
 

 
 
RuT2UG 2015: Ingenico  предложила новое решение для торгового 
эквайринга 
 
 
Компания Ingenico, ведущий мировой поставщик платежных решений, приняла 
участие в юбилейном партнерском мероприятии Compass Plus RuT2UG 2015. Десятый 
по счету Форум прошел в самом сердце Уральских гор на территории спортивно-
оздоровительного комплекса «Абзаково». 
 
На время проведения мероприятия, со 2 по 6 марта, Форум стал площадкой для 
профессионального общения между ведущими экспертами платежной индустрии, 
специалистами розничного банкинга, электронных платежей и информационных 
технологий. В мероприятии приняли участие делегаты 60 российских и иностранных 
компаний со всего мира. 
 

В мероприятии с докладом выступил 
Александр Бекишев, директор по продажам 
компании Ingenico. Он рассказал о развитии 
эквайрингового бизнеса в условиях новой 
экономической реальности и презентовал 
первый, не имеющий аналогов в России, 
продукт для торгового эквайринга 
«Отличный Безналичный». Благодаря этому 
коробочному решению торгово-сервисные 
предприятия могут в кратчайшие сроки 
начать прием банковских карт к оплате за 
товары и услуги с выгодной для них 
эквайринговой комиссией. В настоящее 
время в проекте участвует 9 банков-
партнеров.    
 
Кроме этого, участники Форума узнали о 
продуктах компании для мобильной 
торговли. Например, о решении на основе 

POS-терминала Ingenico IWL280 c мобильным фискальным регистратором FPrint 11 и   
мобильной кассе с фискальным регистратором FPrintPay. Предлагаемые решения 
расширяют варианты оплаты товаров и услуг, повышают безопасность расчетов, 
снижают риск мошенничества и приема фальшивых банкнот, а также сокращают 
расходы на инкассацию наличных. 
 
- Одна из стратегических задач Ingenico состоит в том, чтобы помочь торгово-
сервисным предприятиям и провайдерам платежных услуг оптимизировать свои 
инвестиции в платежные решения, - говорит Сергей Болкисев, заместитель 
генерального директора по продажам и стратегическому развитию Russia&CI. –  
Поэтому наша команда предпринимает опережающие шаги по созданию новых, 
отвечающих последним запросам времени, продуктов для бизнеса. Уверен, что 
решения Ingenico позволят представителям вертикальных рынков выйти на новый 
уровень в общении с клиентами и получать дополнительную прибыль за счет более 
динамичного и эффективного обслуживания клиентов. 

 



- Мероприятия такого уровня, как RuT2UG 2015, собирают профессионалов 
платежной отрасли, и компания Ingenico всегда рада возможностям информационного 
обмена на таком высоком уровне, - считает Александр Бекишев, директор по 
продажам Ingenico Russia&CIS. - Compass Plus на протяжении многих лет развивает 
сообщество пользователей самых правильных решений с точки зрения процессинга, и 
компания Ingenico является компетентным партнером этого сообщества. Здесь мы 
встречаем практически всех своих клиентов, которые за это время стали нашими 
друзьями и надежными партнерами. 

 

 

 

 

Ingenico (Euronext: FR0000125346 – ING) 

Ingenico – лидирующий поставщик платежных решений, в активе которого более 22 млн терминалов, 

успешно работающих более чем в 170 странах мира. Весь штат Ingenico –  более 5500 сотрудников по 

всему миру – помогают ритейлерам, банкам и сервис-провайдерам оптимизировать и защищать их 

электронные платежные решения, разрабатывать их сервисные 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. 

www.ingenico.com   twitter.com/ingenico 
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