Платёжное решение
для клиентов CTRL
Выпускайте сколько угодно карт, раздавайте
их водителям и выплачивайте деньги
моментально после совершенной поездки.

CTRL, Банк Точка & QIWI представляют
Платёжная экосистема, включающая в себя:

Выгодное РКО таксопарка
Оптимизация расходов на платежи водителям (до 1,4%)
Безопасность денежных средств
Устранение ИП в цепочке платежей «таксопарк» – «водитель»
Прозрачность и удобство в управлении денежными потоками
«таксопарк» — «водитель»(таксиагрегатор)
Автоматическое списание лизинговых платежей

Движение денег в таксомоторном бизнесе
Пассажир

Оплачивает
поездку
картой
в приложении

Ситимобил
/ Яндекс / Gett

Перечисляет
деньги
на р/с в Точке

CTRL
1. Согласовывает график списания ЛП*
2. Передаёт в Банк График и копию ДЛ
3. Получает ЛП согласно графику в автоматическом режиме

Таксопарк
Зачисляет деньги
на транзитный счёт (счёт 302)

Транзитный счёт
в QIWI Банк
Распределение денег
на карты водителей

Карты любых банков
QIWI Банк
*Таксопарк может в любой момент направить заявку (uks@ctrl.lc) на изменение дат Графика.
Изменения вступают в силу, начиная со следующей рабочей недели.

Водители расплачиваются
картой без комиссии

Комиссии при движении денежных средств

Min – 20 р.

Понятная система расчётов
и удобный сервис
Бесплатно откроем счёт в Банк Точка.
А для клиентов CTRL бесплатно выдадим
карты QIWI водителям.
Вы забудете про наличку — переводите
деньги за поездку на карту водителю.

Платежи ходят 24/7.

Интерфейс для выплат «Таксиагрегатор»
Платформа для управления парком.
Доступен с любого гаджета и на стационарном ПК.
Интегрирован со всеми ведущими агрегаторами (вся информация от агрегаторов
в едином окне в режиме live).
Мгновенные выплаты.
Удобный интерфейс для переводов любому количеству водителей.

QIWI кошелёк либо карты любых банков.
Линия поддержки.
Настройка системы выявления мошеннических заказов.

Интеграция c Таксиагрегатор
Выберите удобный способ использования Платформы

Вы можете подключить своё программное решение для выплат.
QIWI используют открытое API, его описание находится в открытом
доступе
Если у вас нет программиста для работы с API,вы можете использовать
интерфейс «Таксиагрегатор».

Подробнее о комиссиях
Обороты в месяц

Точка

QIWI Банк

чем больше платежей в месяц,
тем дешевле комиссия в следующем месяце

До 3 000 000 ₽

0,4% комиссия следующего месяца

До 6 000 000 ₽

0,3% комиссия следующего месяца

До 10 000 000 ₽

0,3% комиссия следующего месяца

Переводы на QIWI-кошелёк
всегда самые выгодные= 0,6%,
а чем больше общая сумма оборота, тем ниже
комиссия по переводам на карты сторонних
банков

1% (min – 20 р.) комиссия следующего месяца
Более 10 000 000 ₽

0,2% комиссия следующего месяца
0,9% (min – 20 р.) комиссия следующего месяца

0,8% (min – 20 р.) комиссия следующего месяца
0,7% (min – 20 р.) комиссия следующего месяца

Тарифы Точки
Ежемесячная абонентская плата не снимается, если не было операций по счёту.

Золотая середина

Всё лучшее сразу

500 ₽ в месяц

500 ₽ в месяц первые три месяца, дальше —2 500 ₽

Расчёты в месяц
10 платежей — бесплатно

100 платежей — бесплатно

Переводы физлицам с ИП до 200 000 ₽ — 0%
и 60 ₶ за платёж

Переводы физлицам с ИП до 500 000 ₽ — 0%
и 60 ₶ за платёж

Переводы физлицам с ООО до 100 000 ₽ — 0%
и 60 ₶ за платёж

Переводы физлицам с ООО до 300 000 ₽ — 0%
и 60 ₶ за платёж

Снятие до 50 000 ₽ — 1,5%

Снятие до 100 000 ₽ — бесплатно

Пополнение счёта до 1 000 000 ₽ — 0,2% от суммы

Пополнение счёта до 1 000 000 ₽ — бесплатно
Кэшбэк с налогов — 2%, но не более 3 000 ₽

Какие документы необходимы*?
1

Паспортные данные руководителя, либо ИП.

2

ИНН организации, либо ИП.

3

Мобильный номер телефона.

4

E-mail, который будет закреплён за интернет-банком

* Остальные документы клиент приносит на встречу или загружает в личный кабинет. О перечне
документов, банк оповестит клиента (Устав, Решение/Протокол).

Самое время
работать вместе!

