
16БАНКОВСКИЕ  ТЕХНОЛОГИИ

СОБЫТИЯ
#03(218) 2014

«Банковские технологии»: Ар�

но, Конгресс в Барселоне — Mobile

World Congress — посвящен в пер�

вую очередь телекоммуникацион�

ным вопросам и технологиям. По�

чему компания Ingenico решила

принять в нем участие?

Арно Шевалье: Компания Ingeni

co второй год подряд принимает уча

стие в Конгрессе. Мы демонстрируем
свои решения и продукты для прове

дения мобильных платежей. Несколь

ко лет назад Ingenico приобрела ком

панию ROAM Data — производителя
мобильных терминалов для приема
платежей, поэтому сегодня мы можем
предоставлять заказчикам сквозные
решения, полностью обеспечиваю

щие весь процесс мобильных расче

тов за товар или услугу — от средств
приема до ПО для обработки инфор

мации о сделке и передачи ее в back

офисы торговых предприятий и бан

ков. Все эти решения мы демонстри

руем здесь, в Барселоне.

«Б. Т.»: Вы представляете на

выставке какие�то технические но�

винки?

А. Ш.: Да, здесь мы впервые пока

зали наше новое mPOS
устройство —
RP
750x. Оно  принимает карты с чи

пом и магнитной полосой. А при необ

ходимости RP
750x легко оснащается
NFC
модулем, который обеспечивает
высочайший уровень защиты переда


ваемой информации. Терминал сов

местим со всеми смартфонами, рабо

тающими на базе iOS и Android. Под

ключение осуществляется через ау

диовыход для наушников или по кана

лу Bluetooth. Вместе с установленным
на смартфон приложением это дает
возможность  организовать полно

ценное устройство для приема плате

жей и проведения расчетов в любом
месте и в любое время. Размер чуть
больше пластиковой карты и вес ме

нее 80 гр. позволяют сотруднику, ра

ботающему в «полевых» условиях,
практически не замечать дополни

тельное устройство в своей руке.

«Б. Т.»: Посетители интересуют�

ся представленными  решениями?

А. Ш.: Все наши решения созда

ются с учетом потребностей рынка.
Это важная составляющая стратегии
компании в области взаимоотноше

ний с клиентами. При разработке но

вых продуктов мы ориентированы на
конечного потребителя. Поэтому
вполне закономерно, что участники
мероприятия проявляют огромный
интерес к нашему оборудованию и

ПО. Мы много общаемся, рассказыва

ем посетителям о наших продуктах,
демонстрируем их возможности, кон

сультируем и отвечаем на многочис

ленные вопросы.

«Б. Т.»: Планируете ли вы про�

двигать ваши решения, в частнос�

ти mPOS�терминалы, в России?

А. Ш.: Безусловно. В России про

никновение пластиковых карточек по

ка относительно невелико. Во многом
это объясняется недостаточным ко

личеством касс с возможностью при

ема пластиковых карт. Мы надеемся,
что широкое распространение мо

бильных терминалов с возможностью
проведения платежей станет драйве

ром для развития торговли и более
активного проникновения пластико

вых карт на территории всей страны.
Благодаря этому безналичные плате

жи станут более доступны для росси

ян. Сегодня это один из самых удоб

ных и безопасных способов расчета.
Следует  отметить, участники Кон

гресса из России и стран СНГ активно
интересуются нашими решениями
для мобильных платежей.
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