
ТЕРМИНАЛЬНАЯ СЕТЬ: 

 
ДИСТАНЦИОННЫЙ 

КАНАЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

РЕКЛАМНЫЕ 

КОММУНИКАЦИИ 



Терминалы 
самообслуживания 

17 500 терминалов по всей стране 

32% от общего числа населения пользуется 
терминалами 

15 500 000 пользователей 

Более 21 000 000 ежемесячных транзакций 

Более 500 провайдеров 

Широкое географическое проникновение 

 

 
По состоянию на февраль 2012 
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Оплачиваемые услуги 
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Пользователи терминалов всѐ чаще используют 
платѐжный сервис для оплаты услуг не только 
мобильной связи, но и многих других 
направлений. 

 

Активно развивающиеся направления: 

1. Погашение кредитов 

2. Пополнение счетов, банковских карт 

3. ЖКХ 

4. Оплата товаров и услуг в Интернете 



Сотрудничеств о 

Сеть терминалов самообслуживания - это современный и 
эффективный инструмент для Вашего банка. 

 

Терминалы уже готовы работать с Вашими действующими 
клиентами и привлекать новых.  

 

Предоставляя следующие сервисы: 

Платежный сервис 

Систему таргетированно интерактивной рекламы 
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Преимущества платежного 
сервиса 
Создать условия Клиентам банка для удаленного погашения 
кредита, пополнения депозитов, карточных и текущих счетов. В 
любое время суток и удобном месте; 

Разгрузить кассы. Увеличить эффективность работы сотрудников 
отделений по другим операциям и услугам; 

Не ограничивать клиента адресами и режимом работы 
отделений. Снизить просрочку платежей Клиентов; 

Добавить конкурентное преимущество, путем увеличения точек 
приема платежей с удобным месторасположением и режимом 
работы. Сэкономить силы и время клиента, тем самым повысив 
его  лояльность банку; 

Увеличить географию присутствия банка без дополнительных 
затрат на расширение филиальной сети; 

5 



Таргетированная 
Интерактивная реклама 

Более 15 миллионов  

    – ежемесячная аудитория 

 

Возраст активных пользователей 17-40 лет 

Более 50% с доходами выше среднего 
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Площадка для рекламы 
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Широкий выбор площадок: 

 

 интерфейс терминала 

 дополнительный монитор 

 квитанции 

 таргетированые СМС   

 



Таркетинг 
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Терминалы умеют направить Ваше 

предложение необходимой аудитории 

клиентов: 

 

 По географии расположения 

 По сумме платежа пользователя 

 Клиентам определенных провайдеров 

 



Обратная связь 
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Получите обратную связь с потенциальным 

клиентом 

Принимайте заказы на услуги и 

продукты(возможно сразу оплаченные) 

Принимать и передавать данные от пользователя. 

Проходя фильтрацию на call центрах системы 

Проводить различные конкурсные и бонусные 

программы 

Проводить опросы и голосования 



Спасибо за внимание! 
 

 

 

 

С уважением, Роман Киселев 

r.kiselev@easysoft.com.ua 
 

 

 

 

10 

mailto:r.kiselev@easysoft.com.ua

