JoinPAY — модульная финтех платформа

Что такое финтех
платформа JoinPAY
JoinPAY представляет собой универсальную модульную
финтех платформу для бизнеса, объединяющую в себе как все
необходимые инструменты приема платежей (собственное emvядро JoinCore, приложения для пос-терминалов JoinPOS,
собственный препроцессинг JoinPSP, модули для обслуживания
различных типов бизнеса - транспорт, ритейл и т.д., личный
кабинет клиента, мобильное приложение), так и систему анализа
накопленных данных.
Благодаря модульной архитектуре, в которой максимально
разделены общие для любого бизнеса вещи от специфичных, в

JoinPAY легко встроить новые модули для новых типов бизнеса
или расширить текущую функциональность.

Взаимодействие сервисов финтех платформы JoinPAY

JoinCORE — платежное ядро
Платежное ядро собственной разработки
компании имеет полную поддержку
спецификации 4.3 на базе которого работают
платёжные решения JoinPAY.
Соответствие EMV 4.3
JoinCORE поддерживает все функции предусмотренные спецификацией EMV 4.3.
Кроссплатформенность
Позволяет работать с различным POS-терминальным оборудованием,
валидаторами и SoftPOS решениями.
Удобство разработки
Широкие возможности позволяют использовать JoinCORE для всех сфер
бизнеса.
Карты и токены
Поддерживается работа с контактными и бесконтактными картами наиболее
популярных платежных систем (Mastercard, VISA, МИР) и токенизированными
картами на устройствах с поддержкой Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay,
Android Pay, Mir Pay.

JoinPOS — программное обеспечение
для POS-терминалов
JoinPOS позволяет эксплуатировать парк
оборудования различных брендов в едином
комплексе.
Архитектура, позволяющая с минимальными затратами ресурсов обеспечивать
поддержку нового оборудования.
Поддержка всех типов карт: магнитные, чиповые, бесконтактные. Поддержка
транспортных карт и карт лояльности.
Поддержка всех популярных терминальных протоколов.
Поддерживает POS-терминалы, валидаторы, криптоклавиатуры различных брендов.
JoinPOS используется во многих сферах бизнеса. EMV ядро собственной
разработки и гибкая архитектура позволяют создавать платёжные решения для
любых сфер бизнеса.

JoinTMS
Масштабируемая облачная TMS система, позволяющая
Банку дистанционно управлять множеством своих
POS-терминалов с установленным программным
обеспечением JoinPOS.
Облачная система мониторинга терминалов JoinTMS предназначена для
получения оперативной информации об администрируемых терминалах, снижения
времени простоев оборудования и повышения эффективности его использования.

В системе отображается список администрируемых терминалов, версия
установленного ПО и ОС, работоспособность терминалов, а также оперативная
информация по обмену данными между терминалами и сервером ТМS.

Система позволяет осуществлять загрузку в POS-терминал основных EMVкоманд, что дает возможность изменять конфигурации POS-терминального
оборудования, не прибегая к масштабному обновлению эквайринговой сети.

JoinPSP — предпроцессинг
Предпроцессинг JoinPSP позволяет
организовать прием платежей и работать
сразу с несколькими процессинговыми
центрами (ПС).
Сочетает в себе возможности PSP и IPSP
Позволяет обрабатывать платежи как от классического наземного эквайринга, а
так и платежи, совершенные через интернет-эквайринг и СБП.
Работа с несколькими ПЦ
Такая платежная конструкция позволяет получать лучшие коммерческие условия, что
еще больше повысит доходность терминальной сети от деятельности по приему
платежей, а также работать на рынке других стран.

Глубокая аналитика транзакций
Предпроцессинг JoinPSP в связке с облачной финтех платформой JoinPAY позволяет
получить мощный инструмент для полной аналитики как наличного, так
безналичного транзакционного потока.

SoftPOS
Технология SoftPOS позволяет бизнесу
принимать платежи по бесконтактным картам,
а также формировать фискальные чеки
используя обычный смартфон.
Службы доставки, курьерские службы,
торговые представители.
Выездная торговля: ярмарки,
фестивали.

Самозанятые.

Сетевой ритейл.

Большие возможности SoftPOS
Любой Android смартфон
Всего два простых условия: Версия Android 7 или выше, и наличие
NFC-модуля. Ваш смартфон готов принимать платежи.

Не только карты
Наше решение позволяет принимать не только банковские карты, но и
платежи, совершенные через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Mir
Pay, а также через систему быстрых платежей (СБП). Кроме того, версия
приложения с товароучетом, позволяет принимать наличные платежи.
Безопасно
Все платёжные данные передаются в зашифрованном виде, и не
хранятся на смартфоне. Решение соответствует стандартам PCI DSS и
PCI CPoC).
Интеграция в сторонние приложения
Благодаря гибкой инфраструктуре, мы можем интегрировать SoftPOS
в любые сторонние приложения. Например: приложения банков,
курьерских служб, и другие.

Онлайн Касса JoinPAY
Позволяет принимать любые типы банковских
карт и наличные в соответствии с 54-ФЗ.
Управление продажами осуществляется через
личный кабинет с функцией товароучёта.
Оборудование
Онлайн касса JoinPAY работает на устройстве Салют 12Ф, однако, в отличии от
конкурентов, может быть портирована на любое устройство (при наличии SDK).
Кассовое приложение
Базируется на ядре JoinCORE, позволяет производить оплату по банковским картам,
СБП и наличными. Удобный и современный интерфейс позволяет максимально
удобно производить все торговые операции для осуществления продаж.
Облачный кабинет
Личный кабинет онлайн-кассы JoinPAY позволяет организовать товароучёт, а также
получать аналитику по платежам. Личный кабинет даёт возможность добавлять
кассиров предприятия, наполнить каталог товаров, создавать программы лояльности,
а также выгружать подробные отчёты по каждой торговой точке или сотруднику.

Система быстрых платежей
Система Быстрых Платежей (СБП) позволяет
подключить платежи за товары и услуги в пользу
юридических лиц, с использованием QR-кодов.
Широкий охват
Абсолютно все банки РФ будут обязаны осуществить поддержку технологии СБП до
1 октября 2020 года. Таким образом платежи через СБП будут иметь широкий охват.

Минимальные издержки для бизнеса
Очень маленький процент комиссии (до 0,8%), и отсутствие необходимости в
специализированном платёжном оборудовании (оплата происходит через смартфон).

Широкие возможности использования и интеграции
Система быстрых платежей может быть интегрирована в любые сферы бизнеса, в
приложения и сервисы. Также платежи через СБП используются в наших собственных
сервисах, таких как SoftPOS, онлайн касса, и другие.

Торговый Эквайринг
Торговый эквайринг JoinPAY позволяет
организовать оплату товаров и услуг по
банковским картам, а также токенизированными
картами на устройствах с поддержкой Apple Pay,
Google Pay, Samsung Pay, Android Pay, Mir Pay.
Различные сферы бизнеса
Благодаря программному обеспечению JoinPOS, мы можем подключать эквайринг
на торговых точках, наземном транспорте, авиатранспорте, на любых вендинговых
устройствах и в любых других отраслях бизнеса.
Работа сразу с несколькими банками эквайерами
Предпроцессинг JoinPSP позволяет работать сразу с несколькими
процессинговыми центрами, что позволяет давать лучшие ставки. А также
запускать услугу в различных странах.
Широкий выбор оборудования
Программное обеспечение JoinPOS является кроссплатформенным, что позволяет
предоставлять клиенту широкий спектр поддерживаемого платёжного оборудования, и
при необходимости поддерживать новое оборудование в кратчайшие сроки.

Интернет Эквайринг
Интернет-эквайринг JoinPAY является очень
гибким платёжным решением и может быть
встроен не только в сайт, но также в любой
сервис или мобильное приложение.
Любые сценарии работы
Интеграция формы оплаты в сайты, сервисы и мобильные приложения.
Выставление счетов из личного кабинета. Клиенту приходит ссылка на оплату.
Генерация QR-кодов, с последующей отправкой клиенту (СБП).
Возможность вернуть платёж полностью, либо часть платежа.
Блокировка денег на карте покупателя и дальнейшее списание по вашему
подтверждению.

JoinPAY «Транспорт»
ERP система, которая позволяет в кратчайшие
сроки организовать приём безналичных
платежей на транспорте в полном соответствии
с 54-ФЗ, а также улучшить внутренние
процессы компании.
Личный кабинет перевозчика
Облачный кабинет для предприятий перевозчиков JoinPAY «Транспорт» позволяет
предприятию отслеживать и анализировать выполняемые транзакции (как наличные
так и безналичные), эффективно бороться с фродом, просматривать статистику
выручки по персоналу, транспортным средствам, маршрутам, а также управлять
сменами, организовать и автоматизировать отчётность, работать с пассажирами,
вводить электронные проездные, оплату по QR-кодам.
Мобильное приложение для пассажира
Мобильное приложение JoinPAY «Транспорт» позволяет пассажирам оплачивать
проезд в общественном транспорте по QR-кодам. Кроме того, в приложении
пассажиры могут просматривать свои поездки, совершенные по банковским
картам, электронные проездным и QR-кодам.

JoinPAY «Аэро»
Облачная ERP система для авиакомпаний и
кейтеринговых компаний, с помощью которой
можно быстро организовать продажу товаров и
услуг на борту самолета, и получать полную
аналитику продаж.
Любые типы платежей в воздухе
Наше оборудование позволяет принимать любые типы платежей, включая оплату
QR-кодами. А также использовать различные программы лояльности.
Личный кабинет авиакомпании
Личный кабинет JoinPAY «Аэро» помогает авиакомпании (кейтеринговой
компании) видеть, насколько эффективно идут продажи товаров и услуг на
конкретном воздушном судне или рейсе. Также сервис обеспечивает эффективную
борьбу с фродом.
Эффективная борьба с фродом
В комплексе JoinPAY «Аэро» применяется гибридная схема, которая позволяет
максимально эффективно обрабатывать транзакции и избегать фрода.

JoinPAY «Вендинг»
Автоматизация торговли, безналичные платежи и
система лояльности для холодильников и
морозильных ларей.
Соответствие 54-ФЗ
Система использует облачную фискализацию, фискальные чеки автоматически
приходят клиенту в приложение.
Бизнес-кабинет для компании
Облачный кабинет JoinPAY позволят осуществлять товароучёт, проводить
аналитику платежей и создавать промо-акции.
Мобильное приложение для клиентов
Приложение позволяет клиенту по геолокации найти ближайший холодильник и
совершать покупки.
Доступное оборудование
Все что нужно для начала работы это контроллер JoinPAY и электронный замок
для холодильника.
Расширенное API
Благодаря широкому API, владельцы вендинговых сетей могут интегрировать
функции JoinPAY «Вендинг» в свои системы.

JoinPAY «Ритейл»
Применяется для реализации сложных
отказоустойчивых платёжных систем для больших
и малых торговых сетей, где необходима большая
скорость обработки транзакций, сплитование
платежей, продвинутые системы лояльности, а
также внедрение систем аналитики платежей.
Открытие приема банковских карт для оплаты товаров.
Сплитование платежей.
Внедрение системы аналитики платежей.
Внедрение системы карт лояльности.
Оптимизация стоимости услуг эквайринга.
Система управления парком эквайрингового оборудования.

Контактная информация
Максим Борноволоков, CEO
email: ir@joinpay.ru
тел: +7 (343) 227-98-85 доб.1000

Email: info@mst-company.ru
Телефон: +7 (343) 227-98-85
Офис: Россия, Екатеринбург, ул. Московская 214а, офис 304.
Сайты компании:
www.mst-company.ru
www.joinpay.ru

