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Ingenico объявляет о начале
эксплуатации терминалов
линейки Telium TETRA

Компания Ingenico, ведущий мировой 
поставщик платежных решений, объя-
вила об успешном старте проекта по 
миграции банков и торгово-сервисных 
предприятий на новое эквайринговое 
оборудование Ingenico.  
26 октября 2017 года свою первую 
транзакцию совершил терминал 
семейства Telium TETRA – Desk/3500. 
Тестирование нового эквайрингового 
оборудования осуществляет партнер 
Ingenico Russia – ПАО «Промсвязь-
банк».

Терминалы серии Desk – надежные и 
мощные настольные терминалы для 
крупных предприятий розничной 
торговли, оснащенные широким 
полноцветным дисплеем. Благодаря 
инновационной схемотехнике и 
эргономично расположенным риде-
рам, Desk/3500 значительно увеличи-
вает скорость транзакций, а реализо-
ванная в терминале концепция 
seamless payments способствует 
эффективному накоплению потреби-
тельского опыта. Desk/3500 принимает 
NFC-гаджеты и кошельки, наряду с 
традиционными EMV Chip&PIN, 
Swipe&Sign и бесконтактными банков-
скими картами.

Терминалы серии Desk оснащены 
цветными информативными дисплея-
ми, предоставляющими покупателям 
интуитивный интерфейс для самосто-
ятельных операций на протяжении 
всего цикла покупки. Встроенные 
мультимедийные возможности позво- 
ляют управлять поведением покупате-
лей, превращая настольный терминал 
Desk в полноценный рекламный носи- 
тель, привлекающий внимание покупа-
телей и формирующий новый спрос на 
услуги, что может стать для ритейле-
ров источником дополнительного 
дохода.

«Наша задача – обеспечить клиентам, 
совершающим повседневные покупки 
в магазинах, простоту и удобство 

обслуживания, а также высокий 
уровень сервиса. Тестирование 
нового оборудования Ingenico Telium 
Tetra проводится успешно. 
В 2018 году мы планируем продол-
жить оснащение торгово-сервисных 
предприятий терминалами Tetra и 
укрепить сотрудничество с партне-
ром банка», - комментирует Алек-
сандр Петров, директор по карточ-
ным технологиям Промсвязьбанка».

Дополнительная информация: 
www.ingenico.ru

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.

ПАО «Промсвязьбанк»:
Промсвязьбанк входит в топ-3 частных банков 
России и является универсальным коммерческим 
банком, чья история насчитывает уже 20 лет. 
Промсвязьбанк включен в список 500 крупнейших 
банков мира по размеру собственного капитала, 
активы Банка превышают 1,2 трлн рублей. 
Промсвязьбанк признан Центральным Банком 
России одним из 11 системно значимых финансо-
вых институтов.

Desk/3500 позволяет 
ритейлерам управлять 
поведением покупателей 
и создавать новые 
платежные сценарии.


