
Программа сервисного сопровождения

Сервисное сопровождение Ingenico: 
ваша уверенность и спокойствие!



Ingenico,  

ваш надежный партнер

Консалтинг

Простая
установка

Ежедневное 
обслуживание 
и поддержка

33 
ремонтных 
центра 
по всему миру

более 300 
партнерских СЦ

25 центров 
кастомизации

более 3 млн 
отремонти-
рованных 
терминалов
каждый год

Уникальная и 
универсальная 
ИТ-платформа
управления сервисами

Компетентная и 
эффективная 
команда

Глобальная 
экспертиза, 
локальные 

решения в 170 странах

Партнер, который 
понимает 
специфику 
вашего бизнеса

Мнологетняя экспертиза, сервис и поддержка вне 

зависимости от географии - на протяжении всего 

жизненного цикла терминалов

  Повышайте эффективность 
ваших инвестиций, занимаясь 
основным бизнесом

  Непревзойденный сервис, 
индивидуальные пакеты 
услуг, отвечающие вашим 
конкретным потребностям

  Актуальные инвестиции 
на протяжении всего 
жизненного цикла POS без 
лишних затрат



  Помощь в выборе 
необходимых 
сервисных опций 

  Онлайн/оффлайн 
колл-центры - 
поддержка в 
режиме 24/7

  Адресные выезды 
полевых инженеров

  Удаленный 
мониторинг и 
диагностика - 
максимальная 
доступность

  Современные 
схемы безопасности 
для обеспечения 
постоянной 
безопасности 
платежей

  Управление сроком 
службы терминала - 
замена и утилизация 
оборудования в 
соответствии со 
стандартами CPI

  Простая установка с 
помощью SaaS 
платформы Ingenico

  Поэтапная инсталля-
ция и обучение. 
Полностью рабочие 
решения

Консалтинг Простая установка Ежедневное обслужи-
вание и поддержка

Замена и утилизация 
оборудования

Выберите только необходимые вам услуги

в свой индивидуальный пакет, который 

точно подойдет потребностям вашего бизнеса

Ingenico,  

ваш надежный партнер

Мнологетняя экспертиза, сервис и поддержка вне 

зависимости от географии - на протяжении всего 
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понимает 
специфику 
вашего бизнеса



Услуги под ключ вне зависимости от географии 

для безупречной работы ваших терминалов

www.ingenico.ru

Благодаря уникальной географии 
компании, вы можете заказать в 
Ingenico полный набор услуг, 
опираясь на непревзойденный опыт 
и сеть квалифицированных 
специалистов.
Сервисная поддержка Ingenico 
осуществляется через ремонтный 
центр Ingenico или через 
партнерский сервисный центр:

Расширенная 
гарантия

Стандарт Пакет Total Service Care

Повышение 

эффективности 

ваших 

инвестиций

Минмизация 

рисков, 

максимизация 

комфорта

Предоставьте 

Ingenico полную 

заботу о вашем 

оборудовании

Обеспечьте непре-

рывность своего 

бизнеса, приумно-

жайте ваш капитал

Доставка
оборудования 

Стандартная доставка Опция Опция -

Поддержка, 

ремонт
и замена

Доступ к порталу RMA

Ремонт и возврат (SLA адаптирован к 

потребностям бизнеса клиента)
(21 день)

(до 10 
дней) - -

Услуга "Аварий не выявлено" - Бесплатно до 10%

Ввод в эксплуатацию и загрузка ключей -

Ремонт терминалов с подменой (SLA 

адаптирован к потребностям бизнеса клиента)
- -

Очистка терминала (с заменой 

пластиковых частей)
- Опция Опция Опция




