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Ingenico Russia: оплата покупок 
вне кассы в московском ЦУМе

Ingenico Russia успешно реализовала 
проект безналичной оплаты вне 
кассовых узлов – непосредственно в 
торговом зале. Главный модный 
универмаг столицы  - ЦУМ – при 
поддержке ПАО «Сбербанк» рассчи-
тывает таким образом сократить 
время на совершение покупок и пред-
лагает клиентам забыть про очереди.
Поход на кассу — больше не обяза-
тельный пункт шопинг-программы: 
оплатить приобретенные товары с 
сегодняшнего дня можно прямо на 
выходе из примерочной — благодаря 
специальной системе, внедрить кото-
рую в универмаге  помог ПАО «Сбер-
банк». Специально для ЦУМа было 
адаптировано программное обеспече-
ние для приема банковских карт на 
мобильных POS-терминалах со встро-
енным сканером штрих-кодов. При 
этом чеки, полученные при таком 
способе оплаты, ничем не будут отли-

чаться от своих кассовых аналогов: 
тот же фискальный чек, тот же банков-
ский слип.
Миниатюрные и легкие платежные 
устройства Ingenico iSMP позволяют 
принимать магнитные, Chip&PIN и 
бесконтактные платежи в сегментах 
мобильной торговли и услуг, а также 
luxury-сегменте, ориентированном на 
предоставление потребительских 
услуг в максимально комфортном для 
покупателя формате. Будучи объеди-
ненными с фискальным принтером и 
смартфоном или планшетом на базе 
iOS или Android, мобильные решения 
Ingenico образуют полнофункциональ-
ный мобильный кассовый комплекс.
Реализованный проект в московском 
ЦУМе – важный этап в эффективном 
накоплении потребительского опыта, 
новая ступень клиентского комфорта, 
обеспеченного POS-терминалами 
Ingenico и мобильными фискальными 

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и 
один из ведущих глобальных финансовых 
институтов. На долю Сбербанка приходится 
около трети активов всего российского банков-
ского сектора. Сбербанк является ключевым 
кредитором для национальной экономики и 
занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. 
Учредителем и основным акционером ПАО 
Сбербанк является Центральный банк Россий-
ской Федерации, владеющий 50 % уставного 
капитала плюс одна голосующая акция. Другими 
50 % акций Банка владеют российские и между-
народные инвесторы. Услугами Сбербанка 
пользуется более 135 млн физических лиц и 
более 1 млн предприятий в 20 странах мира. Банк 
располагает самой обширной филиальной сетью 
в России: около 17 тысяч отделений и внутренних 
структурных подразделений. Зарубежная сеть 
Банка состоит из дочерних банков, филиалов и 
представительств в Великобритании, США, СНГ, 
Центральной и Восточной Европе, Турции и 
других странах.

Ingenico (Euronext: FR0000125346 – ING)
Ingenico Group – лидирующий поставщик 
платежных решений, в активе которого более 32 
млн терминалов, успешно работающих более чем 
в 170 странах мира. Весь штат Ingenico –  более 
6000 сотрудников по всему миру – помогают 
ритейлерам, банкам и сервис-провайдерам 
оптимизировать и защищать их электронные 
платежные решения, разрабатывать их сервис-
ные 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.

принтерами. Запуск данного проекта 
оказался как нельзя кстати: в универ-
маге в самом разгаре традиционная 
январская распродажа, когда пробки 
и очереди на кассах ЦУМа порой 
длиннее, чем на московских дорогах в 
час пик. Источник – rbk.ru


