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2CAN + БАНК: 
 
БУДУЩЕЕ 
ЭКВАЙРИНГА 



Потенциал для эквайринга 

Рост оборота по 

картам... 
…и дефицит POS* 

* POS (point of sale terminals) –  терминалы в точках продаж 

 

НЕОБХОДИМО НАРАЩИВАТЬ ИНФРАСТРУКТУРУ  ПО ПРИЕМУ БАНКОВСКИХ КАРТ 



устройства на платформах 

iOS и Android, млн 

абонентов мобильной связи, 

млн SIM-карт 

Источник: Flurry Analytics, Active devices, Январь  2013 

Россия  входит в TOP-10 по 
использованию мобильного 
интернета 



Привычный 

вариант  

Стоимость POS-терминала 

$600-800 

 

Бесплатно - мерчанту при 
общем месячном обороте 

более 800 000 рублей. 

 

Арендная плата – для 

мерчантов с небольшим 

оборотом 

 

Громоздкое решение 

 

Предложение  

от 2can  

Мобильный терминал 2can 

предоставляется бесплатно 

 

Комиссия составляет 
2.75 % с каждой транзакции 

 

 Статистика в личном 

кабинете и приложении 
 

 Геолокация 

 

 Кастомизированные 

решения: страховым 

агентам, таксистам,       

e-commerce 

 

Принимать платежи просто! 
Решение для малого  
и среднего бизнеса 



Как это работает 



Для кого  
мы работаем 



Наши клиенты 



Привлечение, подключение 

и обслуживание клиентов 

Привлечение, подключение 

и обслуживание клиентов 

Процессинг — 

авторизация, 

клиринг, 

расчеты 

Процессинг — 

авторизация, клиринг, 

расчеты 

Разработка коробочного 

продукта для банка: 

приложение + карт-ридер + 

личный и административный 

кабинет 

Привлечение, подключение 

и обслуживание клиентов 

Привлечение, подключение 

и обслуживание клиентов 

Привлечение, 

подключение и 

обслуживание 

клиентов 

Привлечение 

клиентов: 

пользователей  

сервисом mPOS за 

агентское 

вознаграждение 

2can банк: 
Варианты сотрудничества 



Банки партнеры 
(White label сегмент) 



Первым в РФ 

внедрил 

криптографию 

данных на уровне 

кард-ридера. 

 

Первое программное 

обеспечение для 

MPOS, прошедшее 

сертификацию PCI 

DSS в России 

Совместимость –  

 

iOS и Android-

около 200 моделей 

 

Первым был одобрен 

международной 

платежной системой   

Visa в России 

 

Первый российский 

участник MasterCard 

mPos Best Practices 

Program и первый 

прошедший 

тестирование для Visa 

Ready   

Миграция на дуальный 
кард-ридер в январе 

2014. 
Выпуск чип+пин 

решения. 
 
 

2can – лидер в сфере мобильного 

эквайринга   



 

 

 

Существующая технология 

 

Одобрена всеми платежными 

системами 

 

 

2can уже сейчас имеет  

работающий прототип 

 

Сервис будет доступен  

в январе 2014 года 

 

 

Полезное решение для 

некоторых сегментов 

Эволюция технологий 



Интеграция mPos и фискального регистратора  Отдельная ККМ или 

использование БСО 

Прием карточных 

платежей, терминальный 

чек по e-mail или SMS. 

Сервис, интегрированный  
с фискальным регистратором 

СУЩЕСТВУЮЩИЙ 

СЕРВИС 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ФИСКАЛЬНАЯ ОПЦИЯ 



    

 

23 августа 2013 

«Сервисы 

мобильного 

эквайринга и мини-

терминалы в России 

— пора принимать 

Visa и MasterCard!» 

http://habrahabr.ru/pos

t/191196/ 

mPOS сервисы 
в России – 
независимый 
обзор 



Николай Жмуренко  

Генеральный директор 

zhmurenko@smart-fin.ru 

ЗАО «Смартфин»  

+7 (495) 792-39-16  

Москва, ул. Карьер 2А, к. 1 
 

Спасибо 
за внимание! 


