С недавних пор предоплаченные карты прочно обосновались в продуктовых
портфелях многих финансовых институтов. Кроме того, предоплаченные карты
широко применяются и за пределами банковских учреждений: в торговых сетях
и сервисных компаниях, для оплаты покупок в интернет-магазинах, в социальных
государственных программах и т. д. Вне зависимости от сферы применения данный
карточный продукт представляет собой удобный инструмен обслуживания
большого количества клиентов и обладает широким спектром возможностей. Кроме
того, по мнению экспертов, предоплаченные карты имеют большие перспективы
в решении задачи по сокращению объемов наличных денежных расчетов.
Популярность предоплаченных карт на рынке сегодня вполне очевидна, именно
поэтому многие финансовые институты активно используют данный карточный
продукт, чтобы в полной мере удовлетворить запросы клиентов и обеспечить максимально качественный и удобный
сервис.
Компания Compass Plus предлагает комплексное полнофункциональное решение, позволяющее финансовым
институтам расширить линейку своих банковских продуктов, дополнив ее удобным и гибким платежным инструментом
– предоплаченными картами. Данное решение дает возможность управлять всем жизненным циклом карточного
продукта и помогает построить совершенно уникальный сервис с учетом потребностей клиента и рыночных
требований.
Существует различные виды предоплаченных карт, при этом функционал карт зависит от сферы их применения,
будь то подарочная карта с магнитной полосой для однократного использования в определенном магазине,
предоплаченная дебетовая EMV-карта многократного использования для корпоративных клиентов или
виртуальная предоплаченная карта, выпущенная в банкомате или через Интернет. Благодаря шрокому функционалу
предоплаченные карты обладают рядом преимуществ для каждого участника платежной экосистемы.
Преимущества для клиентов. С помощью предоплаченных карт клиенты могут снимать деньги в банкоматах,
оплачивать товары и услуги в торговых точках и интернет-магазинах. Предоплаченные карты открывают широкие
горизонты для тех, кто не желает заводить счет в банке или тех, кто не имеет такой возможности в силу определенных
причин. Кроме того, клиенты могут потратить только ту сумму, которую они предварительно внесли, что исключает
малейшую вероятность нерационального использования денежных средств, помогая правильно выстраивать
финансовое поведение. К тому же распоряжаться деньгами на предоплаченной карте намного удобнее и безопаснее,
нежели носить с собой наличные деньги.
Преимущества для корпоративных клиентов. Предоплаченные карты обладают достаточной гибкостью и являются
отличной альтернативой наличным деньгам, чекам и международным денежным переводам. Предоплаченные карты
снижают операционные издержки, упрощают выполнение платежей, а также дают такие дополнительные
преимущества, как, например, возможность реализации бонусных программ, предоставление скидок клиентам по
договоренности с поставщиками, удобный доступ к наличным деньгам.
Преимущества для продавцов. Предоплаченные карты обладают достаточной гибкостью и являются отличной
альтернативой наличным деньгам, чекам и международным денежным переводам. Предоплаченные карты снижают
операционные издержки, упрощают выполнение платежей, а также дают такие дополнительные преимущества, как,
например, возможность реализации бонусных программ, предоставление скидок клиентам по договоренности с
поставщиками, удобный доступ к наличным деньгам.
Преимущества для финансовых институтов. Являясь гибким платежным инструментом, предоплаченные карты
помогают повысить объемы продаж, сократить издержки по обработке платежей и существенно упростить процесс
оплаты. Используя данный карточный продукт, финансовые институты предоставляют своим клиентам простой и
надежный метод оплаты, который по своему функционалу и возможностям выходит далеко за пределы стандартных
дебетовых карт и привычных способов оплаты наличными или чеком. Кроме того, предоплаченная карта – это
отличный сервис, который можно предложить клиентам, не имеющим банковского счета.
Решение TranzAxis Prepaid от Compass Plus обладает широким набором инструментов для управления картами и их
учета и предоставляет финансовым институтам и торгово-сервисным предприятиям всё необходимое для разработки

и ведения карточных программ. Безусловно, рынок предоплаченных карт не стоит на месте и постоянно развивается,
однако TranzAxis Prepaid позволяет финансовым институтам не только идти в ногу с платежной индустрией, но и быть в
авангарде отрасли.
Решение TranzAxis Prepaid можно развернуть и настроить под требования любого розничного банка, кредитной
организации, ритейлера, а также в рамках местных и национальных карточных программ.
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O платформе TranzAxis

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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