Предлагаем решения, которые позволят Вашим
клиентам удобно расплачиваться карточкой
Решения по принятию карточных платежей бывают двух видов:
• платежный терминал – это наиболее распространенная возможность принятия платежных
карточек. Необходимо выбрать лишь карточный терминал с наиболее подходящим для
предприятия решением в части связи;
• кассовая система, в которую встроена функция приема карточных платежей.

ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ
Смарт-терминал
Подходит как для стационарных, так и для мобильных продавцов (например, водители такси, продавцы на
ярмарках, предприниматели-физические лица и другие). Месячная плата составляет 8 евро и содержит
обслуживание терминала и круглосуточную поддержку клиентов. Смарт-терминал с подсветкой экрана
имеет небольшие размеры, и его удобно носить с собой.
Технические требования:
✓ Терминал подключен к платежному приложению «Comfy by Worldline». Приложение работает в
смартфонах или планшетах с операционной системой Android или iOS через Bluetoothсоединение;
✓ В смартфоне или планшете должно быть интернет-соединение. При использовании сети WiFi в
файрвол должны быть разрешены исходящие соединения на IP-адрес 195.160.171.96 и как
минимум должны быть обеспечены соединения по SSL/TLS-протоколу на целевые порты 17171;
41405; 11709.
Платежный терминал с постоянным интернет-соединением (LAN)
Для работы терминала требуется стационарная торговая точка и наличие постоянного интернетсоединения. Прием платежа совершается быстро, вследствие чего данное решение подходит для
предприятий, которым важна скорость совершения карточных операций.
Технические требования:
✓ постоянное интернет-соединение в точке продажи;
✓ свободная розетка LAN в радиусе 3 м;
✓ свободная электрическая розетка в радиусе 1,5 м;
✓ в файрвол для каждого активного платежного терминала должны быть разрешены исходящие
соединения на IP-адреса 194.204.43.40 и 195.160.171.96;
✓ должны быть обеспечены соединения по SSL/TLS-протоколу на целевые порты как минимум в
диапазоне 8040-8200, 10850-11000 и 17171; 41404; 41405; 11709 31405; 29996.
Платежный терминал с GPRS-связью и питанием от электросети
Подходит для стационарной точки продажи, где имеется зона действия мобильной связи, но нет
постоянного интернет-соединения или нет возможности для его использования. При необходимости
терминал можно переставить в другое место, где также имеется возможность подключения к сети
напряжения. Подходит в том случае, если в точке продажи нет необходимости постоянно передвигаться с
терминалом.
Технические требования:
✓ требуется SIM-карта, поддерживающая GPRS-услугу, которая выдается в банке вместе с
платежным терминалом;
✓ свободная электрическая розетка в радиусе 1,5 м;
✓ наличие зоны действия GPRS.
Платежный терминал с GPRS-связью и питанием от аккумуляторов
Подходит для уличной торговли и уличных мероприятий, где невозможно использовать интернетсоединение и необходимо обеспечить мобильность терминала. Аккумуляторы терминала необходимо

заряжать примерно один раз в день, в зависимости от количества операций и интенсивности использования
устройства. В условиях низких зимних температур аккумуляторы требуют более частой подзарядки.
Технические требования:
✓ требуется SIM-карта, поддерживающая GPRS-услугу, которая выдается в банке вместе с
платежным терминалом;
✓ наличие зоны действия GPRS.
Платежный терминал с Bluetooth-связью
Подходит для ресторанов и баров, в которых существует необходимость принимать карточные платежи
на расстоянии от кассы. В комплект входит работающая через постоянное интернет-соединение базовая
станция с основанием для зарядки.
Соединение между терминалом и его базовой станцией осуществляется с помощью технологии Bluetooth.
Терминал можно легко снять с основания, и принимать карточные платежи по нему можно в радиусе 200
м от базовой станции.
Технические требования:
✓ постоянное интернет-соединение в точке продажи;
✓ свободная розетка LAN в радиусе 3 м;
✓ свободная электрическая розетка в радиусе 1,5 м;
✓ в файрвол для каждого активного платежного терминала должны быть разрешены исходящие
соединения на IP-адреса 194.204.43.40 и 195.160.171.96;
✓ должны быть обеспечены соединения по SSL/TLS-протоколу на целевые порты как минимум в
диапазоне 8040-8200, 10850-11000 и 17171; 41404; 41405; 11709 31405; 29996.

ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ, СОВМЕСТИМЫЕ С КАССОВЫМИ
СИСТЕМАМИ
•
•

Платежный терминал с постоянным интернет-соединением (LAN)
Платежный терминал с Bluetooth-связью

Платежное решение состоит из терминала для карточных платежей, который крепится сбоку к кассовому
компьютеру. Такое решение снижает риск ошибки продавцов, поскольку им не надо вводить в терминал
карточных платежей сумму покупки. Она поступает туда из кассовой системы.
В сотрудничестве с разработчиками кассовых систем можно совместить терминал с кассовой программой
торгового предприятия. Соединение терминала с кассовой программой позволяет распечатывать через
принтер терминала также и квитанции за покупки, совершенные наличными средствами. Для соединения
кассовой системы и терминала проконсультируйтесь с обслуживающим Вашу кассовую систему
предприятием.
Технические требования:
✓ в зависимости от типа решения связи те же требования, которые представлены в предыдущей
главе «Платежные терминалы».
✓ PosXML.

