
  

 

Ingenico Group стала поставщиком платежных решений 
для мировой сети бутиков Prada Group. 

21 марта 2016 г. 

 

Ingenico Group, мировой лидер защищенных платежных решений, заключил 
соглашение о партнерстве с Prada Group, мировым лидером рынка сегмента «luxury». 
В рамках этого соглашения Ingenico поставит во все магазины Prada, расположенные 
по всему миру, современные платежные решения, повышающие уровень клиентского 
сервиса и скорость оплаты на кассах. 

Целью Prada в рамках данного сотрудничества является поддержка постоянного  
превосходства уровня обслуживания покупателей, удовлетворенность потребностей 
магазинов и ожиданий своих международных клиентов. С помощью портативных 
Ingenico iWL 284 – самых инновационных беспроводных POS-терминалов  –  в 
торговых залах бутиков Prada обеспечивается мобильность и комфорт оплаты, что 
значительно улучшает потребительский опыт сети. Все магазины Prada Group в 
скором времени будет оснащены платежными терминалами Ingenico. 

Первые терминалы Ingenico были установлены в бутиках Prada в Италии в декабре 
2015 года. В ближайшие месяцы терминалами Ingenico будут оснащены 600 
магазинов Prada Group по всему миру. Благодаря своему беспроводному формату и 
большому сенсорному экрану, терминалы позволят принимать мобильные платежи, 
подтвержденные подписью  непосредственно на цветном дисплее, что является 
особым плюсом для клиентов Prada. 

Все терминалы, поставляемые в Prada, кастомизированы, в том числе специальным 
функционалом, чтобы наиболее полно отразить имидж Prada, наряду с типичной 
утонченной элегантностью бренда Ingenico. 

«Ingenico Group тесно сотрудничали с Prada, оказывая всю необходимую поддержку как 
на начальном уровне, так и во все время проектной работы», говорит Luciano Cavazzana, 
управляющий директор по Восточной Европе и странам Африки Ingenico Group. 
«Работа с такими значительными брендами, как Prada – большая честь и ответственность 
для нас. Такие проекты показывают способность Ingenico Group отвечать специфическим 
требованиям рынка высокой моды и разрабатывать решения, соответствующие последнему 
слову техники и помогающими накапливать бесценный потребительский опыт даже самых 
требовательных покупателей. Мы очень гордимся сотрудничеством с Prada Group». 

 

 

 
Ingenico (Euronext: FR0000125346 – ING) 
Ingenico Group – лидирующий поставщик платежных решений, в активе которого более 32 млн терминалов, 
успешно работающих более чем в 170 странах мира. Весь штат Ingenico –  более 6000 сотрудников по всему 
миру – помогают ритейлерам, банкам и сервис-провайдерам оптимизировать и защищать их электронные 
платежные решения, разрабатывать их сервисные предложения и получать дополнительную прибыль в их 
пунктах продаж. 
С 2012 г. Ingenico Group действует на рынке России и СНГ как ООО «Инженико» с российским производством 
терминалов. 
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