
Бесконтактная оплата 
смартфоном по QR 
в вендинговых аппаратах



Динамика развития QR-кода

Страны
Этот вид платежа начал стремительно 
развиваться с 2012 года в Китае

2015 год – Индия

2016 год – ЮАР, Великобритания

2017 год – Япония

2017 год – Италия

2019 год – США, Россия

Банк России активно развивает QR-платежи через Систему Быстрых Платежей (СБП)



Преимущества метода оплаты по QR для рынка вендингов

Супер Маркетинг

Вендинговые аппараты можно найти 
по геолокации в приложении SWiP.

Оплата с автоучетом скидок и 
лояльности происходит там же.

Настройка и запуск маркетинговых 
кампаний для клиентов занимает 1 
минуту.

Экономия

Нет необходимости устанавливать 
дорогостоящее оборудования для 
приема карт и NFC.

Код для оплаты выводится на QR-
дисплей, обязательный к установке на 
всех вендинговых аппаратах.

Технологии

Нет необходимости печатать 
фискальный чек.

Электронный кассовый чек 
выводится в виде QR сразу после 
оплаты на этот же дисплей*

*согласно требованиям Закона № 
54-ФЗ



Решение Телеметрон + SWiP
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Простое внедрения оплат по QR:

• Модем Телеметрон

• QR-дисплей (обязателен для вендинговых 
аппаратов с 1 февраля 2020 г.)

Видео
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Как это работает

Умное мобильное 
приложение SWiP
для покупателя 



Как это работает для покупателя
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№1 Скачать приложение SWiP

На любой смартфон

Скачать

http://compliance-control.ru/cert/swip/pcidss_compliance.html


Как это работает для покупателя
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№2 Привязать банковскую карту:
• Visa

• Mastercard

• МИР

Вся регистрация занимает 1,5 минуты



Как это работает для покупателя
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№3 Найти ближайший вендинг

Вся информация – под рукой 



Как это работает для покупателя
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№4 Оплатить в один клик 

Навести камеру в приложении на 
динамический QR



Преимущества для покупателя
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✓ Удобство – все покупки в одном 
приложении

✓ Геолокация – легкий поиск 
вендинга

✓ Скидки, баллы, бонусы, а также 
скидки «для своих»

Видео

https://www.youtube.com/watch?v=yjttjzUxQGo&feature=youtu.be


Универсальный CRM для быстрого запуска компаний
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Просто и удобно работать

CRM SWiP позволяет запустить 
маркетинговую кампанию с 
производителем товаров и услуг, 
платежной системой или банком за       
1 минуту со смартфона менеджера

Видео

https://www.youtube.com/watch?v=qu_pQb6X-lc


SWiP - единое приложение для каждодневных покупок
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Контакты

E-mail

info@swip.one

Веб-сайт

www.swip.one

Телефон

+7 (495) 211-24-92


