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Наша Компания ООО «Интернет Бизнес Проект» основана в
2003 году. За эти годы нам удалось стать одним из лидеров на бурно
развивающемся рынке программного обеспечения для платежных
систем и терминалов самообслуживания.
Основными нашими клиентами являются банки, единые
расчетные центры по приему коммунальных платежей, сети
платежных терминалов и просто частные предприниматели. Наша
компания стремится реализовать комплексный подход к проблемам
клиента, и мерилом успешности проекта служит именно
повышение эффективности и успешное развитие бизнеса клиента.
Основным продуктом компании является платежная
система «eKassir». Также на базе ПО «eKassir» мы разработали
различные варианты программного обеспечения для платежных,
лотерейных и информационных терминалов самообслуживания,
автоматических касс приема платежей, комплекс программного
обеспечения для продажи билетов и прочие разработки.
В число наших клиентов входят, «Юниаструм банк» г. Москва,
ОАО «Петербургский социальный коммерческий банк» СанктПетербург, АКБ «Автоградбанк» г. Наберженые Челны, «Активбанк» г.Саранск , банк «Кузнецкий» г.Пенза, «Единый расчетный
центр» г. Екатеринбург, Мурманская платежная система и др.
География наших клиентов охватывает все регионы России, а также
страны СНГ – Молдавию, Украину, Таджикистан и другие.
Надеемся, что наш опыт поможет решить задачи, стоящие перед
Вами, и поможет успешному развитию Вашего бизнеса.
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Our company, Internet Business Project, was founded in 2003.
Since that time, we have succeeded in becoming one of the leaders on the
dynamically developing market in software for payment systems and selfservice terminals.
Our principal clients are banks, unified payment centers for
accepting combined utility payments, payment terminal networks and
private companies. Our company endeavors to apply an integrated
approach to a client's problems. The success of our projects can be
demonstrated by increased efficiency and successful development in our
clients' businesses.
Our company's core product is the eKassir payment system. On
the basis of our eKassir software we have also developed a number of
software packages for payment, lottery, and information self-service
terminals, as well automated payment processing tills, integrated
software for ticket sales, and a number of other software products.
Our clients include Uniastrum Bank, Moscow; Petersburg Social
Commercial Bank, St Petersburg; Avtogradbank, Naberezhnye Chelny;
Aktiv-Bank, Saransk; Kuznetsky Bank, Penza; Unified Payment Center,
Yekaterinburg; Murmansk Payment System, and more. The geographical
scope of our clients covers all regions across Russia, as well as the CIS –
Moldova, Ukraine, Tadjikistan…
We hope that our experience will help resolve the challenges that
face you, and will assist you in successfully developing your business.
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Введение

Прием платежей от населения
за различные виды услуг - один из
наиболее динамично развивающихся видов бизнеса. Количество
точек приема платежей и платежных
терминалов самообслуживания растет
очень быстро. Также растет и
количество услуг, которые можно
оплачивать. До настоящего момента
практически все платежные терминалы
принадлежали многочисленным
дилерам нескольких крупных
платежных систем и принимали в
основном только платежи в пользу
сотовых операторов.
В настоящее время характер рынка
приема платежей начинает
существенно меняться. Основные
тенденции, на наш взгляд, следующие:
Конкуренция среди сетей
платежных терминалов растет.
Количество терминалов в крупных
городах типа Москвы и Петербурга уже
весьма велико и продолжает
увеличиваться. Растут арендные ставки
для владельцев платежных терминалов
в удачных местах. Заработать на приеме
стандартных платежей становится все
сложнее.
Население по достоинству
оценило удобство пользования
платежными терминалами и готово
оплачивать через них не только сотовую
связь, но и коммунальные услуги и
прочие платежи
Рынок платежных терминалов
начинает регулироваться государством,
в частности, Центральным банком.
Теперь в цепочке приема платежей в
обязательном порядке должен
участвовать банк. Возможность
продажи наличных у дилеров платежных систем резко ограничивается, что
снижает для них рентабельность
данного вида бизнеса.
На рынок активно начинают
выходить банки (особенно региональ6

ные), которые создают собственные сети
платежных терминалов, подключают к
себе дилеров, начинают прием местных
платежей, погашение кредитов,
включая возможность пополнения
счетов физических лиц и прочие
платежи.
Крупные сети платежных
терминалов обзаводятся собственными
процессингами приема платежей. Это
позволяет им получить независимость
от конкретной платежной системы и
принимать местные платежи.
В общем объеме принятых
платежей увеличивается доля платежей
локальных провайдеров услуг, местных
Интернет провайдеров, местных
коммунальных платежей, штрафов и
прочее. Очевидно, что эта тенденция
будет продолжаться и далее.
Система приема платежей
«eKassir» разработана таким образом,
чтобы удовлетворять все потребности
рынка приема платежей с учетом
происходящих изменений
Система "eKassir" - это
программный комплекс, в который
входит как серверная часть, так и ПО для
конечных пользователей - платежных
терминалов, касс приема платежей,
банковсих оперкасс и прочее.
Система "eKassir" изначально
проектировалась как банковская
система и поддерживает все
необходимые опции для работы с
банком. Есть примеры и опыт
внедрения системы в банках. Также
система изначально была ориентирована на прием коммунальных и прочих
сложных платежей. Реализован прием
платежей с использованием
штрихкода, выдача сдачи на чеке,
локализация терминалов и прочие
возможности, которые отвечают
усложняющимся потребностям рынка.

Описание системы «eKassir»
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Общее описание

eKassir

Система "eKassir" - это
программный комплекс, в который
входит серверная часть (сервер приема
платежей и шлюзы), ПО мониторинга
сети платежных терминалов и ПО для
конечных пользователей - платежных
терминалов, точек с
кассиром, банковских
оперкасс и прочее.
Система может
быть использована как
банком (НКО), так и
обычным юридическим
лицом, осуществляющим
прием платежей от
населения через сеть
платежных терминалов
самообслуживания и (или)
точки с кассиром.
Система предназначена для приема
платежей физических лиц
через:
Платежные терминалы самообслуживания
Точки приема
плате-жей с кассиром
(АРМ кассира)
Шлюзы из других
платежных систем
Оперкассы банка и
систему Интернет банк для
физических лиц

Из других источников
Система позволяет принимать
оплату за:
Мобильную связь
Различные коммунальные
платежи
Погашение кредитов
Пополнение банковских счетов
и карт
Обучение
Оплата штрафов
Интернет и коммерческое ТВ
Продажу скретч чеков и ПИН
кодов
Прочие услуги (список легко
дорабатывается и локализуется в
соответствии
с пожеланиями
заказчика)

На рисунке представлена
функциональная схема
системы приема платежей
«eKassir»
(в исполнении для банка)
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Тендении рынка
платежных терминалов
в России

2008*

120 000

100 000

101 000

2007

95 000

83 000

2006
2005

80 000

60 000

40 000

20 000

2009*

0

Количество установленных платежных
терминалов в России,
шт.

32 000

8 000

* - Прогнозируемые значения

Сдача на чеке
Зачисление остатка денежных
средств (сдачи) с чека при оплате
услуг в платежном терминале
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Платежная система «eKassir» специально разработана для организации приема
платежей от физических лиц. Идеология построения системы позволяет легко
подстраивать ее под самые разнообразные варианты использования и
оборудование. Основными преимуществами системы «eKassir» являются:
Платежная система «eKassir»
специально разработана для
организации приема платежей от
физических лиц. Идеология
построения системы позволяет легко
подстраивать ее под самые разнообразные варианты использования и
оборудование.
Основными преимуществами
системы «eKassir» являются:
Возможность работы с
разными точками приема
платежей.
Вы можете принимать и обрабатывать платежи из самых разных источников:
Платежные терминалы самообслуживания
Точки приема платежей с
кассиром
Шлюз обмена для работы с
крупными клиентами (дилерами)
Банковскую оперкассу и систему
Интернет банк.
Прочие варианты могут легко быть
добавлены
Ориентация на максимальную
комиссию.
Основной заработок при приеме
платежей состоит из вознаграждения,
взимаемого с получателей платежей, и
комиссии «сверху», удерживаемой с
плательщиков. Очень важно иметь
возможность гибко устанавливать
размеры комиссий. В системе «eKassir»
для каждой точки приема платежей
(даже для отдельного киоска) могут
быть установлены свои размеры
комиссий по каждому виду платежей.
Также, сервер приема платежей
поддерживает возможность отправлять
платежи через различные каналы, в
зависимости от предлагаемой
комиссии и условий. Часть платежей
может быть отправлена через
платежные системы типа Киберплат, Епорт, Кассира.нет и другие, в
зависимости от того, кто предлагает
лучшие условия. Другая часть платежей
может отправляться по прямым
договорам с получателями платежей.

Переключение между каналами
отправки платежа устанавливается в
АРМ Администратора системы и может
быть осуществлено за пару минут.
Локализация
Проблема локализации при
приеме платежей через платежные
терминалы самообслуживания
является принципиальной. Ведь
помимо общенациональных платежей
в каждом районе, а тем более городе,
есть платежи, которые платят только
местные жители. Люди хотят
оплачивать не только мобильную связь,
а также близлежащие ТСЖ, ЖСК, ГАИ,
детские сады, обучение и прочее. Кроме
того, эти платежи наиболее интересны в
коммерческом плане. При разработке
системы «eKassir» этому было уделено
особое внимание, и в рамках одной
системы легко может быть реализовано
необходимое количество платежных
терминалов с нужной степенью
локализации, т. е. список платежей,
принимаемый каждым терминалом,
легко может быть настроен под
конкретное место установки, без какихлибо дополнительных переделок.
Сдача
Одна из проблем приема
платежей через платежные терминалы
– это невозможность выдачи сдачи при
некруглой сумме платежа (например,
при коммунальных платежах). В
системе «eKassir» предусмотрена
возможность выдачи сдачи на чеке со
штрих кодом. Впоследствии чек со
сдачей можно использовать при оплате
любого сервиса в любом терминале
сети. Сервер приема платежей
обрабатывает запросы терминалов по
платежам со сдачей, отслеживает все
чеки со сдачей и учитывает погашенные
чеки (сдача с которых уже использована). Для платежных терминалов, оборудованных специальными устройствами (диспенсерами, хопперами и так
далее), возможна выдача сдачи
купюрами и монетами.
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Простота поддержки системы
Даже при организации
большой сети приема платежей для
администрирования и управления
системой будет достаточно небольшого
количества персонала. Программное
обеспечение для платежных
терминалов позволяет подгружать
новые версии, добавлять новых
получателей платежа, отслеживать
состояние платежных терминалов через
Интернет без необходимости приезда
сервис-инженера. С помощью сервера
Мониторинга возможно удаленно
следить за техническими параметрами
терминалов, подавать им команды,
отслеживать необходимость
инкассации, замены чековой ленты и
прочее. Расчеты с получателями
платежей и дилерами системы
автоматизированы.
Масштабируемость
Одним из приоритетов при
разработке системы «eKassir» являлась
оптимизация процесса приема
платежей сервером. Программное
обеспечение спроектировано так чтобы,
даже не используя тяжелые серверные
решения, система могла бы
оперировать с тысячами точек приема
платежей и терминалов и принимать
платежи сотен получателей
одновременно. Используя «eKassir», у
Вас не будет проблем с производительностью системы.
Рабочий пример
Во внедренном решении сервер
приема платежей обрабатывает
порядка 30 000 – 40 000 платежей в день.
Также тестировалась пиковая
производительность до 150 000
платежей в день.
Используемая
серверная конфигурация 4 двуядерных процессора AMD
Opteron 870 / 8Гб DDR2 / Raid10
Учет специфики приема
платежей банками
Банки при организации приема
платежей имеют ряд обязательных
специфических требований. В первую
очередь, это связано с необходимостью
автоматического формирования

проводок в АБС банка, а также
особенностями бухгалтерского учета и
плана счетов в банках
Для банка каждый банковский
платежный терминал фактически
представляет собой отдельную
оперкассу с отдельным кассовым
счетом. Соответственно, каждый
совершенный платеж должен
порождать отдельную проводку(ки).
«eKassir» поддерживает
многофилиальность. То есть, при
использовании системы несколькими
филиалами банка нет необходимости
держать несколько экземпляров
системы.
«eKassir» может использовать
различные планы счетов в случае, если
стандартный план счетов по какимлибо причинам не подходит банку.
Система также имеет специальное
решение для автоматизации приема
платежей через операционные кассы
банка и легко стыкуется с системами
Интернет-банкинга для физических лиц

для администрирования и
управления системой будет
достаточно небольшого
количества персонала

Реклама
Помимо функции приема
платежей платежные терминалы
могут быть
мощным средством рекламы.
Многие платежные терминалы
опционально
оборудуются
вторым рекламным монитором.
Программное
обеспечение
позволяет прокручивать рекламные
ролики на экранах терминала и втором
мониторе в режиме ожидания.
Рекламный ролик при необходимости
может быть обновлен или заменен через
систему Мониторинга или при
проведении сервиса. Дизайн экрана
терминала дорабатывается с учетом
корпоративного стиля Заказчика.
Таким образом, используя платежные
терминалы, банк или владелец сети
помимо комиссионных доходов
получает мощную рекламную
поддержку.

Оптимальное сочетание
затрат и заложенного
потенциала
возможностей

Используя «eKassir»,
у Вас не будет
проблем
с производительностью
системы
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Доли оплачиваемых
услуг через платежный
терминал, %
(на примере банка
ОАО "ПСКБ",
г.Санкт-Петербург)

3%
8% 2%
3%
13%

62%

Прием коммунальных платежей,
штрафов и прочих «сложных» платежей
Платежная система «eKassir»
изначально была спроектирована так,
чтобы иметь возможность принимать
различные коммунальные платежи
через платежные терминалы и точки с
кассиром. Эта возможность наиболее
востребована рынком, поскольку
приемом обычных платежей через
терминалы сейчас уже никого не
удивишь. Для этого пришлось
изначально предусмотреть решение
нескольких проблем, возникающих при
приеме «сложных» платежей. Ниже
описаны некоторые из них:

9%

Локализация платежей на терминале

Оплата мобильной связи
Интернет
Погашение кредитов
Коммерческое ТВ
Пополнение счета
Оплата учебы
Прочее

Поскольку различных платежей
много (одних только ТСЖ в городе
могут быть сотни и тысячи), то у
пользователя могут возникать
проблемы с тем, как найти нужный
сервис в большом количестве
ненужных. С помощью редактирования
файла конфигурации терминала набор
платежей на каждом терминале (или
группе терминалов) может быть
уникальным в зависимости от места его
установки. Пользователь увидит на
экране только те платежи, которые
востребованы в данном районе (месте).
Простота добавления новых
получателей платежей
на терминале и сервере. Система
спроектирована таким образом, чтобы
для добавления нового платежа
владельцу системы не нужно было
обращаться к разработчику.
Практически во всех случаях добавление
новых платежей выполняется с
помощью редактирования
конфигурационного файла терминала
и выполнения настроек сервера приема
платежей.
Прием платежей со штрихкодом
Большинство коммунальных
квитанций содержат штрихкод, и
многие системы билинга, используемые
в ЖКХ, требуют ввода штрихкодов в
обязательном порядке. Кроме того,
считывание сканером квитанции со
штрихкодом является наиболее
простой для клиента формой ввода
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данных, которая позволяет исключить
ошибки ввода и ускорить процесс.
Поэтому в системе «eKassir»
поддерживается возможность ввода
данных через сканер штрихкода как для
платежных терминалов, так и для точек
с кассиром.
Возможность работы сервера
с базой данных поставщика услуг
Прием «сложных» платежей часто
подразумевает запрос сервером базы
данных поставщика услуги. Например,
при вводе клиентом лицевого счета на
терминале сервер приема платежей,
запросив БД поставщика, возвращает
его ФИО, задолженность, наличие
счетчиков и прочие данные.
Универсальный шлюз для работы с
базой данных позволяет реализовать
любые подобные сценарии. Формат
базы данных не имеет значения.
Автоматизация расчетов
с получателями платежей
Различных коммунальных
платежей в системе может быть очень
много. При большом количестве
получателей платежей вопрос
автоматизации расчетов встает очень
остро, поэтому все процессы расчетов с
получателями платежей максимально
автоматизированы.
Возможность проверки
платежа на терминале
Коммунальный или любой другой
«сложный» платеж в большинстве
случаев зачисляется не мгновенно.
Оплатив его, плательщик не имеет
возможности проконтролировать,
поступили деньги или нет (как это
можно сделать при оплате сотового
телефона). Обычно это приводит к тому,
что клиенты начинают звонить в службу
поддержки для того, чтобы оператор
подтвердил поступление денег. В
системе «eKassir» реализована функция
проверки платежа. Для этого клиенту
необходимо нажать кнопку «проверить
платеж» и поднести чек к сканеру
штрихкода. По номеру чека сервер
приема платежей выдаст статус
платежа.

Дополнительные возможности и локализация
системы «eKassir» для использования за пределами
России
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Дополнительные возможности

Локализация системы для
использования за пределами России

Система «eKassir» может быть
внедрена не только в РФ, но и в странах
ближнего и дальнего зарубежья.
Локализация системы для использования в других странах заключается в
следующих аспектах:

Печать чека с соблюдением всех
локальных требований. Печать чека в
системе полностью настраиваемая,
поэтому локализация выполняется
путем настроек ПО платежного
терминала или точки с кассиром.
Шлюзы для местных
получателей платежей. Система
«eKassir» поддерживает значительное
количество шлюзов как универсальных,
так и для конкретных получателей
платежей. Количество поддерживаемых шлюзов постоянно растет.
Некоторые шлюзы, такие, например,
как шлюз МТС или Билайн,
практически одинаковы везде, где
присутствуют эти компании. При
поставке системы для другой страны
использования доработка шлюзов под
основных местных получателей
платежей входит в стоимость поставки.
Поддержка правил бухгалтерского учета страны использования.
При поставке системы для кредитной
организации может потребоваться
приведение плана счетов в соответствии
с местными правилами.

eKassir

Помимо функций, напрямую
связанных с приемом платежей за
различные услуги, в системе «eKassir»
предусмотрена реализация различных
дополнительных сервисов. Это может
быть организация розыгрышей призов
среди плательщиков или клиентов
банка, лотерейных розыгрышей,
предоставление различной
информации клиентам и прочие
возможности.
По желанию Заказчика в системе может
быть организован:
Розыгрыш призов среди
плательщиков (клиентов)
Реализация различных программ
лояльности
Предоставление различной
информации клиентам
Поддержка клиентов системы
Интернет банк
Все дополнительные сервисы, как
правило, не требуют доработок,
отдельно не лицензируются и
выполняются с помощью настроек
системы.

Реализация мультиязычного
интерфейса платежных терминалов
(точек с кассиром). ПО терминалов
разработано таким образом, что
добавление нового языка интерфейса
выполняется путем настроек
терминального программного
обеспечения (или ПО точек с кассиром).
Переводы всех текстовых сообщений и
необходимые рисунки сохраняются в
локальную базу данных терминала.
Прием местной валюты.
Возможен прием любой валюты,
которую поддерживает купюроприемник платежного терминала в
соответствии со своей версией
прошивки.
11
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Особенности работы системы в составе банка
Общая часть
При эксплуатации системы
банком возникает ряд особенностей,
связанных со спецификой работы банка.
В первую очередь, это связано с
необходимостью генерации проводок
при прохождении платежей. Также,
свою специфику вносит необходимость
учитывать требования бухгалтерии
банка, службы легализации и прочих
служб банка. Немаловажным делом
является автоматизация расчетов с
получателями платежей и дилерами
платежной системы (банка).
Стыковка с АБС
Стыковка с АБС банка необходима
для автоматической выгрузки проводок
по всем операциям (платежам),
проведенным через систему «eKassir».
Для каждого банка стыковка может
иметь определенные особенности, в
зависимости от используемой АБС и
других факторов. Доработки,
необходимые для адаптации системы
«eKassir» к АБС банка, могут быть
выполнены как специалистами банка,
так и специалистами компании
«Интернет Бизнес Проект» в
соответствии с техническим заданием
банка. Стыковка системы «eKassir» с
АБС банка может быть выполнена через
файлообмен ( например, в формате

Создание проводок
для расчетов с получателем
платежа
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MLCH) или путем прямого доступа к
базе eKassir. Стандартный вариант
обмена «eKassir» с АБС банка
подразумевает (основные моменты):
Экспорт проводок из «eKassir» в
АБС банка по совершенным операциям
приема платежей через терминалы и
точки с кассиром, принадлежащие
банку. Возможна агрегация проводок;
Импорт проводок по
«депозитным» счетам дилеров системы
для отслеживания поступлений средств
на счет;
Выгрузку подтверждений о том,
что проводки успешно экспортированы
в АБС (по всем типам проводок);
Выгрузку проводок на списание
по «депозитным» счетам дилеров
системы в соответствии с отправленными ими платежами.
Выгрузку проводок для расчетов
с получателями платежей
Выгрузку из АБС в «eKassir»
информации о платежах, совершенных
клиентами банка, для их отправки
получателям (например, платежей
клиентов банка совершаемых через
систему Интернет банк для физических
лиц)
Проводки для выгрузки в АБС
банка формируются на основе
используемого в системе плана счетов,
краткое описание которого приведено в
следующей главе.
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Поддержка планов счетов

Поддержка работы
единой версии системы
с несколькими
филиалами банка
Данная опция
предназначена для банков,
которые хотели бы
организовать прием
платежей от физических
лиц в нескольких филиалах,
установив при этом единую
версию системы. Это
удобно, поскольку система
достаточно сложна в
настройке
и поддержке.
Кроме того, расчеты с
поставщиками (получателями платежей) и
дилерами также удобно
организовывать в одном
месте (подразделении).

Поэтому есть смысл
устанавливать единую версию системы
для всех филиалов банка. При этом
возникает ряд сложностей. Например,
каждому платежному терминалу,
установленному филиалом банка,
должен быть присвоен кассовый счет,
принадлежащий филиалу банка.
Транзитные счета для расчетов с
получателями платежей обычно
бывают открыты в головном филиале
банка, там же, где установлена система.
То есть, необходимо обеспечить
поддержку схемы с межфилиальными
расчетами.
Система «еKassir» поддерживает возможность использования
единой версии системы несколькими
филиалами банка. За основу при этом
берется план счетов, выбранный
банком. Упрощенная схема такого
плана счетов при межфилиальном
обмене приведена ниже.

eKassir

В данном случае под планом
счетов понимается схема формирования проводок для той или иной
операции, возникающей при приеме
платежа банком или дилером банка.
План счетов в системе «eKassir», по
которому происходит генерация
проводок, может быть индивидуален
для каждого банка. Для этого в АРМ
Администратора системы
предусмотрена возможность указать
файл, в котором содержится описание
плана счетов, в соответствии с которым
будут генерироваться проводки для
последующей выгрузки в АБС.
Мы рекомендуем следующий
план счетов, упрощенное описание
которого приведено ниже. Он проверен
на практике при реальных внедрениях
системы в банках. При необходимости
на его базе может быть создан
индивидуальный план счетов для
конкретного внедрения.
Для определенных типов проводок поддерживается
агрегирование с периодической выгрузкой для того,
чтобы не перегружать АБС
излишним количеством
транзакций.

Создание проводок
для расчетов с
получателем платежа
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Идентификация плательщика при приеме
платежа
Одним из важнейших требований,
регулирующих органов к банку при
приеме платежей, является
идентификация плательщика при
проведении платежа. Идентификация
не требуется только при платежах за
электросвязь, коммунальных и еще
некоторых видах платежей. В остальных
случаях плательщик должен быть
идентифицирован банком. При
платеже в офисе банка данный вопрос
решается просто – плательщик
предъявляет паспорт при проведении
платежа. При оплате через платежный
терминал данная схема невозможна.
Есть вариант идентификации
плательщика с помощью пластиковой
карты и ввода ПИН кода, что также не
всегда возможно, поскольку далеко не
все терминалы оснащены
картридерами и ПИН клавиатурами.
Система «eKassir» позволяет
реализовать еще несколько сценариев
идентификации плательщика.
Первый вариант возможен в
случае, когда получатель платежа
предоставляет банку базу данных своих
клиентов с их паспортными данными.
Формат базы, предоставляемой постав-
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щиком, неважен. Клиент при оплате
такого сервиса вводит свой код (номер
договора, счет или другой
идентификатор), сервер приема
платежей с помощью универсального
шлюза для работы с базами данных
обращается к базе данных поставщика и
получает из нее все данные
плательщика. Такой вариант
идентификации позволяет успешно
реализовать платежи, например, за
учебу.
Второй вариант подразумевает
необходимость клиенту первый раз
посетить банк и идентификацию
клиента в банке. После этого при любом
платеже клиент получает возможность
идентифицировать себя в системе через
ввод ID, считывание пластиковой карты
или карты с нанесенным штрихкодом,
выданной клиенту в банке. Проверка
производится аналогичным образом по
базе данных банка, куда уже занесены
данные клиента. Формат базы данных
значения не имеет. Такой вариант
удобен при работе с клиентами банка и
позволяет реализовывать практически
любые сценарии оплаты.

Автоматизация расчетов с дилерами
и получателями платежей
В системе, принимающей
большое количество платежей, очень
важна высокая степень автоматизации
расчетов как с получателями платежей,
так и с дилерами системы. В системе
«eKassir» этому вопросу уделено
пристальное внимание. Все проводки
для расчетов генерируются с помощью
АРМ Оператор и после проверки
операционистом выгружаются в АБС
банка (или в систему банк клиент).
Также в АРМ Оператора можно
сгенерировать реестры для получателей
платежей за произвольный период,
отчеты для дилеров системы, сверки и
прочие необходимые документы.
Для расчетов с дилерами в системе
реализован специальный блок
биллинга. Основные функции данного
блока:
Формирование проводок на
списание с «депозитного» счета дилера
по платежам, принятым дилером
системы и экспорт их в АБС банка (с
подтверждением)
Импорт в биллинг «eKassir»
проводок по суммам, поступившим на
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«депозитный» счет дилера
Начисление вознаграждения за
проведенные платежи для дилера и
формирование закрывающих
документов
Некоторые дополнительные
операции
Особое внимание уделено
возможности отзыва платежей. При
отзыве платежа, который уже выгружен
в АБС банка, создаются отдельные (не
агрегированные) сторнирующие
проводки. Это позволяет легко
разбираться с ситуациями, когда
необходимо отозвать платежи, по
которым уже произведены расчеты и
начислено вознаграждение.
Помимо полной автоматизации
расчетов, реализованы механизмы
сверки, которые позволяют быстро
находить источники расхождения.
Сервер автоматически проверяет
соответствие сальдо в операционном
дне банка и сальдо в системе «eKassir» и
в случае возникновения расхождений
немедленно сигнализирует об этом.

АРМ Оператор –
Создание проводки для
расчетов с получателем платежа
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Сервер приема платежей

Общее описание
Сервер приема платежей
«eKassir» выполняет функции
процессинга в системе приема
платежей. С помощью него происходит
взаимодействие между остальными
модулями системы. ПО серверного
модуля выполнено на платформе .NET,
что позволяет при необходимости легко
изменять (дополнять) конфигурацию
системы в соответствии с требованиями
Заказчика. В качестве ОС используется
MS Server 2003. В качестве базы данных
используется MS SQL 2000, MS SQL 2005.
Для обмена информацией с платежными терминалами и отправителями
платежей используются специально
разработанные криптобиблиотеки.
Полная информация о проведенных
транзакциях хранится в базе данных
системы приема платежей. Доступ к
ним осуществляется через АРМ
Оператора.
Основные функции сервера приема
платежей:
Проверка данных платежа на
стороне получателя или с помощью
локальной базы данных
Интерфейс пользователя –
Общие настройки

Отправка платежей через
назначенный получателю платежа
шлюз.
Формирование реестров платежей
Осуществление шифрации,
дешифрации и проверки подписи
отправителя платежа.
Поддержка работы системы с
дилерами, контроль отправления
платежей дилерами в рамках
разрешенного им лимита.
Отслеживание баланса дилера.
Поддержка расчетов с дилером и
отправка ему реестров принятых
платежей
Поддержка проверки состояния
платежа и работа со сдачей
Поддержка продажи «скретч»
чеков (логинов и паролей) через
платежные терминалы
Формирование проводок для
выгрузки в АБС банка в соответствии с
используемым планом счетов
Сигнализация обслуживающему
персоналу через отправку писем по
электронной почте и прочим каналам о
возникших в процессе работы
проблемах и сбоях.

АРМ Администратора
Все настройки серверной части системы
«eKassir» производятся из АРМа
Администратора.
АРМ Администратора системы приема
платежей предназначен для:
Управления правами пользователей системы
Управления (добавление, удаление, настройка) точками приема
платежей.
Управления клиентами приема
платежей
Управления шлюзами
Управления продажами карт
предоплаты
Управления задачами, выполняемыми по расписанию
Выполнения прочих настроек
системы
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АРМ Оператора
АРМ Оператора используется в
текущей работе платежной системы. Он
необходим специалистам технической
поддержки для того, чтобы видеть
принятые платежи и работать с ними
специалистам, работающим с
получателями платежей, бухгалтерии,
проводящей расчеты с получателями
платежей и дилерами системы, а также
прочим службам, обеспечивающим
работу платежной системы.
Модуль Оператора системы
приема платежей предназначен для:
Просмотра и контроля потоков
принимаемых платежей
Отзыва «некорректных» платежей
Создания необходимых проводок для расчетов с получателями
платежей и дилерами с последующим
экспортом их в АБС банка, проведения
сверки при инкассации и проч.
Формирования реестров
принятых платежей для сверки с
получателями платежей
Поиска и работы со "спорными"
платежами, платежами, не принятыми
получателем платежа и т. д.

Формирования отчетов по
проданным картам предоплаты
П р ос мотр а инфор ма ци и о
получателях платежей, клиентах и
проч.
Формирования различных
статистических отчетов по принятым
платежам

АРМ Операционист
интерфейс пользователя

17
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Шлюзы для получателей платежей

Шлюзы предназначены для
обмена информацией между сервером
приема платежей и получателями
платежей. В системе существует
большое количество разнообразных
шлюзов для самых разных получателей
платежей. Шлюзы могут быть как
специализированными, то есть
ориентированными на работу с одним
получателем платежей и
специфическим протоколом обмена,
так и универсальными, через которые
можно организовывать обмен
информацией с группами типовых
получателей платежей. Количество
всевозможных шлюзов растет по мере
развития системы. Все ниже
п е р е ч и с л е н н ы е ш л ю з ы
протестированы и используются в
«боевом» режиме клиентами компании
«Интернет Бизнес Проект».
Список доступных шлюзов
постоянно пополняется. Среднее время
разработки нового шлюза составляет 2 –
3 недели, в зависимости от сложности
протокола. Данные приведены на
момент формирования буклета.

Коммунальные платежи
Шлюзы, работающие с ПО
расчетных центров коммунальных услуг
различных компаний - производителей
программного обеспечения для
обслуживания ЖКХ.

Список шлюзов
Сотовые операторы и другие
провайдеры – прямые шлюзы:
МТС
Билайн
ТЕЛЕ2
Мегафон – онлайн шлюз
(новый протокол)
Мегафон – онлайн шлюз
(старый протокол)
Скайлинк – Северо-Запад
Корбина Телеком
Пополнение карт Альфа банк
(онлайн)
Пополнение кошелька WebMoney
ОАО Северо-Западный Телеком

Платежные системы
Кассира.нет (шлюз eKassir –
eKassir)
Киберплат
Е-порт
Рапида
Золотая корона
ОСМП – (тестируется)
Система Город – в процессе
разработки
18

Шлюз для ТСЖ, работающих с
программным обеспечением
компании Эллис.
ВЦКП Санкт-Петербург
ВЦКП
Эллис
Инари
Квартал
Компьютерное дело
1С
Прочие

Шлюзы, используемые
при работе с АБС банка
(для систем с поддержкой
банковских опций)
Шлюз на получателя. Шлюз с
формированием платежки на
расчетный счет получателя
платежа (данные о плательщике
вставляются в назначение
платежа).
Шлюз для пополнения
собственных счетов и карт банка.
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Универсальные шлюзы
Онлайн шлюз для работы с
базами данных
Шлюз для работы с картами
предоплаты
Офлайн шлюз с созданием
реестров
Шлюз Уникасса. Онлайн шлюз с
записью в базу провайдера
услуги. Шлюз в основном
используется при работе с
Интернет провайдерами.

Универсальный шлюз позволяет
серверу приема платежей легко
работать с различными базами данных,
получать и записывать в них
информацию. Этот механизм позволяет
легко реализовать на платежных
терминалах и точках с кассиром
различные сценарии типа: клиент
выбирает услугу, вводит свой ID или
номер аккаунта (возможен вариант
считывания штрихкода или
пластиковой карты) и после запроса на
платежный сервер на экране терминала
отображается: «Здравствуйте, Иван
Иванович, Ваш счет такой-то, Ваша
задолженность составляет хх рублей хх
копеек (или любая другая информация,
привязанная к этому клиенту). При
этом запрос может быть выполнен на
любой базе данных – SQL, Excel, dbf и так
далее. Нет необходимости приводить
все к одной базе данных, можно
использовать те, что предоставляет
поставщик услуги. Это позволяет легко
реализовать прием разнообразных
платежей, связанных с коммунальными
услугами, реализовывать программы
лояльности клиентов, проводить
идентификацию клиентов (актуально
для банков), подключать терминалы к
системам денежных переводов и
прочее.

Шлюз для работы с картами
предоплаты
Данный шлюз позволяет
реализовывать через терминал любые

Офлайн шлюз с созданием
реестров
Данный шлюз предназначен для
работы с теми клиентами, которым не
важна оперативность предоставления
информации о проведенных платежах.
Это могут быть различные
коммунальщики, ТСЖ, Управляющие
компании или любые другие
получатели, которым достаточно
узнавать о платежах, проведенных в их
адрес раз в период. Реестры с данными
введенными получателями платежей
отсылаются раз в период по
электронной почте.

Программный комплект для
разработчика шлюзов в системе
eKassir -SDKGateway
Одной из проблем при внедрении
локальных сервисов в платежную
систему является большое
разнообразие протоколов обмена
информацией с получателями
платежей. Решением данной проблемы
являются универсальные шлюзы,
которые позволяют реализовывать
различные варианты обмена
информацией путем настроек
универсального шлюза. Другим
вариантом решения проблемы является
SDK разработчика для подключения
новых шлюзов к системе «eKassir».
Данная опция позволяет специалистам
Заказчика, эксплуатирующим систему
приема платежей «eKassir»,
самостоятельно разрабатывать,
тестировать и использовать шлюзы для
работы с получателями платежей.
Раньше клиентам приходилось
заказывать доработки у компании
разработчика, что было не всегда удобно
по срокам и стоимости. Кроме того,
возможность самостоятельно
дорабатывать свою платежную систему
всегда снижает риски зависимости от
компании - разработчика софта.
Время разработки шлюза средней
сложности для получателя платежа и
подключение его c помощью
S D K G a t e wa y к с и с т е м е e K a s s i r
ориентировочно составляет 2-3 недели.
Язык программирования .NET

eKassir

Краткое описание
универсальных шлюзов
Онлайн шлюз для работы с базами
данных

карты предоплаты, продажу логинов и
паролей и прочие подобные сервисы
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Прием платежей через платежные терминалы,
точки с кассиром и другие источники
Общая часть

системы постоянно появляются
Система «eKassir» предназначена новые. Все данные и настройки хранятся
для приема платежей, принятых через в локальной базе данных терминала. Все
любые источники. Это могут быть действия на терминале записываются в
платежные терминалы, точки с лог файлы. Вся информация о
кассиром, шлюзы из других платежных принятых терминалом платежах также
систем, Интернет банк для физических сохраняется в локальной базе данных.
лиц, программа, установленная на
Администратор системы может
м о б и л ь н о м т е л е ф о н е ( с е й ч а с легко добавлять на терминалы
тестируется) и любые другие р а з л и ч н ы е п л а т е ж и п у т е м
источники. Ниже более подробно редактирования файла конфигурации,
описаны наиболее распространенные без какого-либо участия специалистов
варианты.
компании-Разработчика.
Каждый терминал может иметь
Программное обеспечение «eKassir»
свой индивидуальный конфигудля платежных терминалов.
рационный файл. Соответственно,
ПО платежных терминалов каждый терминал может иметь свой
реализовано на платформе .NET. набор платежей, взимаемых комиссий
Интерфейс пользователя реализован на и прочих особенностей (включая
Flash. ПО не привязано к какому-либо внешний вид интерфейса экрана) в
п р о и з в о д и т е л ю т е р м и н а л о в . В зависимости от места установки или
настоящее время есть внедренные других нужд.
решения для терминалов производства
Неполный список основных
Искра, Фаворит, Уникум, SFOUR, «шагов», из которых строятся сценарии
ОСМП и ряда других.
проведения платежей:
Терминальное ПО поддерживает
практически все распространенные
Шаг «Главное меню»
купюроприемники, чековые принтеры,
Шаг «Ввод номера или данных»
фискальные регистраторы, картридеры,
Шаг «Внесение денег»
сторожевые таймеры, сканеры
Шаг «Печать чека»
штрихкодов и прочие периферийные
Шаг «Считывание штрих кода»
устройства терминалов самообслуШаг «Отображения возвращенживания. Решения для остальных
ной сервером информации»
производителей терминалов и
Шаг «Структурированной
периферийных устройств могут быть
помощи»
выполнены в кратчайшие сроки.
Список поддерживаемых устройств и так далее еще более 20 разных «шагов»
можно посмотреть на сайте компании сценария. По мере развития системы
« И н т е р н е т Б и з н е с П р о е к т » , о н количество шагов увеличивается и
постоянно пополняется.
появляются все более изощренные
Структурно ПО платежного варианты, такие как, например, «шаг
терминала реализовано следующим розыгрыша приза» или «шаг работы с
о б р а з о м . С ц е н а р и й п р о в е д е н и я картой метрополитена».
каждого платежа на терминале состоит
Такая идеология построения ПО
из набора «шагов», таких как «Шаг ввода платежного терминала позволяет
номера», «шаг проверки номера», «шаг специалистам Заказчика реализовывать
считывания штрих кода», «шаг печати свои самые смелые фантазии по
чека» и так далее. Последовательность реализации приема платежей на
«шагов» в сценарии и содержимое терминале, не обращаясь к Разработ«шага» (его настройки, сообщения и чикам. Интерфейс пользователя может
п р о ч е е ) о п и с ы в а ю т с я в ф а й л е быть полностью адаптирован под
конфигурации терминала (в формате корпоративный стиль Заказчика.
xml). Набор стандартных шагов
достаточно велик, и по мере развития
20

Примеры дизайна интерфейса пользователя
платежных терминалов системы eKassir
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Интерфейс платежной
системы «КАССИРА.НЕТ»
(ОАО «ПСКБ»)

Интерфейс платежной
системы «Альфапэй»
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Мониторинг сети платежных терминалов
Мониторинг сети платежных
терминалов принципиально
необходим при развертывании даже
небольшой сети приема платежей.
Сервер мониторинга реализован на
платформе .NET и использует базу
данных MS SQL. Взаимодействие с
терминалами происходит по TCP
протоколу. Веб интерфейс реализован
на технологии asp.
С помощью ПО мониторинга сети
можно минимизировать издержки по
содержанию сети, наладить оперативное управление сетью, производить
обновление ПО, добавление новых
сервисов, дать возможность дилерам
отслеживать состояние своих терминалов и так далее. Система поддерживает управление правами
пользователей (каждый пользователь
видит в мониторинге только свои
терминалы и имеет возможность
выполнять на терминале только
разрешенные ему действия).

Мониторинг
терминальной сети
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Помощи в организации работы
служб инкассации и сервисного
обслуживания, отслеживания
наполнения кассеты купюроприемника
(планирование инкассации), наличия
ленты чекового принтера и прочих
технических параметров платежного
терминала (необходимость сервисного
обслуживания).
Подачи различных команд
терминалу.

Система мониторинга «eKassir»
позволяет:
Удаленно подавать команду на
перезагрузку терминала;
Удаленно обновлять ПО
терминала, запрашивать версию
установленного на терминале ПО;
Добавлять (убирать) отдельных
получателей платежей, настраивать
набор принимаемых платежей
(возможен свой набор платежей на
каждом отдельном терминале);
Менять установленные для
Сервер мониторинга сети платежных
терминалов выполняет следующие каждого из получателей платежей
внешние комиссии и другие параметры
функции:
приема
платежей (минимальная,
Слежения за текущим состоянием
платежных терминалов (контроль м а к с и м а л ь н а я с у м м а п л а т е ж а ,
состояния происходит ежеминутно). методика проверки данных на стороне
Проверки наличия связи и работо- терминала и т. д.);
Менять элементы оболочки
способности.
(пользовательского
интерфейса), рекламные ролики и
прочее;
Отдавать команду на получение
(скачивание) логов
работы терминала.
Анализировать
ошибки купюроприемника;
Удаленно блокировать терминал;
Некоторые дополнительные функции.

ПО пунктов приема платежей (АРМ кассира)

eKassir

АРМ кассира представляет собой
Поддерживаются различные
программу, которая устанавливается на модели фискальных регистраторов и
компьютере в пункте приема платежей. чековых принтеров. Поддерживается
Обмен информацией с сервером работа с кассой.
приема платежей происходит через
Программа поддерживает
любое Интернет соединение в режиме возможность приема платежей с
o n - l i n e . П р о г р а м м а п о з в о л я е т помощью считывания штрихкода, что
передавать в систему информацию о п о з в о л я е т к а с с и р у п р и н и м а т ь
п р и н я т ы х п л а т е ж а х , п о л у ч а т ь различные коммунальные платежи. Это
и н ф о р м а ц и ю о р е з у л ь т а т а х е е значительно сокращает вероятность
обработки и остатках денежных средств ошибки оператора и увеличивает
на счету системы. ПО предъявляет скорость приема платежей
минимальные требования к
Для приема сложных коммукомпьютеру, с которого отправляются нальных платежей поддерживаются
платежи. Основные параметры АРМ запросы на базе данных получателя
кассира аналогичны параметрам платежа. То есть, возможны для
программ, используемым в других реализации следующие сценарии
платежных системах. Некоторые платежа: Кассир считывает квитанцию
п р е и м у щ е с т в а А Р М к а с с и р а п о со штрихкодом (или вводит лицевой
сравнению с аналогами приведены счет абонента), идет запрос на сервер,
ниже:
который возвращает все данные
При приеме любого платежа абонента, привязанные к данному счету.
может быть произведена «проверка Такой механизм работы значительно
ускоряет прием «сложных» (требующих
номера» на сервере приема платежей.
Список принимаемых платежей ввода большого количества данных)
задается Администратором системы в платежей.
АРМ Администратора и обновляется
при перезапуске программы кассира.
Есть возможность удаленно
централизованно управлять правами
пользователей на точках приема
платежей.
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Мониторинг
терминальной сети
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Техническая поддержка
Компания "Интернет Бизнес
Проект" предоставляет услуги
технической поддержки системы
"eKassir".
В период действия технической
поддержки обеспечивается:
Бесплатное предоставление
обновлений и новых версий системы
"eKassir" в рамках приобретенных
Лицензий.
Предоставление консультаций по
администрированию и эксплуатации
системы "eKassir" по телефонам службы
технической поддержки и по
электронной почте.
Устранение ошибок в системе
"eKassir", возникших по вине
Разработчика.
Кроме того, в случае изменения
требований законодательства к
процессу приема платежей от
физических лиц, обновления системы, с
учетом вводимых изменений,
предоставляются без дополнительной
оплаты до срока ввода этих изменений.

Замечание.
Все доработки по расширению и
изменению функционала, расширение
списка принимаемых платежей,
изменение дизайна системы не входят в
стандартную техническую поддержку
системы и осуществляются после
согласования с заказчиком технического
задания и стоимости работ в рамках
дополнительных соглашений.

Доработки системы "eKassir"
Доработки системы возможны
как разработчиками компании
«Интернет Бизнес Проект», так и
силами специалистов Заказчика,
эксплуатирующего систему.
Изменения и доработки могут быть
подразделены на несколько категорий:
Простые – изменения, не
требующие программирования, просто
настройка системы – выполняются
специалистами заказчика при
консультационной помощи
сотрудников «Интернет Бизнес Проект»
Средней сложности – изменения,
требующее написания программных
модулей (например, написание шлюзов
к получателям платежа), создания
флеш-роликов и так далее – могут быть
выполнены как специалистами
заказчика, так и сотрудниками
«Интернет Бизнес Проект». Если работы
выполняются специалистами
Заказчика, то после тестирования
специалистами компанииРазработчика они включаются в релиз
системы.
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Сложные – изменения,
требующие глобальных изменений
(например, перенос системы на другую
платформу) – могут быть выполнены
только специалистами «ИБП». Сроки и
стоимость работ могут обсуждаться при
наличии серьезного интереса
Заказчика.
Для каждого модуля системы
«eKassir» возможны различные
варианты доработок. Далее расписаны
наиболее очевидные варианты
кастомизации и доработок. Точная
стоимость доработок может быть
определена только после согласования
ТЗ. Сроки в таблицах приведены для
ориентировки.

www.ekassir.com

ПО платежного терминала
Сложность

Время исполнения

Внешний вид интерфейса
платежного терминала, без
принципиального изменения
логики платежа

Доработка средней сложности.
Стоимость и продолжительность
работ может быть определена
после предоставления эскиза
дизайна

от 15 дней

Изменение набора платежей,
добавление новых платежей в
интерфейс платежного терминала

Простая доработка, может быть
выполнена с помощью настроек
системы. Доработки средней
сложности необходимы только
при использовании в новом
платеже сложного «нестандартного» шага ввода данных, до сих
пор не использовавшегося в
системе

Бесплатно в рамках поддержки

Видеореклама (ролики на
втором мониторе и в главном
меню)

ПО может проигрывать любых
видеоформатов, совместимых с
Windows Media Player 9.1 и DIVX.

От 7 дней

Внешний вид и содержание чека
(без принципиальных изменений)

Простая доработка, может быть
выполнена с помощью настроек
системы

Бесплатно в рамках поддержки

Поддержка нестандартных
внешних устройств для
платежного терминала
(купюроприемники, чековые
принтеры, картридеры, сканеры
штрихкода, хопперы,
диспенсеры и прочее)

Доработка средней сложности.
Стоимость и продолжительность
работ может быть определена
после предоставления описания
устройства. Как правило,
поддержка новых устройств
добавляется по мере развития
системы. Список поддерживаемых устройств постоянно
обновляется

Перенос ПО на другую ОС
(например, Линукс)

Сложное изменение.
Пока что возможность переноса
изучается.

От 15 до 30 дней на одно
устройство

Не определено

Точка приема платежей с кассиром
Вид работ

Сложность

Время исполнения

Внешний вид интерфейса
программы приема платежей

Доработка средней сложности.
Стоимость и продолжительность
работ может быть определена
после предоставления эскизиза
дизайна

от 30 дней

Набор платежей, добавление
новых платежей в интерфейс

Простая доработка, может быть
выполнена с помощью настроек
системы.

Бесплатно в рамках поддержки

Подключение не поддерживаемых дополнительных
устройств (сканеров штрих кода,
фискальных регистраторов)

Доработка средней сложности.
Стоимость и продолжительность
работ может быть определена
после предоставления описания
устройства. Как правило,
поддержка новых устройств
добавляется по мере развития
системы. Список поддерживаемых устройств постоянно
обновляется.

eKassir

Вид работ

От 15 дней на одно устройство
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Сервер приема платежей
Вид работ

Шлюзы для новых получателей
платежей

Шлюзы для крупных дилеров
(собирателей платежей)

Доработка средней сложности.
Стоимость и продолжительность
работ может быть определена
после описания протокола
обмена информацией с
получателем платежа. Работы
могут быть выполнены
специалистами заказчика в виде
отдельной библиотеки. Язык С#
Сложное изменение. Система
имеет стандартный шлюз
(протокол) для обмена
информацией с дилерами,
имеющими свою сеть приема
платежей. В случае необходимости внесения изменений
необходимо предварительное
обсуждение

Время исполнения

От 15 дней в зависимости от
сложности протокола

Не определено

Перенос базы на другую
платформу (например, Оракл)

Сложное изменение. Может
быть реализовано при наличии
серьезного интереса заказчика

Не определено

Перенос ПО на другую ОС

Сложное изменение. В
ближайшее время не планируется.

Не определено

Доработка средней сложности.
Стоимость и продолжительность
работ может быть определена
после получения ТЗ с описанием
нового протокола

От 30дней

В н е д р е н и е н о в о г о
(нестандартного) плана счетов

Доработка средней сложности.
Стоимость и продолжительность
работ может быть определена
после предоставления полного
описания проводок.

От 30дней

Внедрение нового шлюза
обмена с АБС банка

Сложное изменение. Стоимость
и продолжительность работ
может быть определена после
консультаций с заказчиком

От 30дней

Добавление новых протоколов
обмена
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Сложность

Тестовая версия и внедрение системы "eKassir”
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Тестовая версия

Внедрение системы «eKassir»
Компания "Интернет Бизнес
Проект" предоставляет заказчикам
услуги по внедрению системы "eKassir".
Стоимость и порядок оплаты работ по
внедрению системы оговариваются с
заказчиком отдельно. При
необходимости система «eKassir»
может быть поставлена полностью «под
ключ» вместе с сервером приема
платежей, платежными терминалами,
работами по стыковке и прочее.
Услуги по внедрению системы
можно подразделить на техническую и
консалтинговую составляющую.
По просьбе заказчика в рамках
внедрения могут проводиться
следующие работы и консультации:

Помощь в разработке рекламной
продукции, необходимой для
организации приема платежей,
консультации по выбору наиболее
удачных мест установки платежных
терминалов
Прочее в зависимости от
пожеланий Заказчика
Технические работы и консультации:
Консультации и работы по
установке и настройке системы "eKassir"
Консультации по существующей
политике IP-безопасности, выбору и
настройке средств реализации
политики IP-безопасности (Firewall,
IDS)
Консультации по выбору
серверной платформы для Сервера
системы
Консультации и помощь при
настройке стандартных шлюзов
Работы по доработке шлюза для
интеграции системы "eKassir" с АБС
банка
Консультации для банков по
составлению регламентов работы с
платежными терминалами,
бухгалтерской схеме проводок и т. д.
Прочее в зависимости от
пожеланий Заказчика

eKassir

Компания «Интернет Бизнес
Проект» предоставляет Заказчикам
возможность бесплатного тестирования
демонстрационной версии системы
«eKassir». Ограничения демо-версии
составляет лишь количество возможных
для подключения к серверу приема
платежей платежных терминалов и
точек с кассиром (по одному). Время
эксплуатации демо-версии не
ограничено. Тестовая эксплуатация
позволяет Заказчику максимально
полно оценить систему на собственном
опыте и сделать осознанный выбор при
покупке коммерческой версии системы.
Время внедрения при покупке
коммерческой версии после
проведения тестовой эксплуатации
минимально, поскольку все стыковки и
доработки могут быть выполнены на
этапе тестирования.

Консалтинг
Консультации и помощь в
создании регламентов, документов и
договоров с получателями платежей,
дилерами и прочее
Консультации по работе с
платежными системами и
получателями платежей
Консультации по юридическим
аспектам осуществления приема
платежей
27

Примеры внедрения
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ОАО «Петербургский социальный коммерческий банк» (ОАО “ПСКБ”) и
платежная система «КАССИРА.НЕТ»
Цель проекта
Организация на базе Банка региональной платежной системы по СевероЗападу, включающей в себя сеть приема платежей от физических лиц через
платежные терминалы банка, точки с кассиром и дилерские сети, автоматизация
приема платежей через оперкассы банка и систему Интернет банк для физических
лиц, подключение крупных дилеров к процессингу приема платежей через шлюз.
Свидетельство об официальной
регистрации программы
eKassir

Рекомендательное письмо
об успешном внедрении и
эксплуатации eKassir
в ОАО "Петербургский Социальный
Коммерческий Банк"
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Результаты внедрения
Программа была запущена в мае
2006 г. В настоящий момент (март 2008
г.) установлено около 200 платежных
терминалов в Санкт-Петербурге,
Москве, Ленинградской области,
Архангельске. Москва работает как
отдельный филиал, используя функция
поддержки работы одного экземпляра
системы с несколькими филиалами
банка. Полностью автоматизирован
прием платежей через оперкассы банка
и систему Интернет-банк для
физических лиц. Также к процессингу
подключено несколько крупных
дилеров (в том числе одна федеральная
сеть салонов сотовой связи) и дилерских
сетей платежных терминалов.
Практически все коммунальные
платежи в платежных терминалах
принимаются путем считывания
штрихкода с квитанции.

Услуги, которые можно
оплачивать через сеть терминалов
«КАССИРА.НЕТ»:
Прием платежей за мобильную
связь и общенациональные платежи (по
прямым договорам и через платежные
системы).
Интернет провайдеры и
кабельное ТВ (порядка 30 провайдеров
СПб и область).
Прием коммунальных платежей
городской и междугородный
телефон СПб и область
Больше ста ТСЖ и управляющих
компаний в СПб и области
Общегородские коммунальные
платежи
Платежи за электроэнергию (Лен.
область) с вводом показаний счетчиков
Погашение кредитов (по прямым
договорам и через платежные системы).
Поддержка клиентов банка пополнение счетов и карт ОАО «ПСКБ»,
погашение кредитов клиентов банка,
оплата услуг банка (сейфинг).
Оплата учебы (4 Петербургских
ВУЗа).
Продажа скретч чеков (пин кодов)
Интернет провайдеров и других
операторов.
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Рекомендательное письмо
об успешном внедрении
и эксплуатации
eKassir
в ОАО АКБ "Актив Банк"

Платежный терминал системы “КАССИРА.НЕТ” в одном из офисов
ОАО “Петербургский Социальный Коммерческий Банк” в Санкт-Петербурге

Рекомендательное письмо
об успешном внедрении
и эксплуатации eKassir
в ЗАО ГКБ "АВТОГРАДБАНК"
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Introduction

Acceptance of payments from the
public for different types of services is
one of the most dynamically developing
business areas.
The number of payment acceptance
points and self-service payment terminals
is experiencing rapid growth. There is also
an increase in the number of services that
can be paid for. Up until now, almost all
payment terminals belonged to the
numerous dealers of a few major payment
systems, and mostly only accepted
payments for mobile phone services.
At the present time, the nature of the
market for payment acceptance is starting
to change radically. In our opinion, the
main trends are as follows:
Competition is growing among the
payment terminal networks. The number
of terminals in large cities such as Moscow
and Petersburg is already considerable,
and is still increasing. Rental costs are on
the rise for owners of payment terminals in
advantageous locations. It is becoming
more difficult to make a profit on standard
transactions.
The public have recognized the
convenience of using payment terminals,
and are ready to pay not only for mobile
phone services, but also for utility bills and
other transactions.
State regulation of the payment
terminal market has begun, in particular
with involvement by the Central Bank. It is
now obligatory for there to be a bank in the
payment chain. The opportunities for
payment system dealers to sell cash is
severely limited, and this has reduced the
profitability for them of this particular
profile of business.
Banks (especially regional banks) are
beginning to take an active role in the
market by creating their own payment
terminal networks, linking up with
dealers, and starting to accept local
payments, credit repayment, with the
possibility of depositing funds into
30

individual accounts, and other
transactions.
M a j o r n e t wo r k s o f p a y m e n t
terminals are arranging their own payment
processing. This makes it possible for them
to gain independence from a specific
payment system, and to accept local
payments.
In the overall total of payments
accepted, the proportion increases of
transactions with local service providers,
local Internet service providers, local
utility providers, fines, etc. This tendency
will obviously continue in the future.
The eKassir payment acceptance
system has been developed to satisfy all the
needs of the payment acceptance market
with allowance made for the changes
currently underway.
eKassir is bundled software which
incorporates the server end and the
software for the end user – payment
terminals, payment acceptance tills, bank
cashier’s desk, etc.
The eKassir system was originally
designed as a banking system, and
supports all the necessary options for
working with banks. The system has been
successfully implemented in banks. The
system was also originally designed with
the aim of accepting payment for combined
utility charges and other complex
payments. Payment is accepted through
use of a barcode, change is issued on the
receipt, terminals are localized, and there is
a range of other capabilities that meet the
ever more sophisticated needs of the
market.

Description of the eKassir System
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General outline

eKassir

The eKassir system is a software
bundle which includes the server end
(transaction server and gateway), software
for monitoring the network of payment
terminals, and software for the end users –
payment terminals, Point-of-Sale (POS)
terminals, bank cashier’s
desk, etc.
The system can be
used by a bank (NBFC –
non-banking financial
company), or by another
legal entity accepting
payment from the public
through a network of
payment terminals and
(or) POS terminals.
The system is
designed to accept
payments from individuals through:
self-service
payment terminals
cashier-operated
POS terminals (Cashier
workstation)
gateway from
other payment systems
bank cashier ’s
desk and online banking
for individuals
other sources

The system makes it possible to
accept payment for:
Mobile communication
Various utility charges
Credit repayment
Deposit of funds to bank accounts
and cards
Education
Payment of fines
Internet and Commercial TV
Sale of scratch-checks (logins and
paroles) and PIN codes
Other services (the list can easily be
developed and localized in line with client
requirements)

Functional Diagram of eKassir
payment acceptance system
(as applied for a bank)
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Advantages and Special Features of the еKassir System
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The eKassir payment system was specially developed to organize acceptance of
payment from individuals. The ideology behind the structure of the system enables it to
be easily adapted to the most varied options of use and equipment. The principal
advantages of the eKassir system are:

Market forecast
for payment terminals
in Russia

2008*

101 000

95 000

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

2009*

0

Installed payment
terminals, units

Functionality in different payment
acceptance points.
You can accept and process payments
from the most varied range of sources:
Self-service payment terminals
POS terminals
Exchange gateway for work with
major clients (dealers)
Bank cashier’s desk and Internet
banking system.
Other options can easily be added

2007

Orientation on maximum commission

2005

2006

83 000

32 000

8 000

* - Forecasted values

Change given on a check
Change from a check
is accepted by a payment
terminal as part of a payment
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The main earning to be made when
transactions are made is the fee paid by the
payee, and the commission ‘on top’ of the
payment charged to the payer. It is very
important to be able to set flexible
commission rates. eKassir allows for each
payment point (even for just one particular
kiosk) to have its own commission rates set
for each type of payment.
In the same way, the transaction
server supports the possibility of sending
the payment through different channels,
depending on the commission and
conditions offered. Some of the payments
can be sent via payment systems such as
CyberPlat, E-port, Kassira.net, etc.,
depending on who offers the best
conditions. Other payments can be sent in
line with direct contracts with payees.
Switching between the payment channels
is set at the System Administrator
workstation, and can be achieved within a
couple of minutes.
Localization
The issue of localization of payment
acceptance via the self-service payment
terminals is crucial. After all, in addition to
nation-wide transactions, there are also
payments in each district, or, even more so,
in each town, which are paid only by local
residents. People want to pay not only for
mobile communication, but also for their
local housing charges, traffic police
charges, nursery fees, education and other
costs. Furthermore, these payments are of
the most commercial interest. Particular

focus was placed on this when developing
eKassir, and within this single system, the
appropriate number of payment terminals
can be established with the necessary level
of localization, i.e. the list of payments
accepted by each terminal can easily be
modified for the specific locality of
installation without needing any
additional adaptation.
Change provided
One problem with accepting
payment via payment terminals is the
impossibility of providing change when
the payment is not a round number (for
example with utility payments). The
eKassir system allows for the possibility of
issuing change in the form of a receipt with
a barcode. This receipt can subsequently be
used in payment for any other service in
any terminal of the network. The payment
acceptance server processes queries from
terminals regarding payments with
change, traces all the receipts with change,
and accounts for all cancelled receipts
(from which the credit change has been
used). For specially equipped payment
terminals (with dispensers, hoppers, etc.),
there is the capability of providing change
in the form of notes and coins.
Ease of system support
Even for a large payment system
network, a fairly small number of
personnel will be required to administer
and manage the system. The payment
terminal software allows new versions to
be uploaded, new payees to be added, and
payment terminal status to be monitored
over the Internet, without the need for a
service-engineer to be called out. With the
aid of the Monitoring server, it is possible
to keep track of the technical parameters of
the terminals, to give them commands, to
track the need for cash collection, new
receipt rolls to be fed in, etc. Settlement of
accounts with system payees and dealers is
automated.

www.ekassir.com

Scalability

Advertising

One of the priorities when
developing the eKassir system was to
optimize the process of payment
acceptance by the server. The software is
designed in such a way that even without
recourse to cumbersome server solutions,
the system can operate with thousands of
payment acceptance points and terminals,
and can accept payments for hundreds of
payees simultaneously. When using
eKassir, you will encounter no difficulties
with system productivity.

In addition to the function of payment
acceptance, the payment terminals can
serve as powerful advertising resources.
Many payment terminals can be equipped
with a second advertising monitor. The
software permits advertising clips to play
on the terminal screens and the second
monitor when in standby mode. The clips
can be updated or replaced via the
Monitoring system as needed, or during
servicing. The design of the terminal screen
is developed with consideration made of
the Client’s corporate style. Thus, by using
the payment terminals, the bank or
network owner gains powerful advertising
back-up in addition to the commission
income.

Operational model
In an installed solution, the payment
acceptance server processes around 30,000
– 40,000 payments per day. Peak
productivity has also been tested at up to
150,000 payments per day. The server
configuration used was
4 core duo
processors AMD Opteron 870 / 8GB
DDR2 / Raid10.

Administration and operation
of the system requires
small number of personnel

Allowance for specific features of
payment acceptance by banks
When organizing acceptance of
payments, banks have a range of specific
compulsory requirements. In the first
place, this is because of the need to form a
posting in the bank’s automatic clearing
system, and because of the particular
features of accounting practices and chart
of accounts in banks.
For a bank, every bank payment
terminal is in effect a separate bank
cashier’s desk with a separate cash account.
Consequently, each transaction completed
must give rise to a separate posting (key).
eKassir supports a multi-divisional
model. In other words, when several
branches of the bank are using the system,
there is no need to keep several copies of
the system.
eKassir may use different charts of
accounts if, for some reason, the standard
chart of accounts does not suit the bank.
The system likewise has a special
solution for automated acceptance of
payments via bank cashier desks, and
interfaces with ease to personal Internet
banking systems.

Great quality
at a reasonable price

You will not have any
problems with eKassir
performance
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Fraction of bill payments
made using payment
terminals (statistics from
OAO PSCB,
St. Petersburg)

3%
8% 2%
3%
13%

Acceptance of combined utility payments,
fines and other ‘complex’ payments
The eKassir payment system was
designed from the start to be capable of
accepting payment for different utility
charges through the payment terminals
and POS terminals. This capability is in
most demand by the market, as nobody is
impressed these days by the capacity to
accept just ordinary payments via the
terminals. In order to make an impact, it
was necessary to anticipate from the outset
the resolution of certain challenges that
arise when accepting ‘complex’ payments.
A few such challenges are outlined below:

62%

9%

Localization or payments at the terminal

Cell phones
Internet
Credit Payments
Cable TV
Deposits
Tuition
Other

Because there are a great many
different payments (there can be hundreds
and thousands of housing organizations,
as a case in point, in just one city), the user
may have difficulties in identifying the
required service among a huge number of
unnecessary ones. With the aid of
appropriate editing of the terminal’s
configuration file, the selection of
payments at each terminal (or group of
terminals) can be unique depending on
where it is installed. The user will see those
payments on screen that are in demand in
that particular district (locality).
Ease of adding new payees
- on the terminal and the server.
The system is designed in such a way
that the owner of the system can add a new
payment without needing to contact the
product engineer. In virtually all cases new
payments are added by means of editing
the terminal's configuration file, and by
adjusting settings on the payment
acceptance server.
Acceptance of payments with barcode
The majority of combined utility bills
contain a barcode, and many billing
systems used by housing and utilities
boards require a barcode to be scanned in.
In addition to this is the fact that passing a
barcode in front of a scanner is the easiest
means for a client to enter the data, and also
excludes any likelihood of entering
incorrect data and thus speeds up the
process. Therefore, the system provides the
possibility of entering data by means of a

34

barcode scanner at payment
terminals, and for POS terminals.
Server capacity to work with service
provider’s database
Accepting ‘complex’ payments often
involves a query by the server to the service
provider’s database. For example, when a
client enters their personal account
number at a terminal, the payment
acceptance server queries the supplier’s
database, and returns the client’s full name,
account payable, meter-reading
information, etc. The universal gateway for
database interaction makes any such
scenarios possible. The database format is
of no significance.
Automation of account settlement
with payees
There may be a great many different
communal utility payments in the system.
When there are a large number of payees,
the issue of account settlement automation
is of vital importance, which is why all the
settlement processes with payees are
automated to the maximum extent.
Possibility of checking a payment
at the terminal
In most instances, a payment for
combined utilities, or any other ‘complex’
transaction is not entered on the record
instantaneously. Once the payer has made
the payment, there is no possibility of
tracking whether or not the money has
gone through the account (in the way that
can be done with mobile phone payments).
Usually this means that customers then
phone the customer relations department
for the operator to confirm that the money
has gone through. The eKassir system
implements a payment checking function.
The client needs to press the ‘check
payment’ button, and to pass the receipt in
front of the barcode scanner. The payment
acceptance server provides the transaction
status on the basis of the receipt number.

Additional Capabilities and Localization of
еKassir for Use Beyond Russia
Additional capabilities

Localization of the system for
use beyond Russia

The eKassir system is suitable for
application not only in the Russian
Federation, but in our close neighboring
countries, and further abroad. Localization
of the system for use in other countries is
available in the following aspects:
Implementation of Multilanguage
interface of the payment terminals (POS
terminals). The terminal software is
developed in such a way that the addition
of a new language is achieved by settings
on the terminal software (or POS terminal
software). Translations of all the text
messages and the necessary diagrams are
saved in the local terminal database.
Acceptance of local currency. Any
currency can be accepted as long as the
terminal’s bill acceptor will let it through.
Receipt printing with observance of
all local requirements. The printing of the
receipt is entirely adjustable, so
localization is assured by settings on the
payment terminal or the POS terminals.
Gateway for local payees . The
eKassir supports a considerable number of
gateways, both universal, and payee

specific. The number of gateways that can
be supported is constantly expanding.
Some gateways, such as those for MTS or
Beeline, are virtually the same everywhere
that the companies have a presence. When
supplying the system for use in a different
country, modification of the gateways for
the main local payees is included in the
supply costs.
Support of accounting rules in the
country of use. When supplying the system
for a credit organization, there may be a
need to bring the chart of accounts in line
with local rules.

eKassir

In addition to the functions directly
connected with the acceptance of
payments for various services, eKassir is
capable of implementing a number of
different additional services. This could be
the organization of prize draws among
customers or bank customers, it could be
lotteries, providing various types of
information to customers, and other
possibilities.
According to the wishes of the Client,
the system can include organization of:
Prize draws among payers
(customers);
Various loyalty programs;
Provision of different types of
information to customers;
Support for Internet banking system
customers.
All of these additional services do
not, as a rule, require additional revision,
need no separate licenses, and are
implemented by means of system
installation settings.

www.ekassir.com
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Features of the System in a Bank Context
Introduction
Because of the particular nature of
the work of a bank, when the system is
applied in the banking sector there are a
range of special features that arise. First of
all, this is because of the need to generate a
posting for the passage of all payments. In
the same way, the need to meet banking
accounting requirements also introduces
its own specific features, as does the
legalization service and other services
within the bank. Automation of
settlements with payees and payment
system (bank) dealers is also a matter of no
small importance.
Interface with bank’s automated
clearing service
Interface with bank’s automated
clearing service
Interface with the bank’s automated
clearing service is essential to automate the
downloading of postings for all operations
(payments) that are processed through
eKassir. For each bank, the interface can
have particular features depending on the
automated clearing service used, and a
range of other factors. Revisions needed to
adapt the eKassir system to the bank’s
automated clearing service can be
performed by specialists within the bank,
or by specialists from Internet Business
Project in compliance with the bank’s

Simplified structure of
accounts and transactions
for accepting payments in
eKassir (for Russian system
of bank accounts)
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technical specifications. Interface between
eKassir and the bank’s automated clearing
service can be executed by means of file
sharing (e.g. in MLCH format) or by means
of direct access to the eKassir database. The
standard version of exchange between
eKassir and the bank’s automated clearing
service comprises (principal aspects):
Export of postings from eKassir to
the bank’s automated clearing service for
payment transactions carried out through
the terminals and POS terminals that
belong to the bank. Aggregate postings are
possible.
Import of postings on ‘deposit’
accounts of system dealers in order to
monitor arrival of funds in the account.
Download of confirmations that
postings have been successfully exported
to the automated clearing service (for all
types of posting)
Download of postings to be written
off from the ‘deposit’ accounts of dealers of
the system in accordance with the
payments they have sent through
Download of postings for settlement
of accounts with payees
Download from the automated
clearing service to eKassir of information
regarding payments made by bank
customers to be sent to payees (for example
payments by bank customers made
through personal Internet banking)
Postings for download to the bank’s
a u t o m a t e d
clearing service are
formed on the
basis of the chart of
accounts used in
the system. For a
concise description
of the chart of
accounts, see the
next section.
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Supporting a chart of accounts

Support of work with a single
version of the system
with several branches of
a bank
This option is
designed for banks with a
desire to organize payment
acceptance from individuals
in several different branches,
but with installation of a single
version of the system. It is
convenient in that the system
is somewhat complex to set up
and maintain. Furthermore,
accounts with suppliers
(payees) and dealers are also
more conveniently organized
in one place (subdivision).
Therefore, it does
make sense to install a single
version of the system for all

eKassir

In this instance, a chart of accounts is
the scheme for forming a posting for an
operation that arises when payment is
accepted by a bank or a dealer of the bank.
The chart of accounts in eKassir used to
generate postings can be individually
tailored for each bank. For this purpose, the
Administrator workstation has the facility
of indicating the file in which the
description of the chart of accounts is
stored, and according to which the
postings will be generated for subsequent
download to the automated clearing
service.
We recommend the following chart
of accounts, with a simplified description
reproduced below. It has been tried and
tested in practice, with real case scenario
installation in banks. If necessary, an
individualized chart of accounts for
specific application can be created on the
basis of this framework.
Aggregation with periodic
download is maintained as an option for
determining the types of
posting, to prevent
overloading of the automated
clearing service with an
excessive number of
transactions.

branches of the bank. At the same
time, a number of complications arise. For
example, every single payment terminal
installed by the bank branch must be
allotted its own cash account belonging to
the bank branch. Transit accounts for
settlement with payees are usually opened
in the head office of the bank, in the same
place that the system is installed. This
means that it is necessary to provide
support for a scheme with inter-branch
settlement of accounts.
The еKassir system does support
the use of a single version of the system by
several branches of a bank. And it takes as
its base the chart of accounts selected by the
bank itself. A simplified scheme of a typical
chart of accounts with inter-branch
exchange is presented below.
The еKassir system does support
the use of a single version of the system by
several branches of a bank. And it takes as
its base the chart of accounts selected by the
bank itself. A simplified scheme of a typical
chart of accounts with inter-branch
exchange is presented below.

Simplified structure of
accounts and transactions
for accepting payments in
eKassir (for Russian system
of bank accounts)
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Payer Identification during Payment Acceptance

One of the most imperative
requirements by banking regulators is
identification of the payer during a
payment transaction. Identification is only
not needed for payment of electricity bills,
communal utilities and a few other types of
payment. In all other instances, the payer
must be identified by the bank. When
payment is performed in the bank office,
this is easy to accomplish, with the payer
producing his or her passport during the
payment process. This scheme is not
practicable when paying through a
payment terminal. There is the option of
payer identification if a plastic card is used,
when a PIN code is entered, but this is also
not always possible, as not all terminals are
equipped with card readers and PIN
keyboards.
The eKassir system allows for a
number of other payer identification
scenarios.
The first version is possible when the
payee provides the bank with a database of
its customers which includes all their
passport details. The format of the
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database provided by the supplier is not
significant. The customer enters the
personal code (such as the number of the
contract, account, or other identifier), and
the payment acceptance server contacts the
supplier database with the aid of the
universal gateway for use with databases,
and receives all the payer data. This type of
identification enables payments such as
education fees to be successfully effected.
The second version involves the need
for the customer to visit the bank initially,
and for the customer to be identified at the
bank. After this, when making any
payment, the customer is able to identify
him or herself in the system by entering an
ID, or by means of a plastic card or a card
with a barcode that has been issued at the
bank. Authorization takes place in the
exactly the same way through the bank’s
database which already holds the
customer’s data. The format of the database
is not significant. This option is convenient
for transactions with bank customers, and
allows for virtually any payment scenario.

Automation of Settlement with Payees and Dealers

In a system that accepts a large
number of payments, a high degree of
automation of settlement with payees and
dealers is crucial. In eKassir, great attention
has been paid to this issue. All postings for
settlement are generated with the help of
the Operator workstation, and after being
checked by the account manager, they are
downloaded to the bank’s automated
clearing service (or to the client bank
system). In the same way, the Operator
workstation can generate logs for payees
over a given period, reports for system
dealers, reconcilements and other essential
documents.
There is a special billing block
installed in the system for settlement with
dealers. The primary functions of this block
are:
Formation of postings to be written
off the ‘deposit’ account of the dealer for
payments accepted by the system dealer,
and their export to the bank’s automated
clearing service (with authentication)
Import to eKassir billing of postings
for amounts that have been paid into the
dealer’s ‘deposit’ account
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Calculation of dealer ’s fee for
payment transactions performed, and
formation of closing documents
Several additional operations
Particular focus has been laid on the
possibility of recalling a payment. When a
payment that has not yet been downloaded
onto the bank’s automated clearing service
is recalled, a separate (not aggregate)
reverse posting is created. This makes it
easy to deal with situations where there is a
need to recall payments for which
settlement has already been made, and fees
awarded.
In addition to total automation of
settlements, there are reconcilement
mechanisms that make it possible swiftly
to identify sources of discrepancies. The
server automatically verifies the balance on
the bank’s transaction day, and the balance
in eKassir, and if there are any
discrepancies it immediately gives out a
signal to alert that this is the case.

Creation of transactions for settlement
with the payment recipient
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Payment Acceptance Server

General Outline
The payment acceptance server in
eKassir fulfills the processing function in
the payment acceptance system. The
remaining modules of the system interact
with the aid of the server. The software of
the server module has been developed on
the .NET platform, which makes it easy to
amend (expand) the system configuration
if necessary in line with the needs of the
Client. The operating system used is MS
Server 2003. The database employed is MS
SQL 2000, MS SQL 2005.
Specially developed cryptolibraries
are used for exchange of information
between payment terminals and remitters.
Complete information about all
transactions performed is stored in the
payment acceptance system database.
Access to the DB is performed via the
Operator workstation.
The chief functions of the payment
acceptance server:
Checking payment data payee-side,
or with the aid of a local database
Transmission of payments to payee
via the assigned gateway
Formation of payment logs
User interface.
General settings

Encryption and decryption and
signature authentication of remitter
Support of the system’s work with
dealers, monitoring of payment
transmission by dealers within their
permissible limit. Tracking the dealer’s
balance
Support of settlement with the
dealer, and transmission to dealer of log of
accepted payment
Support of payment status
verification and change
Support of sale of scratch-checks
(logins and paroles) through the payment
terminals
Formation of postings for
downloading to bank’s automated clearing
service to match the chart of accounts used
Alerting service personnel via e-mail
or other such method of any problems or
malfunctions that have arisen in the work
process.

Administrator Workstation
General Outline
All settings for the server part of
eKassir are adjusted from the
Administrator workstation.
The Administrator workstation for
the payment acceptance system is
designed for:
Administration of system user
rights
Administration (addition, deletion,
setting) of payment acceptance points
Administration of payment
acceptance clients
Administration of gateways
Administration of pre-payment
card sales
Administration of timetabled tasks
Other settings in the system
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Operator Workstation
The Operator workstation is used in
the day-to-day work of the payment
system. The technical support specialists
need it to see what payments have been
accepted; the specialists working with the
payees need it to do their work; the
accounts department needs it when
making settlements with the payees and
system dealers, and all the other services
ensuring the smooth functioning of the
payment system also need the Operator
workstation.
The Operator module of the
payment acceptance system is designed
for:
Review and control of flows of
incoming payments
Recall of ‘incorrect’ payments
Creation of the necessary postings
for settlement with payees and dealers
with the subsequent export of the postings
to the bank’s automated clearing service,
and reconcilements during collection, etc.
Formation of logs of accepted
payments for reconcilement with payees

F i n d i n g a n d wo r k i n g w i t h
‘disputed’ payments, payments not
accepted by the payee, etc.
Formation of reports on prepayment cards sold
Review of information about
payees, customers, etc.
Formation of various statistical
reports on payments received

User interface.
General settings
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Payee gateways

The gateways are designed for
exchange of information between the
payment acceptance server and payees.
The system contains a large number of
different gateways for all the different
payment recipients. The gateways can be
specialized, that is they can be directed to
work with just one payee and with a
specific exchange protocol, or they can be
universal, with exchange of information
organized with groups of similar types of
payee. The number of every possible type
of gateway increases as the system
develops. Below is a list of gateways that
have been tried and tested and used in ‘the
front line’ by Client companies of Internet
Business Project.
The list of available gateways is
constantly being expanded. The average
time taken for the development of a new
gateway is 2–3 weeks, depending on the
complexity of the protocol. The data
presented here represents a snapshot of
when this booklet went to press.

Communal utility payments
Gateways developed with the
software of processing centers for
communal utility services of different
software companies providing services for
the housing sector.

List of gateways
Mobile operators and other
providers – direct gateways:
MTS
Beeline
TELE2
Megafon – online gateway (new
protocol)
Megafon – online gateway (old
protocol)
SkyLink – North-West
Corbina Telecom
Alfa Bank card top-up (online)
WebMoney purse top-up
North-West Telecom

Payment systems
Kassira.net (gateway eKassir –
eKassir)
CyberPlat
E-port
Rapida
Zolotaya Korona
OSMP – (undergoing testing)
Sistema Gorod – under development
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Gateway for housing organizations
working with Ellis software
VTsKP St Petersburg
VTsKP
Ellis
Inary
Kvartal
Kompyuternoe delo
1S
Others

Gateways used when working
with bank’s automated clearing service
(for systems with support of
bank options)
Gateway to payee. Gateway with
payment obligation formed at payee
settlement account (payer data
inserted in payment destination)
Gateway for receipt of own accounts
and bank cards
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Universal gateways

Offline gateway with log creation

Online gateway for work with
databases
Gateway for work with prepayment
cards
Offline gateway with log creation
Unikassa gateway. Online gateway
with entry made in service provider
DB. Gateway generally used when
working with Internet providers

This gateway is designed for work
with customers who do not require instant
provision of information on payments
made. This might be certain utility
providers, housing associations,
management companies, or any other
payees for whom it is sufficient to find out
about payments made to them once in a
specified period. Logs with payee data
entered are sent off by e-mail once in the
specified period.

A universal gateway allows the
payment acceptance server to work with
different databases with ease, and to
receive and record information in them.
This mechanism makes it easy to exercise
the following typical scenarios at payment
terminals and POS terminals: the client
selects a service, enters ID or account
number (with the possible option of
entering barcode or plastic card), and after
a request to the payment server, the
terminal screen lights up with the message,
“Hello, Ivan Ivanovich, your account is
such and such, you owe xx rubles xx
kopecks” (or any other information that is
attached to this client). At the same time,
the request can be made in any database –
SQL, Excel, dbf, etc. There is no need to
unify everything into one standard
database, whatever format is provided by
the service provider will do fine. This
makes it easy to effect acceptance of a
variety of payments connected with
communal utilities, and to implement
client loyalty schemes, to identify
customers (this is highly relevant for
banks), to link up terminals to money
transfer systems, and so forth.

SDKGateway for eKassir system
developers
One difficulty in introducing local
services into the payment system is the
great variety in protocols for information
exchange with the payees. The solution to
this problem is the existence of universal
g a t e wa y s , w h i c h m a k e d i f f e r e n t
information exchange options possible
through adjustments made to the universal
g a t e wa y. A d i f f e r e n t s o l u t i o n i s
SDKGateway, which allows developers to
connect new gateways to the eKassir
system. This option allows Client
specialists who are using the eKassir
payment acceptance system to develop,
test and use gateways independently in
work with payees. Previously, Clients had
to order modifications from the
developers, which was not always entirely
suitable in terms of time and cost. In
addition, the ability independently to
modify the payment system always
reduces the risk of dependence on the
software development company.
The time needed to develop a
gateway of average complexity for a payee,
and to connect it to eKassir with the aid of
SDKGateway is approximately 2-3 weeks.
The programming language used is .NET.

eKassir

Brief outline of universal gateways
Online gateway for work with
databases

Gateway for work with prepayment
cards
This gateway makes any payment
cards acceptable through the terminal,
logins and paroles can be sold, and other
similar services can be delivered
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Payment Acceptance through Payment Terminals,
POS terminals and other sources
Introduction
The eKassir system is designed to
accept payments through any source. This
could be payment terminals, POS
terminals, gateways from other payment
systems, personal Internet banking,
programs installed on mobile telephones
(currently undergoing testing) and any
other sources. The most common options
are described in detail below.

eKassir software for payment
terminals
Software for payment terminals is
developed on the .NET platform. Interface
with the user is achieved using Flash. The
software is not restricted to any one
terminal manufacturer. At the current time
there are examples of solutions in
operation with terminals produced by
Iskra, Favorit, Unikum, SFOUR, OSMP and
a number of others.
The terminal software supports
virtually all the prevalent bill acceptors,
receipt printers, fiscal printers, card
readers, watchdogs, barcode scanners and
other peripheral components for selfservice terminals. Solutions for the
remaining producers of terminals and
peripheral components can be performed
with a very quick turn around. The list of
components that can be supported is
available on the Internet Business Project
website, and is constantly being expanded.
In structural terms, the payment
terminal software is as follows. The
scenario for making each payment at the
terminal consists of a set of ‘steps’, such as
‘Number entry step’, ‘Number
authorization step’, ‘Barcode reading step’,
‘Receipt printing step’ and so forth. The
sequence of the ‘steps’ in the scenario and
the content of each ‘step’ (its settings,
message and so forth) are described in the
terminal configuration file (in xml format).
The set of standard steps is sufficiently
large, and as the system develops, new
steps are constantly appearing. All data
and settings are stored in the terminal’s
local database. All actions at the terminal
are recorded in the file log. All information
about payments accepted by the terminal is
also saved in the local database.
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The system administrator can easily
add different payments to the terminal by
editing the configuration file without
needing the involvement of any experts
from the Developers.
Each terminal can have its own
individual configuration file. Accordingly,
each terminal can have its own set of
payments, chargeable commissions and
other specific features (including
appearance of screen interface) depending
on where it is installed, and other needs.
An incomplete list of the basic ‘steps’
from which payment transaction scenarios
are constructed:
‘Main menu’ step
‘Entry of number of data’ step
‘Deposit of money’ step
‘Print receipt’ step
‘Read barcode’ step
‘Display information returned by
server’ step
‘Structured assistance’ step
…and so on, with at least a further 20
scenario ‘steps’. As the system is developed
further, the number of steps increases, and
there are more refined options, such as
‘prize draw step’ or ‘metro card processing
step’.
This ideology behind the structure of the
payment terminal software makes it
possible for the Client’s own specialists to
put into practice their own wildest
fantasies for payment acceptance at the
terminal without needing to approach the
developers. Interface with the user can be
entirely adapted to the Client’s own
corporate style.

Examples of the design of the eKassir user interface

www.ekassir.com

User interface of Petersburg Social
Commercial Bank OJSC (Russia)
payment terminal

User interface of Alfapay (Ukraine)
payment terminal
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Monitoring the Payment Terminal Network
Monitoring the payment terminal
n e t wo r k i s m a i n l y n e e d e d w h e n
establishing even a small network for
payment acceptance. The monitoring
server is operated on the .NET platform,
and uses a database in MS SQL. Interaction
with the terminals occurs using TCP. Web
interface uses ASP technology.
With the help of software
monitoring of the network, it is possible to
minimize maintenance costs for the
n e t wo r k , t o r e g u l a t e o p e r a t i o n a l
administration of the network, to
implement software updates, add new
services and provide dealers with the
possibility of tracking the status of their
terminals and so forth. The system
supports administration of user rights
(each user sees only those terminals to be
monitored by that user, and is able to
perform only those actions at the terminal
that are authorized).
The Monitoring server for the payment
terminal network fulfills the following
functions:

User Interface
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Tracking of current status of
payment terminals (control of the status is
performed every minute). Checking that
there is a connection, and that the terminals
are in working order.

Assistance in organizing the cash
collection services and the service
maintenance, tracking how full the bill
acceptor cassettes are (scheduling of cash
collection), supply of paper in the receipt
roll and other technical parameters of the
payment terminal (need for servicing).
Issuing of various commands to the
terminal.
The eKassir monitoring system allows
for:
Remote issue of command to reboot
the terminal
Remote update of terminal software,
request which software version is installed
on the terminal
Addition (removal) of individual
payees, adjustment of the set of payments
accepted (each terminal can have its own
set of payments)
Alteration of the external
commission established for each payee and
other payment acceptance parameters
(minimum, maximum total of payment,
method for verifying data terminal-side,
etc.)
Changing elements of the package
(user interface), advertising clips, etc.
Issue of command to receive
(download) logs of the terminal’s
operations
Analysis of
errors by the bill
acceptor
Remote blocking of the terminal
Several additional functions

Payment acceptance point software (Cashier workstation)
Various models of fiscal printers and
receipt printers are supported. Work with a
till is also supported.
The program supports the
possibility of accepting payments with the
aid of barcode readings, which makes it
possible for the cashier to accept different
utility payments. This significantly
reduces the likelihood of a mistake by the
operator, and increases the speed of
payment acceptance.
For acceptance of complex
communal utility payments, requests
made to the payee database are supported.
In other words, the following payment
scenarios can be implemented: the Cashier
reads a bill with a barcode (or enters the
subscriber’s personal account number), a
request is made to the server, which then
returns all the subscriber’s data attached to
that account. This operating mechanism
significantly speeds up the acceptance of
‘complex’ payments (those requiring input
of a large quantity of data).

eKassir

The cashier workstation consists of a
program that is installed on a computer at
the point of payment acceptance.
Information exchange with the payment
acceptance server takes place through any
Internet connection in an online regime.
The program makes it possible to transmit
to the system information about payments
accepted, to receive information about the
results of the processing, and any funds
remaining on the system account. The
software makes the minimum of demands
on the computer from which payments are
made. The main parameters of the Cashier
workstation are equivalent to the program
parameters used in other payment
systems. Some advantages of the Cashier
workstation compared with its equivalents
are presented below:
When accepting any payment, a
‘number verification’ can be performed on
the payment acceptance server.
The list of payments accepted is
assigned to the Administrator workstation
by the System Administrator, and is
renewed when the cashier program is
rerun.
It is possible to administer the rights
of users at payment acceptance points
remotely and centrally.
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Technical support
Internet Business Project provides
technical support services for the eKassir
system.
During the period of technical
support, we provide:
Free updates and new versions of the
eKassir system as part of the License
package.
Consultation on administering and
using the eKassir through the dial-up
technical support service and by e-mail.
Elimination of errors in the eKassir
system that are the fault of the Developer.
In addition, if there are amendments
in the legislation for the process of
accepting payments from individuals,
renewal of the system to allow for the
changes is provided before the deadline for
introduction of the alterations without
additional payment.

Note.
All modifications for expanding and
amending the functional, expanding the
list of payments accepted, and changes to
the design of the system are not included in
the standard technical support of the
system and are carried out after agreeing
on the technical specifications with the
Client, and after agreeing on the cost of
works within the framework of a
supplementary contract.

Modifications of eKassir
Modifications of the system can be
made by software developers at Internet
Business Project, or by specialists at the
Client company using the system.
Amendments and modifications can be
subdivided into a number of categories:
Simple modifications – changes that
require no programming, merely settings
in the system – are performed by client
specialists with consultative assistance
from personnel at Internet Business Project
Moderately complex modifications –
changes that require program modules to
be written (for example, gateways to
payees), creation of flash clips, etc. – can be
implemented either by specialists at the
Client company, or by Internet Business
Project personnel. If the works are carried
out by the Client’s own experts, then, after
it has been tested by experts from the
developer, they are included in the system
release.
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Complex modifications – changes
that require substantial alterations (e.g.
transferring the whole system to a different
platform) – may be performed only by
Internet Business Project experts. Terms
and costs for such jobs may be discussed if
there is serious interest on the part of the
Client.
Different modification options are
possible for each eKassir module. The more
straightforward types of customization
and modification are presented below. The
exact cost of modifications can be
determined only after the technical
specifications have been agreed. The
timelines presented in the table are
approximate.
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Payment terminal software
Job type
Appearance of payment terminal
interface, without fundamental
changes to the payment logic

Amend range of payments,
addition of new payments to the
payment terminal interface

Complexity
Modification of moderate
complexity. Cost and duration of
work can be determined after
sketches for the design have been
provided
Simple modification, can be
performed by adjusting settings in
the system. Modification of
moderate complexity are needed
only when using the introduction of
a complex, ‘non-standard’ step in
data entry in a new payment that
has not previously been applied in
the system
Software can play any video
formats that are compatible with
Windows Media Player 9.1 and

External appearance and content of
receipt (without fundamental
changes)

Simple modification, can be
performed by adjusting settings in
the system

Support of non-standard external
components for the payment
terminal (bill acceptors, receipt
printers, card readers, barcode
scanners, hoppers, dispensers, etc.)

Moderately complex modification.
Cost and timeframe for job can be
determined after a full description
of components has been provided.
Generally, support for new
equipment is added as the system
develops. The list of components
supported is constantly updated

Transfer of software to other
operating system (e.g. Linux)

Complex modification. The
possibility of such a transfer is
currently under review

from 15 days

Free within support package

from 7 days

Free within support package

From 15 to 30 days for one piece of
equipment

Not specified

Point-Of-Sale terminal
Complexity

Time for completion

Appearance of interface of
payment acceptance program

Modification of moderate
complexity. Cost and duration of
work can be determined after
sketches for the design have been
provided

From 30 days

Amend range of payments,
addition of new payments to the
interface

Simple modification, can be
performed by adjusting settings in
the system

Free within support package

Installation of additional
equipment not supported by the
system (barcode scanners, fiscal
printers)

Modification of moderate
complexity. Cost and duration of
work can be determined after a full
description of components has been
provided. Generally, support for
new equipment is added as the
system develops. The list of
components supported is
constantly updated

From 15 days for one piece
of equipment

Job type

eKassir

Video advertising (clips on the
second monitor and in the main
menu)

Time for completion
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Payment acceptance server
Complexity

Time for completion

Gateways for new payees

Modification of moderate
complexity. Cost and duration of
work can be determined after
description for the information
exchange protocol with the payee
has been supplied. Job can be
performed by Client company
experts as a separate library. С#
language

From 15 days depending
on complexity of protocol

Gateways for major dealers
(payment collectors)

Complex modification. The system
has a standard gateway (protocol)
for information exchange with
dealers who have their own
payment networks. If amendments
need to be made, detailed
discussion is needed beforehand

Not specified

Transfer of database to other
platform (e.g. Oracle)

Complex modification. May be
implemented if Client has serious
interest

Not specified

Transfer of software to other
operating system

Complex modification. Not
planned for the near future

Addition of new exchange
protocols

Modification of moderate
complexity. Cost and duration of
work can be determined after
technical specifications with
description of new protocol have
been provided

From 30 days

Introduction of new (nonstandard) chart of accounts

Modification of moderate
complexity. Cost and duration of
work can be determined full
description of postings has been
provided

From 30 days

Introduction of new нового
exchange gateway with bank's
automated clearing service

Complex modification. Cost and
timeframe can be determined after
consultation with Client

From 30 days

Job type
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Not specified

Test Version and Installation of еKassir
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Test Version

Roll-out of eKassir
Internet Business Project provides
Clients with services in rolling out the
eKassir system. The cost and settlement
procedures for rolling out the system are
negotiated with the Client separately. If
required, the eKassir system can be
delivered as turnkey, together with the
payment acceptance server, the payment
terminals, integration work and so forth.
Services for rolling out the system
can be divided into technical and technical
elements.
At the Client’s request, roll-out can
include the following consultation and
work:

Technical work and consultation:
Consultation and work in installing
and adjusting eKassir
Consultation on existing IP security
policy, selection and settings for
implementing IP security policy (Firewall,
IDS)
Consultation on selecting server
platform for the system server
Consultation and assistance in
adjusting settings for standard gateways
Modification of a gateway for
integration between eKassir and a bank’s
automated clearing service
Consultation for banks in compiling
guideline procedures for work with
payment terminals, posting specifications
for bookkeeping purposes, etc.
Other aspects depending on the
Client’s needs

eKassir

Internet Business Project provides
Clients with the opportunity to try out a
free test demo version of eKassir. The only
limitation of the demo version is the
number of payment terminals and POS
terminals that can be connected to the
server (one of each). There is no limitation
on the period of exploitation of the demo
version. Test use allows the Client the
chance of evaluating the system to the
utmost on the basis of experience, and to
make a considered selection when
purchasing the commercial version of the
system. Minimum time is required to
install the commercial version after
purchase once a trial version has been
tested, as all the integration and
modifications can be performed at the test
stage.

Consulting:
Consultation and assistance in
establishing procedures, documents and
contracts with payees, dealers, etc.
Consultation on work with payment
systems and payees
Consultation on legal aspects of
payment acceptance
Assistance in developing
advertising products required for
organizing payment acceptance;
consultation in selecting the most
advantageous locations for payment
terminals
Other aspects depending on the
Client’s needs
51
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Examples of Implementation – Case Studies

Petersburg Social Commercial Bank (PSCB) OJSC and Kassira.net payment system

Project aim
To organize a regional payment system for a bank in the North-West of Russia,
including a network of payment acceptance from individuals via the bank payment
terminals, POS terminals, and dealer networks; automation of payment transactions via
the bank cashier’s desks and personal Internet banking, and including connection of major
dealers to the processing of payment acceptance via a gateway.
eKassir
Official registration of eKassir

Implementation outcomes
The program was launched in May
2006. At the current time (March 2008),
approximately 200 payment terminals
have been installed in St Petersburg,
M o s c o w, L e n i n g r a d O b l a s t a n d
Arkhangelsk. Moscow functions as a
separate branch, using the support
function of one version of the system with
several branches of the bank. Processing of
payments through the bank cashier’s desks
and personal Internet banking is entirely
automated. Similarly, a number of large
dealers are plugged into the processing
(including one federal network of mobile
phone salons) as are a number of payment
terminal dealer networks. Virtually all
combined utility payments are accepted
through the payment terminals by barcode
scanning of the bill.

Letter describing successful
implementation and usage of
eKassir in Petersburg Social
Commercial Bank, OJSC
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Services that can be paid for
through Kassira.net:
Acceptance of payments for mobile
communication and nation-wide payment
transactions (direct contracts and through
payment systems).
Internet providers and cable TV
(about 30 providers in St Petersburg (SPb)
and surrounding region).
Acceptance of combined utility
payments
Local and international telephone
for SPb and surrounding region
Over 100 housing associations and
management companies in SPb and region
City-wide utilities
Electricity charges (Leningrad
Oblast) with entry of meter readings
Credit repayments (direct contracts
and through payment systems).
Support for bank customers –
deposits to PSCB accounts and cards,
repayment of credit for bank customers,
payment for bank services (safe deposit
box rental).
Education fees (four institutes in
SPb).
Sale of scratch-checks (PIN codes)
Internet providers and other operators.

www.ekassir.com

Letter describing successful
implementation and usage of
eKassir in Avtogradbank, JSC

eKassir payment terminal in a Petersburg Social Commercial Bank office

Letter describing successful
implementation and usage of
eKassir in Aktivbank, OJSC
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Для заметок

www.ibpsoft.com

www.ekassir.com

