The Merchant Service Hub

Hubсолютно новый ракурс
для ваших бизнес-идей

Используйте платежные данные для аналитики и
управления процессами в магазинах

Наше решение: The Merchant Service Hub

Основываясь на богатом опыте разработки
платежных сервисов, Ingenico предлагает мощную
веб-платформу, принося дополнительную ценность
терминальной среды ее владельцам.
Обогатите свое
предложение
специальными услугами
для малого и среднего
бизнеса.

Merchant Service Hub собирает открытые платежные
данные с автономных терминалов, централизует
всю информацию и проводит аналитические
исследования для продавцов и банков-эквайеров.

Банки-эквайеры

Гибкая, масштабируемая и технологичная
платформа работает с big data и позволяет легко
развертывать новые сервисы практически с
минимальными затратами.

Знайте больше о своих
продавцах, персонализируйте и укрепляйте
деловые отношения.

Благодаря гибкому администрированию правами
доступа, Merchant Service Hub позволяет мерчантам
создавать индивидуальные наборы услуг для
удовлетворения потребностей различных
отраслей малого и среднего бизнеса.

Используйте свой
терминальный парк для
дополнительных
источников дохода.

Все магазины.
Все платежи
Единое решение.

Возможности и преимущества:

Активный мониторинг
Мониторинг активности

Электронные чеки

Электронные чеки

Удобный интерфейс
• Аналитика/отчеты по
открытой платежной
информации.

• Сохранение цифровых
образов кассовых чеков.
• Хранение, управление и
пересылка по e-mail или SMS.

• Почтовый модуль и
отчетность.
• SMS/e-mail оповещения.
Отдельным магазинам

Гипермаркетам и мультикассовым средам

Тенденции рынка
мелких продавцов
ценят свое время

время - самый ценный
бизнес-актив”(1)
(1) Evoice_25HourDaySurveyResults

на администрирование”(2)

(2) my360e.com

• Открытая API-среда для
альтернативных платежей
(налтчные, QR, лояльность…),
прием банковских карт.
• Сверка со сторонними системами автоматизации бухгалтерского учета для продавцов.

Преимущества для продавцов

“Менеджер тратит

15 часовs
в неделю
a
week

Удобный интерфейс

малого бизнеса
уверены, что

не знают, что
существует

аналитика важна, но
только 45% из них
отслеживают данные”(3)

аналитическая
платформа для их
бизнеса”(4)

(3) score.org

(4) MyCase_the-big-problems-withsmall-business-sites

Повышение эффективности бизнеса
благодаря четкой и
полной отчетности по
ежедневным продажам

Снижение рисков
мошенничества и
система онлайн-оповещений и мониторингом
активности терминалов

Автоматизация и
цифровизация финансового менеджмента

Улучшение
понимания клиентов

Мощный web-портал для изучения
поведения потребителей.

Благодаря богатым возможностям бизнес-аналитики, Merchant
Service Hub предоставляет гибкую отчетность для точного
мониторинга бизнеса как для банков эквайеров, так и для продавцов.
Благодаря проработанному web-дизайну, Merchant Service Hub
эргономичен, интуитивно понятен и позволяет быстро обучиться
работе с ним.
Web-портал поддерживает концепцию white label, что делает
возможным его легкое брендирование.

Адаптивный дизайн, оптимизирующий графический интерфейс на
web-портале с любого устройства.

Графический интерфейс полностью
настраивается для визуальной
идентификации покупателя.

Мощное управление правами доступа
позволяет отображать ранговые
подмножества данных и управлять
ими авторизованным пользователям.

Шаблоны электронной почты можно
персонализировать, чтобы усилить
имидж бренда и деловые отношения.

www.ingenico.ru

Простой запрос данных и экспортирование позволяют пользователям искать и получать информацию в несколько кликов.

