ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЕРИП
для интернет-магазинов

с сервисом «Хуткi Грош» это так просто,
что Вам такое даже не снилось!
www.hutkigrosh.by

Так много
предложений!

Как и кого выбрать,
чтобы не прогадать?

Полистать интернет?
Почитать отзывы?
Положиться на «авось»?
www.hutkigrosh.by

или

выбратьу«Хуткi
Грош»,
который может
предложить
Того,
кого
немного
дороже,
существенно БОЛЬШЕ других!
но кто предлагает:
•
•
•
•
•
•

возможностей для Вашего бизнеса: аналитику,
информирование Ваших клиентов
доступ к передовым технологиям
по обработке электронных платежей
персональное обслуживание и сопровождение
тот, кто имеет солидный багаж знаний и опыта в
сфере электронный платежей
тот, кто долгое время на рынке, не год, даже не 5
тот, кто способен защитить ваши персональные
данные от злоумышленников

Узнайте далее, что Вы

гарантированно
получаете c «Хуткiм»
всего за 1 % в месяц (от проведенных оплат) или

о, 5

б/в

И стригите…
Без переплат за работу с ЕРИП!
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Имеем многолетний опыт
создания платежных шлюзов
для финансовых организаций

• Наш сервис настолько
многофункционален, что позволяет
решить все задачи, которые стоят
перед ВАШИМ бизнесом в части
проведения платежей
• Нам доверяют ведущие банки страны.
Для нас это честь!

Работая с нами,
Вы работаете
с экспертами!
Мы работаем с удовольствием!

В чем выгода для Вас? Вы и Ваши клиенты получаете доступ к
передовому мировому опыту в области проведения электронных платежей. И
каждый день можете его использовать вместе с нашим сервисом!
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Доверяя нам,
Вы доверяете
лидеру!

Наш опыт работы по
подключению к ЕРИП
более 7 лет
Часть «пирога» нашего
сервиса несравнимо
весомее, чем у других

Мы сотрудничаем с более чем 2100
клиентами, обрабатываем
свыше 200 000 операций ежемесячно!

Что это значит? Это значит, что все сказанное нами в этой презентации,
могут подтвердить сотни и даже тысячи успешных предпринимателей, кто уже
оценил наши возможности!
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После подключения к сервису Вы получаете
возможность приема платежей за товары и услуги
по всей Беларуси:
• наличными
• пластиковой карточкой
• электронными деньгами
Где Ваши клиенты могут
оплачивать услуги?
В любом из почтовых и банковских отделений,
кассах, банкоматах, платежных терминалах, в
системе электронных денег, через Интернетбанкинг и М-банкинг, интернет-эквайринг.
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Получите возможность
осуществлять

платежи
без границ!

Что это значит?
Можно ни в чем себе не отказывать!

Ваши клиенты это, безусловно,
оценят! Они получают Ваш
превосходный сервис или товары и
платят за него не задумываясь!

По картам Visa, MasterCard, также Белкарт

Интернетэквайринг:
один договор
на всё!

Не нужно заключать дополнительный договор
с банком на обслуживание

Не нужно ходить туда-сюда по сто раз!

Плата сервису
при заключении договора
на подключение услуг
отсутствует 0%
Только наше вознаграждение:
1% в месяц от суммы платежей,
прошедших через ЕРИП

(или 0,5 б/в, если сумма оплат в месяц

меньше 1 000 руб.)

Мы предлагаем интернет –
эквайринг сразу в рамках
договора при подключении
ЕРИП

Стоимость i-эквайринга
•

Оплату Вы получаете на свой расчетный счет напрямую
из банка, принявшего платеж у Вашего клиента. При
этом удерживается банковская комиссия 2%

• Наше вознаграждение 1% (или 0,5 б/в) Вы
оплачиваете самостоятельно отдельно по итогу
отчетного месяца (календарного)
• Суммарно расходы составляют 3% (не более)

Всего за 1% от суммы платежей (либо 0,5 б/в) в
месяц, Вы получаете:

• профессиональную техподдержку
• внимательных консультантов
• широкий список дополнительных услуг

Оформление будет сделано

для Вас «под ключ»!

Откройте для себя

широооокие
возможности
за умеренную
плату

Это значит, что Вы существенно
экономите на зарплатах, отпусках и больничных тех
сотрудников, которые делали бы это у Вас в штате! А используя наш
внимательный сервис, Вы приобретаете широкий пакет услуг без
лишних хлопот!
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А еще Вы получаете… внимание…

полный контроль над миром!
Шутка. Пока только над платежами в ЕРИП
Но над первым – мы работаем!
Вы всегда моментально можете
узнать об оплаченном счете через
мобильное приложение сервиса,
e-mail, в личном кабинете на нашем сайте,
благодаря системе смс-информирования,
через чат-боты Telegram, Viber, Facebook
Что это значит? Созданный Вами мир, в
котором работает Ваш бизнес, совершаются электронные
платежи и радуются благодарные клиенты – под Вашим
полным контролем! А мы помогаем Вам в этом!
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Бухгалтер!
Милый наш,
бухгалтер!

Может быть предоставлен
дополнительный доступ
для бухгалтера и других
пользователей

Сервис рассылает для бухгалтерии
реестры оплат, совершенных в Вашу
пользу. Реестры могут быть доступны для
загрузки в учетные бухгалтерские
программы (1С, Мапсофт, Галактика, др.)
С нами, правда, удобно!
А еще тепло и уютно…

Что это значит?
Ваш бухгалтер будет счастлив от работы с нашим
сервисом – это уже половина успеха бизнеса!
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• История платежей и статистика
представлена системно в одном месте
(в хронологическом порядке)
• Удобный поиск и сортировка данных
• В реальном времени видны
оплаченные счета (метка "Оплачено")

Почему с нами,

действительно,
удобно?

Что это значит? Теперь можно сосредоточиться на
бизнесе и забыть о хлопотах, связанных с организацией
приема платежей за Ваши товары и услуги. Только бизнес!
Об остальном мы позаботимся!
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Доступ к информации о платежах из
любой точки мира, в любое время, если
есть подключение к интернету!
Сервис работает non-stop 24/7/365

Мы стараемся быть доступными по
мобильным телефонам
и во вне рабочее время

Наши консультанты и техподдержка
оперативно отвечают
с 9 до 18 в будние дни

Также Вы всегда можете обратиться с
вопросами на адрес электронной
почты технической поддержки

И день, и ночь…
мы всегда с
Вами!
Только не оглядывайтесь!

support@hutkigrosh.by

www.hutkigrosh.by

Регламент

Подключения к сервису
для интернет-магазина
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Первый
Первыйшаг
шаг––
он трудный
самый!

Но ничего!
Прорвемся!

Чтобы подключиться к сервису, необходимо оставить
заявку на сайте или связаться с менеджером, сообщив о
своем намерении! Так и напишите:

«Срочно подключите
меня к Вашему сервису!»
Какие документы необходимо предоставить для

Какие
документы
необходимо предоставить для
подключения
к ЕРИП?
подключения к ЕРИП?
Обязательным является только предоставление
Свидетельства о государственной регистрации

Как
техтребования предъявляет сервис к сайту?
Как технические требования предъявляет сервис к сайту?
Как таковых никаких. Однако у владельца «Системы
«Расчет» (ЕРИП)» существуют административные
требования на соответствие Вашего сайта законодательству
Республики Беларусь (подробнее здесь)
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Сколько времени
займет подключение к сервису
«Хуткi Грош»?
Процесс подключения с нашей стороны производится максимально
Хутка. Вместе с тем следует понимать, что документы на подключение
также согласовываются и регистрируются в «Системе «Расчет»
(ЕРИП)», что может занимать от 1-й до 2-х недель
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Займемся

подготовкой!

Шаг 2.

www.hutkigrosh.by

Определение способа взаимодействия

• В ответ на Вашу заявку на подключение сервис предложит
оптимальный для Вас способ взаимодействия
Получите! Распишитесь!

• После согласования и подписания документов с АИС «Расчет»
сервис направит Вам информационное письмо
с принятой схемой взаимодействия
Изменение контактных данных

• У Вас всегда будет возможность подтвердить / изменить /
добавить указанные в заявке контактные данные (адреса
электронной почты; телефоны; др.) и актуальные настройки
отчетов и уведомлений
Доступ к личному кабинету

• В письме также будет содержаться
ссылка для активации доступа
в личный кабинет. Активировать
в течение 3-х дней!

Шаг 3.

Пора.
Вперед!
Выше!
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Для выставления счета Вам нужно:

• Зайти в личный кабинет
(личный кабинет предназначен для управления Вашими
счетами и просмотра аналитической информации по
выставленным и оплаченным счетам)

• Перейти в меню «Список счетов»
• Самостоятельно заполнить необходимые
поля для формирования счета
• Нажать кнопку «Отправить»
• Да, так просто!
Вот взгляните далее!

Личный кабинет. Меню «Список счетов»
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В Меню «Аналитическая информация» Вам доступна сводная информация по
счетам и оплатам за текущий месяц, прошлый месяц, всего за время работы

Личный кабинет. Новый счет. Ввод данных

www.hutkigrosh.by

Если заполнить поля Мобильный телефон и E-mail и отметить их, то плательщик получит данные
о выставленном счете и информацию о том как оплатить. Плательщик получит информацию либо
посредством SMS, либо E-mail

Кроме того

С помощью личного
кабинета Вы можете:
• Отредактировать еще не
оплаченный счет
• Создать счет на базе уже
имеющегося
• Удалить счет
• Просмотреть данные по счету в том
числе когда и как был оплачен
• Найти счет

Шаг 4.
Принимайте
платежи и

радуйтесь жизни!

В случае оплаты платеж направляется на Ваш
расчетный счет за вычетом комиссии АИС
«Расчет» (ЕРИП) на следующий
банковский день после совершения
платежа
Оплата может быть отменена?

Для интернет-магазинов и сервисов существует
запрет на отмену платежа, т.е. после оплаты в
Вашу пользу ни клиент, ни банк платеж не
отменят
Для остальных категорий бизнесов отмена
платежа возможна до момента перечисления
денег за платеж на расчетный счет
www.hutkigrosh.by

Шаг 5.

Контроль
процесса
от А до Я

По факту принятия оплаты на основании
информации от АИС «Расчет» (ЕРИП)
наш сервис меняет статус выставленного
счета на «оплачен» в личном

кабинете

Информирование от сервиса

Так же сервис уведомляет Вас о
произведенной оплате через
электронную почту и/или СМС
www.hutkigrosh.by

Шаг 6.
После перечисления платежей
на Ваш расчетный счет наш
сервис преобразовывает
полученный от АИС «Расчет»
электронный реестр
оплаченных платежей в
выбранный Вами
формат
Любой каприз, так сказать!

Сформированный реестр
передаем Вам по электронной
почте так часто, как необходимо
www.hutkigrosh.by

Упрощаем жизнь
Вам и Вашему
бухгалтеру.

Стараемся!

Шаг 7.

Подведем
итоги.
Периода

Не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным, наш сервис
формирует и направляет Вам электронный
реестр оплаченных платежей за прошедший
месяц вместе со счет-актом на оплату услуг
сервиса
Оплата услуг сервиса
производится на основании Счета-акта в срок
до 15-го числа месяца, следующего
за отчетным
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С нами электронные
платежи летают

Хуткi Грош:
Надежный
партнер
для Вашего бизнеса

быстро и далеко!

Пока Вы заняты продажами!
www.hutkigrosh.by

Узнать больше о других способах подключения и взаимодействия с сервисом Вы
можете обратившись к нам по следующим контактам

Если Вы желаете пообщаться лично, будем рады Вас видеть в нашем офисе:
г. Минск, ул. Немига, 40, подъезд 1, оф. 501
Электронная почта:
• support@hutkigrosh.by
• info@esas.by
Контактные телефоны:
• Городской: +375 17 3973355
• Velcom: +375 29 6353355
• МТС: +375 33 6353355
www.hutkigrosh.by

