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Новое время диктует свои правила и создает новые понятия, которых раньше не было,
но без которых сейчас невозможно представить ни одну сферу жизни.      

  

Раньше расплатиться банковской карточкой было сродни выполнению сложного
челленджа, чтобы все провернуть правильно, сейчас вызывает раздражение, если услу
ги торгового эквайринга
, оплаты безналичным типом платежей, не оказываются по какой-либо причине.

  

Поэтому любая организация заинтересована в том, чтобы принимать оплату всеми
возможными способами за произведенные услуги, даже такие, как подвоз пассажиров в
такси, модная стрижка или пилинг в салоне красоты, продажа ароматного пирожка в
кулинарии.

  

Если клиент хочет расплатиться через телефон с помощью pay сервисов, хочет вручить
вам мятую купюру без сдачи, хочет ввести банковскую карту visa, mastercard или
отечественный МИР – предоставьте такую возможность, настройка разных платежей
стоит весьма умеренные деньги, зато клиент будет доволен.

  

Известно, что торговый эквайринг тинькофф тарифы  отличаются привлекательной
ценовой политикой. Вам нужно купить терминал, рекомендуем беспроводной PAX D210E
за 19 с половиной тысяч, который еще и цветной. Чуть дешевле, за 18 с половиной,
VERIFONE VX520, он стационарного типа и надежен в эксплуатации. Подключаются
через симку и год работают по гарантии завода производителя.
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Благодаря им торговый эквайринг тинькофф  приносит удовольствие простой и
доступностью. Заправляете девайс чековой лентой, проводите простую настройку,
определяете цены и выставляете счет в несколько нажатий, после чего покупателям
нужно только подтвердить, что все прошло успешно.

  

Обслуживание счета, к которому привязывается терминал, бесплатно, но с вашего
торгового оборота будет сниматься незначительная комиссия около двух процентов.
При этом критериев по обороту нет, если он равен нулю, то и комиссии с вас снято не
будет.

  

После проведения операции деньги поступают на счет в течение небольшого
временного промежутка, не превышающего двух дней.

  

Счет является вашим расчетным в Тинькофф бизнес и к нему прилагаются различные
бонусные программы, такие как процент на остаток, личный помощник, круглосуточная
работа по приему и отправке платежей.

  

Можно настроить сезонные и постоянные скидки и акции, включиться в партнерские
программы по кэш бэк сервисам от Тинькофф банк и тогда обслуживание по эквайринг
программам станет еще более привлекательным для всех.
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