
Сотрудничество с банками



Терминал в отделении Банка

Снижение затрат на операционно-кассовое обслуживание

Уменьшение нагрузки на кассы

Вывод низко маржинальных операций в терминалы

Сокращение стоимости транзакций

Отсутствие очередей в отделениях  

Снижение затрат на обслуживание и закупу собственного 
оборудования

Сервис электронной инкассации позволяет сдавать излишки по 
кассе, не нарушая лимиты и не вызывая дорогостоящую 
внеплановую инкассацию.

Размещение рекламы о продуктах Банка на экране терминала

LOGO

Брендирование 
терминалов

Индивидуальный 
интерфейс

Дополнительные 
операторы для 
оплаты

Видео-реклама

Стоимость услуги

от суммы операций*
min 40 000 руб./мес.

*финансовые условия 
обсуждаются в зависимости

от количества точек
и оборота

0,9%

Преимущества для Банка



Оптимизация затрат 

Увеличение пропускной способности 

Дополнительный канал коммуникации с клиентом – 
реклама продуктов банка до и после платежа

1 кассовое окно для банка

200 в месяц
тыс. руб. 

в месяц
тыс. руб. 

Замена кассового окна 2-мя терминалами

80

При замене 50 касс сокращение костов на

6 в месяц
млн руб. 

Экономия

120 в месяц
тыс. руб. 

+
+



Индивидуальный дизайн

Индивидуальный
интерфейс

Брендирование
терминала
в фирменные цвета

Кнопка Банка-партнера
и рекламный баннер



Погашение кредитов и пополнение карт/счетов
терминальной сети Элекснет

Повышение лояльности клиентов

Терминалы в зонах 24/7, в 74 регионах России

Отсутствие очередей в отделениях

Подарки клиентам после каждого платежа

Повышение эффективности

Сокращение стоимости транзакции

Снижение нагрузки на отделения

Дополнительный канал для cross-продаж

Баннерная реклама

Реклама «До» и «После» совершения платежа

Снижение уровня задолженности

Удобное и простое погашение кредита

Возможность пополнения карт без комиссий

Соблюдение ФЗ 353 п.22

Погашение кредитов без комиссии в  
регионах без отделений

> 11 000
терминалов

> 3 млн
плательщиков



Северо-Кавказский
округ

Дальневосточный край

Сибирский округ

30

41

228

Уральский округ

Приволжский округ

161

Северо-Западный округ

756

220

Южный округ
81236

Центральный округ

Москва

1501

1106

Крымский 
округ

2 2

3059
352 – округ
2 707 – МО

3046

Санкт-Петербург

541

438 92
27 – округ
65 – ЛО

43

753

229

Дистрибуция сети Элекснет
Локация в высокотрафиковом ритейле

41%Торговые сети

АЗС

Аптеки

Отделения банков

Кафе / Рестораны

15%

8%

3%

6%

Прочее 27%



Преимущества Элекснет

Удобно
Терминалы расположены
в высокотрафиковом ритейле

Четкая адресная программа терминалов

Процесс платежа в 2 клика

Возможность оплаты on-line на сайте 
Элекснет

Выгодно
Размещение оборудования за счет 
Элекснет

Обслуживание за счет собственных служб:
техническая поддержка,
процессинговый центр,
инкассаторская служба

Отсутствие платы за обслуживание 
кассовой техники, зарплаты кассиру

Надежно и безопасно
Стабильная работа сети 
и технической поддержки клиентов

Современные банковские устройства и 
способы связи

Сертификат PCI DSS



Выбор способов 
идентификации клиента:
1) номер счета; 
2) номер банковской 
карты;
3) номер договора; 
4) любой другой цифровой     
идентификатор или 
несколько одновременно.

Определение схем 
обмена данными:
1) off-line;
2) on-line.

Подписание договора 
на прием наличных 
денежных средств от 
клиентов Банка в 
банкоматной сети 
«Элекснет» для 
безналичного 
перечисления в Банк.

Разработка и запуск ПО, 
начало эксплуатации 
сети

1 2 3 4

Промоутирование 
запуска услуги

5

Порядок реализации проекта



Операция занимает не больше минуты

Терминалы размещаются в самых удобных для оплаты 
местах

Работают круглосуточно

Возможность создания Личного кабинета

Оплата на сайте

После каждого платежа клиент получает 
возможность выбрать в Программе 
лояльности подарок или скидку.

Лояльность для ваших клиентов



Будилова Наталья 
8 968 030-68-30
(495) 662-15-00, доб. 341

Ермушева Анна
8 915 145-61-32

ubp@elecsnet.ru


