, на который распространяется заданные
процент или сумма комиссии;
• Результат: может быть фиксированным в рублевом эквиваленте
(1, 2, 3 руб. и т.д.), либо процентным (1, 2, 3% и т.д.);
• Ограничение комиссии: Минимальная сумма комиссии
(взимается, даже если процент от введённой суммы меньше
этого числа)
Максимальная комиссия (взиматься будет именно эта сумма,
даже если процент от введённой суммы больше)
• Приоритет: Если в первой строчке установить комиссию 8%, а во
второй 50%, то взиматься будет 8%.
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3. После того, как профиль комиссии будет создан, его необходимо
установить на терминал.
Для этого необходимо зайти в настройки терминала: «Терминалы
Терминалы –
Полный список»
список», и нажать на название терминала, на который
необходимо поставить комиссию. Далее – «Редактировать комиссию»
комиссию».

Рис. 3.Установка комиссии на терминал.
4. Нажать на кнопку «Изменить»
Изменить» и в выпадающем списке выбрать
необходимый профиль комиссии.
5. Профиль комиссию можно устанавливать как на все провайдеры, так и
на отдельные группы (сотовая связь, интернет, ТВ и т.д.), при этом
можно на каждую группу поставить отдельный профиль комиссии.
6. Далее нажать кнопку «Сохранить»
Сохранить» и подождать, пока терминал скачает
установленные на него комиссии.
Профили комиссий можно устанавливать на терминалы следующих типов:
АСО и windows-terminal.
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Ограничение комиссий
В нашей системе действуют несколько профилей, которые ограничивают
взимание комиссии с определённых поставщиков услуг. Представленные условия
не жёсткие, они носят рекомендационный характер и направлены на то, чтобы
избежать случайной установки агентом высокой комиссии на данные
провайдеры, что приведёт к потере оборота и недовольству клиентов.
Данные профили могут быть отключены по звонку менеджеру или в
техническую поддержку для дилеров.
AVON (ограничение)
Oriflame (ограничение)
Faberlic (ограничение)
Fleur de Sante (ограничение)
Qiwi (ограничение)

WebMoney (ограничение)

Yandex-деньги
(ограничение)
Domolink (ограничение)
Электронная коммерция
общий (ограничение)

Банки (ограничение)

VISA (ограничение)
ЖКХ (общий)
ФНС (ограничение)
Карты VISA Российских
банков
Быстрая почта (ограничение)
Коммунальные платежи
(ограничение)
Mary Kay (ограничение)
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1.70%
0.50%
2.00%
2.00%
От 10.00 до 49.00 комиссия 4.00 рубля
От 50.00 до 499.00 комиссия 4% или 5 рублей
От 500.00 до 1999.00 комиссия 3%
От 2000.00 до 15000.00 комиссия 2% максимум 100 рублей
От 10.00 до 499.00 комиссия 5% минимум 1 рубль
От 500.00 до 999.00 комиссия 4%
От 1000.00 до 15000.00 комиссия 3% максимум 100 рублей
От 10.00 до 499.00 комиссия 5% минимум 1 рубль
От 500.00 до 999.00 комиссия 4%
От 1000.00 до 15000 комиссия 3% максимум 100 рублей
Комиссия 3.00 % минимум 1 рубль
От 10.00 до 500.00 комиссия 5% минимум 1 рубль
От 501.00 до 1500.00 комиссия 4%
От 1501.00 до 4000.00 комиссия 3%
От 4001.00 до 15000.00 комиссия 2%
Если не ставите комиссию, то списывается минимальная в
размере 15 рублей. Максимальная комиссия 0.90%, но не
менее 30 рублей
Комиссия 3.50 %, но не менее 25 рублей
Фиксированная комиссия 15 рублей
Комиссия 1%, но не менее 25 рублей
Комиссия 2%, но не менее 50 рублей
Комиссия 2%, но не менее 150 рублей
0.70%
1.20%
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