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ПО «Прием платежей»
решает следующие задачи:







Быстрый и удобный ввод платежей.
Автоматическая рассылка реестров платежей поставщикам услуг.
Формирование кассовых и платежных документов по принятым
платежам.
Подготовка информативных отчетов.
Построение сети приема платежей, не требовательной к качеству
каналов связи.

Проблемы при неоптимальном
процессе ввода платежей:





Медленный ручной ввод данных платежей.
Поиск информации отдельно по каждому счету клиента,
занимающий много времени.
Необходимость каждый раз заполнять вручную ряд
дополнительных параметров платежа.
Отсутствие контроля вводимых данных – что приводит к
дополнительным затратам времени на исправление ошибочных
платежей.

Вышеперечисленное приводит к
увеличению времени обслуживания,
очередям, оттоку клиентов.

Фактические показатели времени
обслуживания клиента для ПО «Прием
платежей»
При максимальной зафиксированной нагрузке одним
кассиром за 8 часовую смену было принято:

-

1990 платежей.

Среднее количество лицевых счетов на одного
клиента:

-

6 лицевых счетов.

Среднее время обслуживания одного клиента:
-

1 минута 26 секунд.

Что позволяет достичь такой скорости?










Используются справочники задолженностей, получаемые от
поставщиков услуг.
Если справочников нет, все введенные вручную данные
лицевых счетов клиентов сохраняются в базе данных
программы.
Все лицевые счета группируются по ФИО клиента и адресу –
это позволяет сразу подобрать все выставленные клиенту
счета.
Все лицевые счета клиента можно найти по любым данным:
ФИО, адресу, лицевому счету, штрих-коду с любой квитанции.
Вся информация, содержащаяся в штрих-кодах квитанций при
их сканировании используется для заполнения параметров
платежа .
Вводимые значения параметров платежей проверяются на
корректность – что позволяет избежать ошибок.

Схема организации процесса ввода
платежей

Способы организации обмена
реестрами платежей с поставщиками
услуг

Самостоятельно формировать и рассылать
реестры поставщикам.
2. Воспользоваться услугами сторонней организации
(платежной системы).
1.

Недостатки работы через платежные системы






Платежные системы взимают за свои услуги комиссию с
оборота.
Уже при средних объемах платежей вы теряете ощутимые
суммы.
Невозможно установить низкие комиссии для клиентов и
получить конкурентные преимущества.
Не все поставщики услуг доступны при работе через платежные
системы.

Использование ПО «Прием платежей» для
обмена реестрами с поставщиками услуг







Загрузка в БД программы реестров задолженностей,
полученных от поставщиков в любом формате.
Выгрузка реестров платежей для поставщиков – формат
выгрузки настраивается индивидуально для каждого
поставщика.
Привязка к платежным документам – в реестр для поставщика
можно включить информацию о соответствующем реестру
платежном поручении.
Автоматическая отправка реестров поставщикам по
электронной почте.

Схема информационного обмена с
поставщиками услуг
Информация о
задолженностях от
поставщика 1 по
электронной почте или
http в txt, xml, dbf

Поставщик 1

ПО «Прием платежей»

Информация о платежах
каждому поставщику по
электронной почте или
http в форматах
txt, xml, dbf

Поставщик 2
Информация о
задолженностях от
поставщика 2 по
электронной почте или
http в txt, xml, dbf

Негативное влияние ручного
формирования платежных и кассовых
документов по платежам




Ручное формирование большого объема документов требует
больших трудозатрат.
При ручном формировании вероятны ошибки, связанные с
человеческим фактором.
Отсутствие интеграции с используемыми банковскими или
бухгалтерскими информационными системами не позволяет
сразу же осуществить контроль корректности сформированных
кассовых и платежных документов (например по остаткам на
счетах).

Формирование документов в ПО
«Прием платежей»










Выгружаются в произвольном формате кассовые документы по
принятым платежам: приходные кассовые ордера на сумму платежа и
на сумму комиссии.
Выгружаются внутренние комиссии.
Выгружаются платежные поручения (или другой настроенный тип
документа) по принятым платежам в адрес поставщиков.
Платежные поручения могут выгружаться по одному на реестр
платежей или по одному на каждый платеж, с указанием деталей
платежа в назначении платежа.
Возможна выгрузка платежных поручений с дополнительными
реквизитами в пользу бюджетных организаций.
Подобная интеграция может быть настроена с любым используемым
ПО.
В настоящий момент ПО «Прием платежей» эксплуатируется в связке
со следующими системами 1С, АБС «БИСквит», АБС «RS-Bank», АБС
«Инверсия».

Схема интеграции ПО «Прием платежей»
Приходные кассовые
ордеры по платежам

Приходные кассовые
ордеры на комиссию
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Внутренние документы
на комиссию

Платежные поручения
по реестрам платежей

Платежные поручения
на каждый платеж

Создаются проводки со счета
кассы на транзитные счета
поставщиков
(например с 20201* на 40911*)
Создаются проводки по
комиссиям со счета кассы на
счета доходов, а для внутренних
комиссий – с транзитного счета
на счета доходов

Внешняя система
(АБС, бухгалтерское ПО)
Создаются проводки с
транзитных счетов поставщиков
на их расчетные счета. Если
расчетный счет поставщика
находится внутри организации,
осуществляющей прием
платежей – формируется
банковский ордер вместо
платежного поручения

Отчеты формируемые в ПО «Прием
платежей»





Кассовая справка – формируется в конце каждой смены.
Реестр принятых платежей – бумажная форма реестра для
поставщика.
Аналитические отчеты, отражающие количество и сумму
платежей, сумму полученного дохода за период в разрезе
поставщика, кассира или подразделения.

Способы организации сети по приему
платежей
1.

2.
3.

На рабочих местах используются автономные БД, данные о
платежах передаются в файлах передаваемых по электронной
почте или другим способом.
Используется единая БД – требуется наличие постоянного
надежного подключения к серверу удаленных рабочих мест.
На удаленных рабочих местах используются автономные БД, но
осуществляется постоянная синхронизация данных с единой БД
сети. Такая схема позволяет не прерывать работу удаленной
кассы при временном отсутствии связи.

ПО «Прием платежей» позволяет
использовать любую из этих трех схем.

Схема организации сети по приему
Локальные или VPN
платежей
Локальная или VPN сеть организации
Рабочее место
администратора

Рабочее
место кассира

сети удаленных
подразделений

Рабочее место
бухгалтера или
операциониста

Удаленное
рабочее место
кассира с
локальной БД

Сервер БД

Удаленное
рабочее место
кассира с
локальной БД

Рабочее
место кассира

Рабочее
место кассира

HTTP шлюз

Удаленное
рабочее место
кассира с
локальной БД

Если необходимые вам функции еще
не реализованы в ПО «Прием
платежей»?




При приобретении и внедрении ПО «Прием платежей» можно
заказать доработку программы под ваши требования.
Доработка на заказ программных продуктов конкурентов
зачастую невозможна или слишком дорога.
После внедрения ПО «Прием платежей» возможно заключение
договора технической поддержки, в рамках которого бесплатно
осуществляются необходимые доработки, касающиеся
интерфейса, интеграции и обмена реестрами.

Спасибо за внимание.

