Предложение о сотрудничестве.

Уважаемые Господа!
ЗАО «Р-ТелеКом» - представляет торговую марку «UniPay», лидирующею платежную систему в
регионе по приему платежей за различные виды услуг.
Платёжная Система «UniPay» является сертифицированным программным продуктом российского
производителя, первой национальной платежной системой в Чеченской Республике, разработанной в
рамках освоения инновационных телекоммуникационных и банковских технологий в 2012 году.
Инфраструктуру платежной системы составляют процессинговый и расчетный центры. Услуги
предоставляются под зарегистрированной товарной маркой «UniPay» . Система использует современные
технологии и сертифицированное оборудование (Сертификаты соответствия Министерства РФ по связи и
информатизации № ОС/1-СТ-139, ОС/1-СПД-301, ОС/1-СПД-441, ОС/1-ТМ-266. Сертификаты соответствия
Госстандарта РФ № POCC RU.ME06.B00994, ROCC RU.ME67.B02488.).
Со времени основания организации наблюдается неуклонный рост: расширяется адресная база
платёжных терминалов, увеличивается число сервисов, которые можно оплатить через Систему
«UniPay», совершенствуется программа мониторинга и служба технической поддержки Системы.
На сегодняшний день более 1 000 терминалов моментальной оплаты работают

под торговой маркой «UniPay» в регионе. Через терминалы Платёжной Системы «UniPay» можно
произвести оплату в пользу более чем 2000 поставщиков различных услуг.

коммунальные услуги и др.; 
 электроэнергия, газ и др. 
 сотовые операторы; 

операторы местной, междугородней и международной связи; 

Интернет-провайдеры, операторы IP-телефонии; 

операторы кабельного телевидения;







оплата потребительских кредитов; 
пополнение электронных кошельков; 
оплата товаров, приобретённых через Интернет-магазины; 
оплата билетов авиакомпаний. 
оплата штрафов, госпошлин и налоговых сборов, 


В ближайших перспективах компании приоритетным направлением обозначено подключение к
Системе и дальнейшее активное развитие таких социально значимых сервисов как:

плата за обучение в ВУЗах, школьных и дошкольных общеобразовательных учреждениях. 


ПС «UniPay» обеспечивает:

бесперебойную работу сети терминалов; 

её техническое обслуживание; 

инкассацию; 

корректную работу с клиентами операторов технической поддержки; 

своевременное и в полном объёме перечисление денежных средств, поступивших в адрес
Поставщиков
услуг; 


отправку Системой реестров в утверждённой форме, в удобные для Поставщиков сроки; 

Система предоставляет полную финансовую отчётность по проведённым платежам. 
Предлагаем Вам заключить прямой договор о сотрудничестве.
Основное конкурентное преимущество «UniPay», по сравнению с другими платёжными
системами, - гибкий подход при заключении прямого договора с организациями и поставщиками услуг.
Мы уделяем внимание особенностям Вашего вида деятельности, соблюдаем интересы Вашей компании
и её клиентов. Делаем процесс проведения платежа максимально удобным, быстрым и
информативным.
С внедрением нового современного и более динамичного интерфейса на терминалы ПС «UniPay»
наши Партнёры получили возможность размещения дополнительной информации о своих компаниях,
проводимых акциях, действующих скидках и бонусах для клиентов, не только на дополнительном
мониторе, но и на основном сенсорном экране терминалов «UniPay». Информация размещается в виде
баннеров на страницах проведения платежа.
Система работает без перерывов и выходных, поэтому заключение договора о приеме платежей
позволит увеличить собираемость платежей и осуществлять их прием в адрес Вашей организации
жителям в любое удобное для них время.
Платёжная Система «UniPay» будет рада сотрудничать с Вами. Если Вас заинтересовало наше
предложение, просим назначить ответственное лицо для дальнейшего взаимодействия.
Президент ЗАО «Р-ТелеКом»

А. В. Хамзатов

