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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
По установке платежных терминалов

Вариант №1
Габариты (ВхШхГ) :
1360х530х325 мм

Вариант №2
Габариты (ВхШхГ) :
1627x576x430 мм

Вариант №3
Габариты (ВхШхГ) :
1515x510х385 мм

Мы предлагаем к установке платежные терминалы, собственного производства,
подключенные к ведущим платежным системам России - QIWI(Киви), Киберплат, Кассира.Нет.
Наша сервисная служба обеспечит надежную и бесперебойную работу автомата. Вам лишь
останется оценить все достоинства и убедиться в преимуществах наших платежных автоматов.
Преимущества установки терминалов «Интеграл»:
 Вы выбираете надежного оператора с развитой службой сервиса.
Опытный обслуживающий персонал исключает возможность простоя оборудования.
Забудьте про жалобы плательщиков, все вопросы решат наши специалисты.
 Все автоматы снабжены контрольно-кассовой техникой, зарегистрированы в
установленном законе порядке и гарантировано выдают фискальные чеки.
 Любые вопросы клиентов, связанные с проведением платежей решают наши специалисты
24 часа в сутки.
 Мы готовы к диалогу, как по вопросам взимаемой комиссии, так и по вопросам арендной
платы.
 Руководство компании доступно напрямую и готово принимать звонки круглосуточно, по
всем возникающим у Вас вопросам.
 Максимально возможная рыночная арендная плата.
 Возможность партнерской работы, с исчислением Вашего дохода как % от платежей,
проходящих через терминал, с предоставлением online доступа к статистике платежей.
 Возможность льготной взимаемой комиссии выгодно выделит Ваш магазин по сравнению
с конкурентами.
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Почему лучше выбрать терминалы и автоматы компании «Интеграл»?
С нами всегда можно договориться, вы всегда имеете прямую связь с руководством
компании. Мы не являемся сверхбольшой федеральной сетью платежных терминалов, и в
тоже время не новички или частные лица, имеющие 20-30 автоматов. Этот средний
формат нашей компании позволяет нам иметь богатый опыт работы с автоматами, а с
другой стороны обеспечивает индивидуальные условия, а также прямую связь с каждым
нашим клиентом и заказчиком. Любые вопросы и пожелания мы решаем напрямую, без
какой-либо присущей менеджерам бюрократии и проволочек, свойственной крупным
федеральным сетям.

Какую аренду вы платите?
Ставка арендной платы напрямую зависит от проходимости Вашего объекта, и может
составлять от 0 до 20 000 рублей. Мы не арендуем у Вас 1 кв.м. площади для хранения
автомата, а скорее оплачиваем вознаграждение за Ваших покупателей и клиентов,
которые воспользовались терминалом. Чем больше клиентов - тем соответственно
больше и арендная плата. Мы предлагаем два варианта оплаты нашего сотрудничества:
1. Классический, с фиксированной ставкой аренды.
2. Партнерская схема. В таком случае Ваше вознаграждение увеличивается вместе с
увеличением проходимости Вашего торгового объекта.

Какие партнерские условия вы предлагаете?
В зависимости от проходимости Вашего объекта, мы можем предложить различные ставки
выплаты аренды/вознаграждения. Приводим основные моменты:
Оборот платежей / мес., тыс. руб.
Выплата вознаграждения/аренда:

150-200
3%

200-250
3.75%

250-350
4%

350-600
4.25%

> 600
индивидуально

Вы можете самостоятельно рассчитать, сколько вы можете заработать, пересчитав
проходимость Вашего торгового объекта:
 По статистике средний платеж в СПб составляет приблизительно 119 руб.
 Предположим, что услугой терминала воспользуются в день в среднем 85 человек.
Если не учитывать выходные дни, оборот терминала в Вашем магазине составит
(119 x 85 x 30) примерно 300 т.р., соответственно при установке нашего терминала, Вы
можете зарабатывать 12 000 рублей ежемесячно.
При работе по партнерской системе, мы предоставляем online доступ к платежам
терминала, Вы сможете видеть каждый платеж и правильно рассчитать свое
вознаграждение.

Нам предложили большую арендную плату, чем Вы, почему?
Просим для начала ответить на вопрос. Вы хотите долгосрочного, взаимовыгодного и
стабильного сотрудничества? Вы цените свое спокойствие? У Вас куча своих важных дел
и проблем, и совершенно нет желания постоянно заниматься перестановкой автоматов?
В случае ответа - "Да", мы попробуем объяснить ниже.
В основном напрямую на Ваши торговые объекты обращаются агенты, получающие
вознаграждение за заключение договора на установку, и дальнейшая судьба
сотрудничества их не волнует. Для агентов важен именно сам факт установки, и
получаемое вознаграждение, именно поэтому зачастую предлагается завышенная
арендная плата. Мы сами зачастую работаем с агентами, но большинство автоматов,
установленных таким образом, приходится снимать, по причине нерентабельности.
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Аналогично подобные предложения зачастую приходят от "новичков", которые имеют
слабое представления о бизнесе и текущих законодательных обременениях, либо от
профессионалов, где по воле судьбы менеджер, либо директор по развитию получает
премию за расстановку автоматов. А в самом худшем случае это могут быть просто
нелегальные и незарегистрированные автоматы, работающие по черным схемам, что
может привести к проблемами с гос. органами.
О стабильности и долгосрочности, а также Вашем спокойствии в таком случае говорить не
приходится. Простои между арендаторами, потеря личного времени, и другие
возникающие проблемы сводят на нет "выгоды" временно завышенной арендной платы.
Мы предоставим Вам лучшие из возможных условия, гарантируя при этом стабильную
работу, отсутствие технических проблем, а также законность нашей деятельности.
Благодаря нашему опыту и приоритету стабильности, мы готовы предложить Вам
выплачивать аренду за длительные периоды - квартал, 6 мес., и более.
В любом случае, укажите желаемую арендную плату и мы установим автомат на Ваших
условиях, а по прошествии 1-2 месяцев, в случае серьезного несоответствия арендной
платы и платежей через терминал, мы сможем вернуться к диалогу об арендной плате.

Еще думаете, устанавливать или нет платежный терминал в Вашем магазине?
По статистике, установка платежных терминалов дает прирост проходимости небольшой
торговой точки на 8-14%. Выделяя на своей торговой площади место для терминала, Вы не
только увеличиваете количество своих посетителей, а соответственно - торговой выручки,
но и выгодно выделяете свой бизнес по сравнению с конкурентами. По договоренности,
мы можем установить льготную взимаемую комиссию, что увеличит посещаемость
Вашего торгового объекта, Вы получите ощутимый результат в количестве покупателей,
также это поможет быстрее раскрутить новый, только что открывшийся магазин.

И в заключение несколько слов о компании «Интеграл».
Группа компаний «Интеграл» - ведущий вендинг - оператор в Санкт-Петербурге.
Благодаря широкому спектру оборудования, с которым работаем, мы готовы составлять
комплексные предложения по размещению автоматов для наших клиентов.
Наша сеть автоматов насчитывает более 200 единиц техники, что позволяет нам с
уверенностью заявить, что мы действительно умеем качественно обслуживать наши
автоматы, и выбирать индивидуальный подход для наших клиентов и заказчиков.
Все технические операторы компании «Интеграл» прошли необходимое обучение и
имеют достаточную квалификацию, а также накопили богатый опыт в работе с нашими
автоматами.
Контактная информация
по вопросам установки платежных и торговых автоматов:
тел. +7 (812) 242-50-84
(отдел развития сети)

Интеграл СПБ
платежные и торговые автомты

факс +7 (812) 640-06-25
(добавочный 15212)
Веб-Сайт: http://www.integral-spb.net/
Эл. Почта: info@integral-spb.net
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