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Компания Geex Lab Ltd, разработчик программного обеспече-

ния и финансовых сервисов предлагает рассмотреть в качестве  

платформы для проекта  платежную систему полного цикла 
Issuing Machine.

Платформа Issuing Machine была успешно внедрена в платежной системе  
Чешской Республики – Ikoruns Payment Systems SE, а так же как биржа электронных  
валют для EuroImpexGroup s.r.o.



Безопасность платформы подтверждена мировым лидером в области сертификации 
компанией Comsec Consulting.

В настоящий момент платформа проходит процесс внедрения в ряде финансовых институций 
и банков в Британии, Казахстане, Украине.

Архитектура платформы 
защищена рядом патентов 
(53288, 62198, 74672) и 
предлагает уникальные 
возможности по созданию и 
управлению финансовыми 
продуктами и сервисами.

Платформа построена на основе Java Enterprise Edition и позволяет горизонтально и 
вертикально масштабироваться под любые нагрузки в выделенной кластерной или 
облачной инфраструктуре.



Основные роли в платформе:

Администратор – создает и управлет Эмитентами

Эмитент – выпускает свою валюту и принимает платежи в пользу мерчантов

Агент – обеспечивает работу Физлиц, Мерчантов и Дилеров

Дилер – обеспечивает поддержку Агента по распространению валюты

Субдилер – доверенная структура Дилера (Например Терминальная сеть это Ди-
лер и есть субдилеры которыми может управлять Дилер через кабинет или API)

Торговец/Сервис провайдер – лицо, принимающее платжи валютой эмитента 
или любым другим подключенным к системе платежным инструментом

Торговая точка – online/офлайн точка приема платежей Мерчанта

Персонифицированный пользователь – пользователь, прошедший процедуру 
регистрации.

Анонимный (Предоплаченный) пользователь – может использовать систему 
безрегистрации с ограничениями на операции

Ядро системы



Базовые операции платформы:
•	 Эмиссия платежных инструментов и 

кошельков
•	 Проверка баланса
•	 Перевод средств
•	 Размен/Слияние
•	 Обмен
•	 Смена реквизитов
•	 Пополнение
•	 Погашение

Эмитент:
•	 Статистика в реальном времени
•	 Управление профайлами клиентов
•	 Основные настройки системы
•	 Создание и управление комиссионными 

профайлами клиентов
•	 Управление кошельками клиентов
•	 Поиск по операциям клиентов
•	 Управление Агентами, Мерчантами,  

Дилерами
•	 Управление торговыми точками мерчантов
•	 Управление Smart Cards
•	 Просмотр истории операций клиентов
•	 Продажи Агентов
•	 Продажи Дилеров
•	 Вывод средств Агентами
•	 Пополнение средств Агентами
•	 Трансферы между Дилерами и Субдилерами
•	 Операции плажного шлюза
•	 ПлатежиТорговцев

Администратор
•	 Статистика всех Эмитентов
•	 Управление Эмитентами и всеми подле-

щащими Эмитенту ролями
•	 Общие настройки системы

- Безопасность
- Платежныешлюзы
- Отчеты и репорты

Основные 
функциональные 
модули



Кабинет Агента:

•	 Продажа предоплаченных карт

•	 Пополнение кошельков

•	 Погашение карт

•	 Вывод средств из кошельков

•	 Управление параметрами эмиссии

•	 Пакетное создание предоплаченных 
карт

•	 Обработка заявок на вывод Физлиц, 
Торговцев, Дилеров

•	 Обработка заявок на пополнение

•	 Обработка заявок на выпуск SmartCard

•	 Управление платежными шлюзами

•	 История операций по кошелькам и кар-
там пользователей

•	 Регистрация учетных записей Физлиц, 
Мерчантов, Дилеров

Кабинет Дилера:
•	 Управление профилем
•	 Продажа предоплаченных карт
•	 Попоплнение кошельков и предопла-

ченных карт
•	 Управление Субдилерами
•	 Управление заявками на пополнение 

баланса
•	 Управление заявками на погашение 

баланса
•	 История операций Дилера
•	 История операций подлежащих Суб-

дилеров

Субдилер:
•	 Управление профилем
•	 Продажа предоплаченных карт
•	 Пополнение карт/кошельков
•	 История операций



Кабинет Торговца/Сервис провадера:

•	 Управление профилем

•	 Управление точками продаж

•	 Создание и редактирование

•	 Отчеты

•	 Заявки на вывод средств

•	 Заявки на возврат платежей

•	 Генерация платежных линков

•	 API documentation Ver. 1

•	 API documentation Ver. 2

Обменные операции:

•	 Настройка курсов

Платные сервисы:

•	 Настройки платных сервисов

•	 Настройки SMS уведомлений



Платежные терминалы:

QIWI • 24NonStop • City-Pay • Ёплатёжка • SmartPay (CZ) • Europay (EU)

Платежные карты:

LiqPay • Privat24 • PayU • Global Payments • Cybersource • DaoPay • НСМЭП

Платежные 
шлюзы 
платформы



Платежные 
шлюзы 
платформы

Системы наличных денежных переводов:

MoneyPolo  • Leader

Интернет банкинг:

eKonto(EU) • Sofort(EU)  •  Privat24  •  KB(EU)



Платежные 
шлюзы 
платформы

Электронные кошельки:

Global Money  •  Яндекс.Деньги  •  Webmoney  •  MoneXy  •  W1  •  Dixipay  •  Lekkerland  •  

Skrill  •   2Checkout  •  Regulpay  •  Sprypay  •  PayPal  •  GoPay  •  Interkassa

Подробная инструкция, протоколы API и демонстрационные материалы прилагаются.



Стоимость всех модулей платформы составляет _____Евро.

• В стоимость входит развертывание платформы в инфраструктуре заказчика

• Обучение обслуживающего персонала

• 1 месяц бесплатной технической поддержки

• Интеграция с информационной структурой клиента

В среднем запуск в продакшн-режим подобного проекта на готовой платформе занимает 
2-3 месяца по результатам согласования деталей

Стоимость

Сроки

pavlosidelov
Highlight



Поддержка
При необходимости компания может обеспечить все технологическое обслуживание про-
екта с выделением персонального ресурса:

• обслуживание

• тех-поддержка

• развитие сервисов и тд.

 
Объем выделенного ресурса будет пропорционален поставленным задачам и оценен со-
ответсвенно.



Специалисты компании принимали участие в разработке и запуске таких проектов как:

• RBKMoney

• MoneXy

• Interkassa 

• Деньги 2.0

• IKoruna

• ECashConverter 

и имеют большой практический опыт по запуску информационно-финансовых сервисов.

Команда



Thank you!

Phone: +8 528 120 31 43 www.geexlab.net 
Account Number: 848-265237-838




