Енисей
Универсальный многоканальный
высокопроизводительный
биллинг

On-line продажи услуг!
Масштабируемая и универсальная программная
платформа для обеспечения информационного
взаимодействия поставщиков услуг, их потребителей
и банка в процессе электронной продажи услуг.

Цели биллинга «Енисей»
✔

✔

✔

✔

✔

✔

Подключение поставщиков услуг к технологии многоканальных цифровых
продаж путем интеграции их продуктовых систем с БС «Енисей» как в online, так и в off-line режимах.
Регистрация потребителей услуг, ведение их профилей с тем, чтобы
повторное выполнение операций становилось более быстрым и удобным.
Обеспечение максимально широкого спектра услуг, которые можно
приобрести в системе, включая связь, медицину, транспорт, госуслуги, ЖКУ,
а также приобретение билетов в кино, театр, авиа, ж/д и т. д.
Возможности масштабирования бизнеса путем подключения к системе
новых поставщиков услуг и развития современных каналов продаж.
Подключение различных цифровых каналов продаж, включая интернет, сети
устройств самообслуживания (банкоматы, инфокиоски и пр.), мобильные
телефоны, POS-терминалы и т.д.
Создание дополнительных сервисов для физических лиц и организаций,
повышение качества, удобства и скорости приобретения услуг.

Ключевые особенности
биллинга «Енисей»
●

●

●
●

●

Многоканальность, означающая доступность любого продукта/услуги от
любого подключенного поставщика через любой поддерживаемый системой
канал.
Продуктовые системы поставщиков услуг — это банковские кредитнодепозитные модули, системы резервирования билетов, программные
комплексы страховщиков, системы начисления и учета в ЖКХ, порталы
госуслуг, биллинги телекоммуникационных компаний, системы учета и
обработки заявок сервисных компаний и пр. Взаимодействие с
автоматизированными банковскими системами (банковские операции) или
другими бухгалтерскими системами в режимах on-line и off-line.
Персонализация обслуживания клиентов путем ведения их профилей.
Открытость системы к расширениям и улучшениям (живой и развивающийся
проект).
Наличие программных интерфейсов (API) для подключения к различным
продуктовым системам и интеграционным шинам.

Архитектура биллинга
«Енисей»
●

●

●

Предлагаемое решение может быть органично
интегрировано в существующую структуру
организации(банка).
Различные каналы обслуживания подключаются по
единому интерфейсу, причем это могут быть как
собственные промышленные разработки (например,
ДКО «Ангара»), так и прочие внешние каналы.
Архитектура предполагает возможность наращивания
объема операций за счет масштабирования
распределенных технологических серверов.
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Перспектива для вашего бизнеса!

Биллинговая система Енисей позволяет
построить и динамично развивать комплекс
продажи широкого спектра услуг физическим
лицам. Рост количества операций за счет
постоянного расширения состава участников
системы и совершенствования каналов продаж
обеспечивает постоянное увеличение дохода
организации — оператора платежной системы.
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