КАК ЗАРАБОТАТЬ
НА КОМИССИЯХ ЗА ПЛАТЕЖИ?
ТЕХНОЛОГИИ JOYS

© ООО «Цифровые платежи»

Как у вас дела с платежами
по картам?
Вам хотелось бы уменьшить или вообще убрать комиссию банка по безналичным
оплатам покупок?
Вы бы хотели получать деньги по безналичной оплате мгновенно на свой счет?
Вам нужно снизить расходы связанные с оборотом карт лояльности
(выпуск, распространение, смс подтверждение)?
Вам важно сохранить покупателя, который забыл карту, а без скидки покупать
товар не хочет?
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Комиссия 0 руб. и 0%
при оплате по QR-коду
В России появилась возможность принимать оплату по QR-коду
по Системе быстрых платежей Центрального Банка России. Это
позволяет экономить на комиссии и получать деньги мгновенно:
øø

øø

Комиссия за прием платежей по СБП — 0%, до конца 2021,
далее — 0,4% или 0,7%*
Деньги на счете через 15 секунд

* 1,5 % экономии на комиссии с платежей — это до 3% прибыли: при обороте 1 млн.
рублей прибыль составит 30 000 рублей.
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Ваша касса готова к подключению
0 рублей за подключение и обслуживание Системы быстрых платежей.
Подключаем бизнес к СБП через действующие интеграционные решения с вендорами
кассового ПО.
Достаточно подключить модуль, совместимый с вашим ПО: выберите одно из готовых
решений для распространенных кассовых программ, которые мы опубликовали совместно с
разработчиками POS-систем.
Система Быстрых Платежей от ООО «Цифровые платежи» уже доступна в следующем
кассовом ПО: R-Keeper, IIKO, 1С, Joys POS/Terminal
Скоро в: Эвотор, Штрих-кассир, Штрих-бармен, Штрих-официант, SET Retail.
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Лояльность клиентов в одно касание
У вас уже есть программа лояльности?
Тогда мы совместим вашу программу лояльности с
платежным сервисом СБП и ваши клиенты смогут
оплачивать покупки, получать бонусы, скидки и
привилегии просто показав один QR-код*.
У вас нет программы лояльности?
Мы предоставим вам готовые решения для подключения
эффективных программ лояльности покупателей, которые
позволят поднять средний чек, увеличить частоту покупок,
глубину чека, сделать новых клиентов постоянными.

* QR-код является уникальным и одноразовым, содержит
идентификатор клиента вашей программы лояльности и
необходимые данные для оплаты.
5

Работайте с лучшими
ООО «Цифровые платежи» (Joys) является
победителем ежегодной самой престижной
премии инноваций и достижений финансовой
отрасли FINAWARD’21 в номинации Fintechстартап восходящая звезда и был выбран
167 экспертами отрасли.

Проект Joys — резидент Skolkovo
https://navigator.sk.ru/orn/1123735

Член ассоциация
«Финансовые инновации»
http://afii.ru/
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Начните получать выгоду с Joys
Являясь уникальным сервисом на рынке финансовых услуг мы
поставляем эксклюзивные решения, которые позволяют не только
экономить, так и зарабатывать больше

Сократите затраты на эквайринговую комиссию до 0%*.

Получайте средства на счет за 15 секунд.

*Подключите сервис «СБП + лояльность» уже сейчас и получите возврат комиссии
за прием оплаты через Систему быстрых платежей до конца 2021 года.
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Наши партнеры
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1,5 тыс точек продаж уже используют уникальные возможности Joys

Чтобы начать больше зарабатывать позвоните нам или оставьте заявку на сайте

Лев Шеметов
Руководитель по коммуникации с партнерами
г. Москва, Берсеневская наб., 6, стр.3, этаж 3, СтартХаб
email: l.shemetov@joys.digital
телефон: +7 (925) 277 48 80

https://joys.digital/
Руслан Коновалов
Руководитель отдела продаж
г. Москва, Берсеневская наб., 6, стр.3, этаж 3, СтартХаб
email: r.konovalov@joys.digital
телефон: +7 (961) 710 9820

