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Выводы и 
дальнейшее развитие
• mPOS является частью инфраструктуры для торговых точек
• Задача mPOS – увеличить обороты и доход
Важно для торговых точек
• Привлечение и удержание новых клиентов
• Увеличение доходности за счет сокращения издержек
• Сокращение дополнительных действий при обслуживании

клиентов
Решение
Внедрение программ лояльности, решений на основе

смартфонов или планшетов
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Мобильный путь развития
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Новая 
экосистема 

торговой 
точки

mWallet

Лояльность
Кошелек

mPOS

mShop
Интеграция 
с кассовыми 
решениями

Обмен бонусов, баллов
Гео-таргетирование 
Push-уведомления 

Мобильность, простота
Защищенность

Интеграция SDK, API

Облачная фискализация 
Интеграция с кассовыми 
решениями



Пример интеграции

Официант или клиент выбирает блюда на планшете Формируется меню/заказ и 
вызывается программа оплаты

Проводится оплата по карте или 
наличными с учетом чаевых

Заказ отправляется на кухню

Формируется заказ в системе

Формируется фискальный чек 
после оплаты
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mWallet
• Программа лояльности с функциями кошелька
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Для покупателей: iOS 
или Android

Для торговой точки: 
Android



Процесс оплаты картой
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Выберите торговую 
точку
Кошелек

Нажмите “Отправить 
подарочную карту”

Выберите желаемую 
сумму.
Введите номер 
телефона или 
электронную почту 
получателя
Нажмите
“Отправить”

Введите данные вашей карты
Проверка оплаты      
Подарочная карта отправлена!

Отправка подарочной карты

Инициализируйте
приложение!



Нажмите на кнопку
“Wallet”

Нажмите на
ваучер/подарочную
карту и введите ваш
ПИН-код

Безопасный QR-код создан и 
вgjlfhможет быть выкуплен.

Использование подарочной карты

Инициализируйте
приложение



Преимущества mWallet Swiff

Безопасный метод  
для подтверждения 
платежа

Обработка транзакций 
в роеальном времени 
и повышение кросс 
продаж

Мгновенное 
получение 
уведомлений и 
зачислений

Дома или в движении В пункте продаж

Покупатель 
выбирает бренд, 
способствующий 
накоплению 
бонусов
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Изменение в видении компании

Добавочные 
сервисы

SLA, 
Поддержка

Тех платформа

Процесс 
создания 
стоимости

Консультации
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Новая операционная модель

Привлечение клиентов

Поддержка

Обучение клиентов

Интеграция с CRM

Самостоятельное привлечение 
клиентов. Повышение конверсии в 2 
раза

24/7 для банка и торговых точек

Полный спектр материалов: 
презентации, обучающие материалы

Система мониторинга, интеграция с 
CRM банков или торговых предприятий



Для торговых 
точек

Д
ля

 п
ок

уп
ат
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ей

Платформа 
продвижения 

услуг и товаров

Платформа 
мобильной 
коммерции

Кэш-бэк

Анализ 
предпочтений 
покупателей

Скидки

Программа 
лояльности для 
одной торговой 

точки

Программы 
лояльности для 

различных 
торговых точек

Бух учет 

Маркетинговая 
платформа

Виртуальные 
Подарочные 

карты

Добавочные сервисы



goSwiff
Технологическая платформа

Рустам Усманов
+79266354409

Rustam.Usmanov@goswiff.com
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