
  

 

Центр Финансовых Технологий и ООО «Инженико», российское подразделение мирового лидера 
Ingenico Group, подписали договор о сотрудничестве.  

Компания Ingenico является мировым лидером в области проведения безопасных транзакций в 
банковском секторе, в сфере розничной торговли, а также в области передачи данных, обладает богатым 
опытом в реализации проектов по разработке и внедрению платежных решений. 

Согласно подписанному соглашению ООО «Инженико»,  будет выступать технологическим 
партнером ГК ЦФТ при реализации проектов в сфере торгового эквайринга, а ЦФТ получит право 
продажи и распространения оборудования и программного обеспечения Ingenico для банков-клиентов 
ЦФТ. Совместная работа специалистов компаний будет направлена на активное развитие платежной 
индустрии РФ. В ближайших планах компаний реализация комплексных проектов с банками-
участниками ведущей платежной системы «Золотая Корона», входящей в ГК ЦФТ.  

 «Мы активно сотрудничаем с ключевыми игроками российского платежного рынка, тем самым 
расширяя географию деятельности ООО «Инженико» и наращивая рыночную долю Ingenico Group в 
России и в мире. Заключение соглашения о стратегическом партнерстве с ГК ЦФТ - знаковое событие 
для нас, ведь эта компания объединяет множество банков, предлагая им самые передовые платежные 
решения. Мы надеемся, что в результате совместной работы наши продукты будут доступны для заказа и 
коммерческого использования банками-клиентами ЦФТ», – отметил Сергей Болкисев, заместитель 
Генерального директора по продажам и стратегическому развитию. 

«Решение «ЦФТ-Управление сетями самообслуживания» позволяет банкам строить эффективную 
инфраструктуру для обслуживания банковских пластиковых карт как в банкоматах и информационно-
платежных терминалах, так и с использованием POS-терминалов. Решение позволяет обслуживать карты 
и российских, и международных платежных систем и хорошо себя зарекомендовало  в банках, 
работающих с ПЦ  «Золотая Корона» и ПЦ «Карт Стандарт». Сотрудничество с компанией Инженико 
позволит ЦФТ предлагать банкам комплексное программно-аппаратное решение для организации 
современного и высокотехнологичного торгового эквайринга», – комментирует технический директор 
платежной системы «Золотая Корона» Андрей Надточий. 

 
Группа компаний ЦФТ: 
Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) — группа компаний, работающих в области информационных технологий для 
финансового сектора с 1991 года. 
ГК ЦФТ входит в число крупнейших ИТ-компаний РФ, по многим показателям является лидером российского рынка 
разработчиков ПО для финансового рынка. ГК ЦФТ занимает второе место в TOP-10 российских ИТ-компаний 
разработчиков программного обеспечения по индексу, характеризующему масштабы бизнеса и занимает 5-е место 
в TOP-10 российских компаний-разработчиков программного обеспечения по показателю «Объем реализации». В 
рейтинге крупнейших IT-компаний России по всем отраслям компания заняла 20-е место. В 2010 году компания 
стала лауреатом Премии пятилетия «Финансовая Элита России 2005—2010 гг.» в номинации «За вклад в развитие 
инновационных продуктов для банков». 
 
 

 
Ingenico (Euronext: FR0000125346 – ING) 
Ingenico – лидирующий поставщик платежных решений, в активе которого более 27 млн терминалов, успешно 
работающих более чем в 170 странах мира. Весь штат Ingenico –  более 5500 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. 

www.ingenico.com   twitter.com/ingenico 

http://www.ingenico.com/

