Платежная платформа WINGS
Платежная платформа WINGS - программное обеспечение для банков и платежных систем, позволяющее
эффективно организовать прием наличных и безналичных платежей через терминалы самообслуживания, POS-устройства, web-сайты, мобильные приложения, USSD и SMS-команды.
Продукт позволяет принимать денежные средства в счет погашения задолженности по кредиту, для пополнения банковских счетов, оплаты услуг ЖКХ, штрафов, налогов, в адрес операторов сотовой связи,
интернет-провайдеров, коммерческого ТВ и других поставщиков услуг.
Гибкое многомодульное ядро платформы позволяет с легкостью подключать тысячи терминалов оплаты
и провайдеров услуг, быстро интегрироваться с существующей инфраструктурой заказчика и предлагать
клиентам новые инновационные услуги.

Платежные терминалы
Программное обеспечение компании ВИНГС для банковских платежных терминалов обладает большими
возможностями кастомизации под требования заказчика: от брендирования и поддержки фирменного
стиля - до адаптации под существующее оборудование и бизнес-процессы заказчика. Наше программное
обеспечение может функционировать под операционными системами Windows и Linux и взаимодействовать с разнообразным терминальным оборудованием.
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POS-терминалы
Компания ВИНГС разработала собственные прошивки для различных POS-устройств, используемых
для приема платежей. Данные прошивки в кратчайшие сроки могут быть адаптированы под требования
заказчика и сертифицированы у производителей POS-устройств.

Платежный портал, электронный кошелек
В состав решения входит кастомизируемый модуль для осуществления платежей через сеть Интернет.
Банк может предоставить клиентам безопасный способ проведения онлайн-платежей с помощью банковских карт и управления электронным кошельком. Модуль работает по протоколу HTTPS и поддерживает
все современные браузеры, в том числе и мобильные. Встроенная возможность генерации и отправки
одноразовых паролей посредством SMS-сообщений дополнительно обезопасит транзакции клиентов.

Мобильные приложения
Создание брендированных платежных приложений под iOS/Android/J2ME для предоставления клиентам и
агентам.

USSD и SMS
Платформа позволяет заказчику организовать управление кошельками пользователей через USSD и SMSсообщения. Этот канал будет востребован клиентами, не желающими или не имеющими возможности
установить мобильное приложение на телефон, в местах с плохим уровнем сигнала сотовой связи и с
отсутствующим доступом в Интернет. Кроме того, USSD-канал может использоваться для подтверждения
транзакции (списания средств), инициированной продавцом.

Преимущества решения
• Интеллектуальная маршрутизация платежей между различными платежными системами и поставщиками услуг с целью получения максимальной прибыли.
• Встроенная профессиональная платформа для эффективного управления рекламой на основном и
дополнительном экранах терминалов, чеках, SMS.
• Поддержка не только банковских карт, но и смарт-карт (например, для оплаты услуг ЖКХ и бытовых
услуг).
• Благодаря уникальным интеграционным возможностям платформы интеграция с системами банка
происходит быстро и безболезненно. Подключение новых провайдеров происходит в кратчайшие
сроки.
• Адаптация продукта под требования заказчика.
• Широкий спектр поддерживаемого оборудования.
• Высокая производительность, масштабируемость и отказоустойчивость.
• Круглосуточная поддержка.

129366, Москва,
ул. Ярославская, д.13 “А”
Тел. +7 (495) 225-44-09
sales@wsoft.ru
www.wsoft.ru

