Онлайн-инкассация
Вносите наличные у себя в магазине с помощью
автоматизированной депозитной машины (АДМ)

Преимущества онлайн-инкассации
Классическая инкассация
1 — 3 дня

Наличный
платеж

Сдача платежа
старшему кассиру

Пересчет
полученной суммы

Подготовка к инкассации,
инкассация

Пересчет
в Банке

Зачисление
на счет Клиента

Онлайн-инкассация

Онлайн-инкассация
1 — 15 минут
В зависимости от суммы внесения
и модели АДМ

Моментальное зачисление

Круглосуточное внесение

Экономия времени

Снижение рисков

Используйте деньги сразу
после внесения

Инкассируйте наличные
в любое время

Не нужно упаковывать
наличные и заполнять
ведомости

Банк отвечает за сохранность
денег в АДМ
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Как это работает
Автоматизированная депозитная машина (АДМ) —
устройство для приема, определения подлинности,
пересчета и хранения наличных

Что делает банк
1

Банк или вы приобретаете АДМ
Контролирует наполняемость, чтобы назначить
заезд инкассаторов
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Банк подключает АДМ к сервису Онлайнинкассации
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Вносите наличные в АДМ в любое время

Следит за техническим состоянием и ремонтирует
АДМ
Страхует наличные в АДМ
Поддерживает клиентов 24/7
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5

Банк моментально зачисляет деньги на ваш счет

Банк отвечает за хранение денег до заезда
инкассаторов

Устанавливает, обновляет и поддерживает ПО
Предоставит интернет-роутер и поддержку
канала связи с АДМ (платная доп.опция)
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DORS ADM 1071

Поместится
под офисный
стол или кассу

200 купюр
за 3 минуты

Пониженный
тариф

Характеристики
Габариты (ШхВхГ)

420х700х450 мм

Вес

180 кг

Тип приема

Покупюрный

Скорость приема

1 купюра/0,8 сек

Объем

3 500 купюр
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Как вносить наличные в АДМ

1

3

2

Иванов и партнеры

Сотрудник вводит свой
персональный код
для авторизации

Вносит наличные в АДМ
АДМ показывает его ФИО, название
компании и сумму внесения

АДМ печатает чек
На чеке отражено ФИО, название
компании и сумму внесения

Преимущества персонального кода →
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Почему онлайн-инкассация проще
с Райффайзенбанком

Несколько счетов

Удобный учет

Персональный код

Пополняйте разные счета на одном
устройстве

Списываем комиссию один раз
в месяц, чтобы не перегружать
выписку мелкими списаниями

Просто оформить и получить
Все преимущества →

Скоро

Внесение без ошибок

Уникальная выписка

API

Экран АДМ показывает внесенную
сумму, инициалы вносителя, счет
пополнения и юрлицо

Добавим в выписку ваши
идентификаторы точек для упрощения
анализа и автоматизации

Выпуск персональных кодов,
отправка уведомления о каждом
внесении
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Тарифы

1. Расчет тарифов

2. Коммерческое предложение

Напишите нам CMSales@raiffeisen.ru и укажите:

Предложим несколько тарифов на ваш выбор
в зависимости от:

■

средний взнос в день на точке

■

адрес установки АДМ

■

режим доступа для обслуживания АДМ

■

контакты для связи

■

срока сотрудничества

■

варианта приобретения АДМ
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Варианты приобретения АДМ

1

2

Получите КП с расчетом тарифов

Выберите вариант покупки

Самостоятельная покупка

Покупка банком

1. Сопроводим процесс покупки: даем контакты
поставщика, спецификации и стоимость АДМ

1. Согласуем место установки

2. Поможем подобрать место установки

2. Доставим и установим АДМ
3. Подключим АДМ к сервису

3. Подключим вашу АДМ к сервису

Пониженный тариф от банка

Минимальный срок договора 2 года
При досрочном расторжении банк взимает компенсацию
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Шаги подключения

1

После выбора тарифа
отправьте заявку
на подключение

2

Проверим место
установки на соответствие
требованиям

3

Заключим договор

4

Сопроводим установку,
подключим АДМ к сервису
онлайн-инкассации
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Сделайте работу с наличными проще
с помощью онлайн-инкассации
Будем рады ответить на ваши вопросы
CMSales@raiffeisen.ru

Дополнительные материалы
Варианты приобретения АДМ →
Преимущества персональных кодов →
Требования к месту установки АДМ →

raiffeisen.ru

Почему персональные коды
удобнее пластиковых карт

Выпускаются за 2-3 дня через банк-клиент
Инструкция

Сотрудник получает код без посещения
отделения банка
Иванов и партнеры

Выпускаем коды бесплатно и в неограниченном
количестве

Код персонализирован – данные сотрудника
отображается в чеках и в выписке
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Требования Банка для установки АДМ
Помещение

Без допуска третьих лиц
Например, бэк-офис, кассовая зона (под стойкой) и т.д.

Крепление к полу

Обязательно крепление к полу анкерными болтами
Предотвращает попытку переноса/вывоза АДМ. Крепится к полу на 4 анкерных болта

Место установки

Соблюдение сервисно-эксплуатационных зон (СЭЗ). Полы должны выдерживать вес АДМ.
СЭЗ обязательны к соблюдению для нормальной работы и обслуживания АДМ в дальнейшем
СЭЗ →

Электропитание

1-2 электроточки с заземлением в пределах 1 метра от АДМ
Подключается сама АДМ. В точку №2 подключается роутер (если используется)

Интернет

1 сетевая розетка (5 Мбит/сек) + IP-адрес, Маска, Шлюз + проверка канала + контакт со стороны IT Клиента.
Только для канала связи Клиента. Все настройки в локальной сети. Проверка канала: ping адреса
92.242.38.234, его добавление в белые списки. Контакт из IT (ФИО, телефон, E-Mail) необходим для
оперативной связи при установке и эксплуатации АДМ.

Видеонаблюдение

Установка в зоне видимости внешней видеокамеры Клиента. Глубина архива – 30 суток. Минимальное
разрешение: 720р.
Камера должна захватывать АДМ и пространство перед ней, должен быть виден процесс внесения. Точное
расположение определяет Клиент. В случае спорной ситуации запись передается в Банк для анализа
(обязательно)
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Сервисно-эксплуатационные зоны DORS 1071
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