В условиях стремительно развивающейся платежной индустрии
финансовым институтам сегодня все сложнее соответствовать
современным стандартам и требованиям регулирующих органов,
клиентов и рынка в целом. Эквайерам, которые обслуживают торговцев
– от небольших торгово-сервисных предприятий до крупных сетевых
магазинов и международных розничных сетей, адаптироваться к динамично
меняющейся платежной среде еще труднее.
Чтобы помочь финансовым институтам оперативно реагировать на изменения и успешно вести свой
бизнес в условиях многоканальной платежной среды, компания Compass Plus предлагает решение TranzAxis
Merchant Acquiring. Это современное, гибкое и масштабируемое решение, которое позволяет эквайерам
эффективно управлять своим бизнесом и предоставлять торгово-сервисным предприятиям наиболее
качественное обслуживание. Благодаря широким функциональным возможностям, необходимым для
управления торговцами, TranzAxis Merchant Acquiring предоставляет эквайерам полный контроль над всей
цепочкой прохождения платежа от плательщика к торговцу.

Ключевые преимущества
Комплексная иерархия торговцев и описание терминалов
Мониторинг и управление терминалами
Электронная коммерция и 3D Secure
Гибкие настройки параметров тарификации, платежей и комиссий
Обработка заявлений
Обнаружение и предотвращение мошенничества
Обработка диспутов и чарджбэков
Программы лояльности и маркетинговые программы
Ведение счетов в режиме реального времени
Выставление счетов, клиринг и взаиморасчеты
Неограниченное количество финансовых институтов, поддержка
многовалютности
Комплексная система бухучета
Кастомизируемые форматы и интерфейсы для системной интеграции
Удобные графические рабочие места для администрирования
системы, мониторинга и проведения операций.

TranzAxis – это специализированная прикладная платформа для построения, разработки и сопровождения
систем, решающих задачи автоматизации в сфере розничного банковского бизнеса, которая имеет
следующие преимущества:
• отказоустойчивая, масштабируемая и высокопроизводительная архитектура
• широкий спектр средств разработки и интеграции
• большой набор готовых к работе и протестированных компонентов (полностью
кастомизируемых)
• независимость от платформы
• соответствие международному стандарту безопасности PA-DSS.
TranzAxis Merchant Acquiring охватывает весь жизненный цикл управления торговцами и является
оптимальным решением для тех финансовых учреждений, которые стремятся упростить механизм
управления эквайринговым бизнесом, расширить функциональные возможности, а также повысить
конкурентоспособность на рынке.
Compass Plus предлагает несколько вариантов развертывания решения на стороне клиента исходя из
его бизнес-требований: TranzAxis Merchant Acquiring можно приобрести как готовое решение, его можно
существенно кастомизировать и интегрировать в существующую инфраструктуру для расширения
функциональных возможностей эквайера либо построить собственное уникальное решение, используя
средства разработки TranzAxis.
TranzAxis Merchant Acquiring – Архитектура решения
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TranzAxis является открытой платформой для разработки платежных и банковских приложений, потенциал которой выходит за рамки архитектурных и
концептуальных представлений о передовых системах электронных платежей, существующих сегодня на рынке. TranzAxis разработана компанией Compass Plus
– международным поставщиком комплексных интегрированных и гибких программных продуктов и услуг в сфере электронных платежей. Технологии Compass
Plus помогают финансовым институтам и провайдерам платежных сервисов оперативно реагировать на стремительно меняющиеся требования рынка. Имея
30-летний опыт в области разработки приложений розничных банковских систем, Compass Plus помогает своим клиентам строить эффективные и надежные системы
различного типа и масштаба в странах Европы, Азии, Африки, Среднего и Ближнего Востока, Северной и Южной Америки.
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