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О КОМПАНИИ
Компания SimplyLab была основана в 2019 году. Тогда появилась идея создавать новые уникальные финтех платформы,
превосходящие существующие аналоги и максимально удобные в использовании для платежных систем, payment
facilitator,банков, финанансовых брокеров.
Изначально над нашими продуктами трудились 5 человек.
И в 2019 году были представлены первые полностью работоспособные варианты наших продуктов
SimplyKeeper (React, PostgreSQL/JS) – это платформа для интернетбанкинга, созданная с помощью React/Swift по стандарту PCIDSS 3.2.1.
Она построена, чтобы быть быстрым и надежным решением для
платежных систем и крипто компаний. SimplyKeeper поставляется
c множеством банковскими функций а так же крипто системами ,
такими как обмен валют,пополнение счета,оплата услуг,покупка
криптовалют и многое другое.

SimplyMerchant – платежный шлюз по стандарту PciDss 3.2.1 (Node
JS/PostgreSQL/JS). Кросс-платформенное высоконадежное решение
для приема и выплаты денежных средств клиентам с помощью
банковских карт, альтернативных платежных систем и терминалов.

SIMPLYP2P (go/PostgreSQL/JS) – это торговая площадка, где
пользователи могут покупать и продавать валюту друг другу.
Пользователи, называемые трейдерами, могут создавать рекламные
объявления с указанием цены и способа оплаты, которые они
хотят предложить. Полностью peer to peer система, защита от
мошенничества, автоматическая поддержка платежей, безопасная
и надежная платформа. LBC разработана с использованием Go/
Node Js. Удобный для пользователя, простой в использовании.

SimplyTrader (Node JS/PostgreSQL/Python) – это программное
обеспечение для широкого спектра работы с криптовалютами.
Возможности: Многоуровневый маркетинг (MLM), Комиссия,
Депозит, Снятие денежных переводов, Кредитование, Купить
Продать криптовалюту, Уведомление, Уведомление по СМС,
Уведомление по электронной почте, Калькулятор монет на вебсайте и многое другое.100 торговых пар,торговля с кредитным
плечом,хеджирование сделок через постащвиков ликвидности,
листинг на ERC и многое другое

НАШИ РЕШЕНИЯ
В создании продуктов для платежных и крипто индустрий,
где SimplyLab обладает подтвержденными
компетенциями, реализуются наиболее прогрессивные
подходы к архитектуре, разработке, тестированию и
информационной безопасности решений.
В каждом новом проекте мы воплощаем знания и опыт,
бережно собранныеи успешно применяемые
в течение

5 лет работы

SIMPLYMERCHANT
Платежный хаб

SimplyMerchant
Платежный хаб - высокотехнологичный программный
комплекс, выполняющий функции маршрутизатора
платежей и предоставляющий возможность проводить
платежи за счет различных источников средств и
платежных инструментов с использованием платежных
шлюзов.
Программное обеспечение позволяет решить
ключевую задачу для банка - снизить издержки и
увеличить доходность.

SIMPLYMERCHANT
ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
ВСЕХ ПЛАТЕЖНЫХ КАНАЛОВ

ВОЗМОЖНОСТЬ ОПЕРАТИВНОГО
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПОТОКОВ ПЛАТЕЖЕЙ

Cистем ДБО, информационно‑платежных
терминалов, касс, банкоматов и платежных
агентов в единую точку входа - унификация,
упрощение и снижение затрат

Повышение качества услуги, снижение
претензионной работы, повышение лояльности
клиентов

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКОВ
УСЛУГ ПО ОПРЕДЕЛЕННЫМ АЛГОРИТМАМ

ВОЗМОЖНОСТЬ РАСШИРЕНИЯ
СПИСКА ПЛАТЕЖЕЙ

Оптимизация доходов от проведения платежей

Cтандартными средствами и без серьезных
трудовых затрат увеличивается количество
поставщиков услуг, в том числе и в
автоматическом режиме

SIMPLYMERCHANT
РАБОТА С ПОСТАВЩИКАМИ УСЛУГ
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Свыше 1000
реализованных
платежных шлюзов
как к агрегаторам, так
и непосредственно
к поставщикам
услуг (мобильные
операторы,
крупнейшие
федеральные
поставщики, системы
денежных переводов
и т. п.)

Автоматическая
загрузка списка услуг с
агрегаторов, включая
автоматическое
построение сценариев
для каналов продаж

Возможность
прямой работы с
поставщиками услуг, в
том числе с сотовыми
операторами,
сервисами ЖКХ и т. д.

Динамическая
маршрутизация
платежей по
различным
критериям, включая,
но не ограничиваясь
доходностью,
доступностью и
наличием средств на
балансе у поставщика

Автоматическое
перепроведение
ошибочных платежей,
настройка количества
попыток и общего
времени проведения

SIMPLYMERCHANT
РАБОТА С ПОСТАВЩИКАМИ УСЛУГ
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Настройка сверок
с поставщиками
любой сложности, как
реестрами, так и в
онлайн режиме

Мониторинг
прохождения
платежей и онлайн
проверок данных,
оперативная реакция
на снижение уровня
сервиса, меньшие
финансовые и
репутационные
потери

Платежный Хаб
включает все
необходимые
отчеты для анализа
финансовых
взаимоотношений с
поставщиками услуг,
учета денежных
потоков и расчетов с
контрагентами

Возможность
самостоятельного
создания платежных
шлюзов через
универсальные
механизмы

Возможность работы
с поставщиками как
через веб-сервисы
(rest, json, xml), так и
через реестры (txt, csv
,dbf, xls)

SIMPLYMERCHANT
ИНТЕГРАЦИЯ С КАНАЛАМИ ПРОДАЖ
Система платежного Хаба предоставляет функциональный API для интеграции в него различных
каналов продаж банка (банкоматы, терминалы самообслуживания, кассы, системы ДБО и т. д.).
Возможна реализация API самого банка для ускорения процесса внедрения.

МЫ МОЖЕМ ПРЕДОСТАВИТЬ СОБСТВЕННОЕ ПО ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КАНАЛОВ БАНКА:
ПО для информационно платежных терминалов
Все возможные услуги и сценарии, настроенные в Платежном Хабе,
брендирование интерфейса, прием наличных и банковских карт, технический
мониторинг устройств в бэк-офисе, выведение услуг банка на терминалы —
выписки по картам, подключение к ДБО, заявки на кредиты, бонусные системы
и т. д.

Решение для банкоматов
Возможность применения технологии WebExtension, страница выбора услуг,
прохождения сценария и совершения платежа выводится централизованно с
Платежного Хаба

SIMPLYMERCHANT
ИНТЕГРАЦИЯ С КАНАЛАМИ ПРОДАЖ
Система платежного Хаба предоставляет функциональный API для интеграции в него различных
каналов продаж банка (банкоматы, терминалы самообслуживания, кассы, системы ДБО и т. д.).
Возможна реализация API самого банка для ускорения процесса внедрения.

МЫ МОЖЕМ ПРЕДОСТАВИТЬ СОБСТВЕННОЕ ПО ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КАНАЛОВ БАНКА:
ПО для рабочего места кассира
Полнофункциональное stand‑alone приложение, позволяющее проводить
платежи за все услуги, настроенные в Платежном Хабе, поддержка и учет
кассовых смен, печать отчетов по форме банка, интеграция с банковской АБС и
CRM

Решение для Интернет‑банка
Стилизованная платежная страница во фрейме в системе Интернет‑банка,
позволяющая вывести все услуги и сценарии с платежного Хаба

SIMPLYMERCHANT
ИНТЕГРАЦИЯ С СИСТЕМАМИ БАНКА
ИНТЕГРАЦИЯ С КАРТОЧНЫМ
ПРОЦЕССИНГОМ И АБС

ИНТЕГРАЦИЯ С АБС ДЛЯ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

ИНТЕГРАЦИЯ С ДРУГИМИ
СИСТЕМАМИ БАНКА

В платежном Хабе прозрачно
поддерживается механизм
резервирования и списания
средств с клиентов при
проведении платежа. Для этого,
в случае списания с карточных
продуктов, Хаб интегрируется с
карточным процессингом банка,
а в случае списания со счетов, с
АБС банка.

Функциональный и гибкий
механизм для конфигурирования
бухгалтерской модели,
операционных дней и
генерации банковских проводок.
Обеспечивается настройка
правил формирования
проводок, формата, типа
данных и периодичности
загрузки в учетную систему
банка, просмотр статуса, а также
детальной информации по
каждой проводке.

Платежный Хаб поддерживает
различные интеграции с
другими системами банка,
такими как службы Fraudмониторинга, системы
мониторинга банкоматов и
терминалов самообслуживания,
системами лояльности, и т.п.
Интеграция может проводиться
как напрямую, так и через
интеграционную шину, в случае
ее использования в банке

SIMPLYMERCHANT
Платежный хаб
SimplyMerchant

Системы банка
АТМ/ИПТ

Web-ext

Модули

ИС Агрегаторов

Карточный
процессинг

ИС СМЭВ (ГИС ГМП,
ГИС ЖКХ, ФССП)
ИС Поставщиков
услуг

Web-ext

Интернет-банк
Мобильный банк

АБС Банка

Система
шлюзов

Адаптеры

SimplyWeb

Другие системы
банка

SimplyWeb
Рабочее место
кассира

Внешние транспортные
системы

Почтовый сервер
(SMTP)

Банковские
платежные
агенты
Терминал SimplyMerchant

ИС внешних систем

SMS сервер (SMPP)
Рабочее место
сотрудника
банка

FTP сервер

Telegram

SIMPLYMERCHANT
ПОЧЕМУ МЫ

ВНЕДРЕНИЕ В
КРУПНЕЙШИЕ
ФИНАНСОВЫЕ
СТРУКТУРЫ РОССИИ И
СНГ
Крупнейшие банки и
сотовые операторы
выбрали Платежный Хаб
SimplyMerchant для решения
своих бизнес-задач

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
МАРШРУТИЗАЦИЯ
ПЛАТЕЖЕЙ

ВЫСОКАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
РЕШЕНИЯ

Крупнейшие банки и
сотовые операторы
выбрали Платежный Хаб
SimplyMerchant для решения
своих бизнес-задач

Поддерживается
горизонтальное
и вертикальное
масштабирование
всех серверных
компонентов системы
без дополнительных
лицензионных платежей

ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ
Для обеспечения
отказоустойчивой работы
системы применяются
современные подходы к
дублированию компонентов,
зеркалированию СУБД и
построению полноценного
отказоустойчивого кластера

SIMPLYMERCHANT
ПОЧЕМУ МЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ

КАСТОМИЗАЦИЯ

ПОДДЕРЖКА

Наша компания непрерывно
занимается вопросами в области
безопасности и платежный Хаб
отвечает всем требованиям к уровню
защиты, предъявляемому к системам
подобного класса

Комплекс предлагает стандартные
расширяемые API, встроенные
SDK и универсальные средства
интеграции, которые позволяют
банку самостоятельно реализовывать
новые платежные шлюзы, добавлять
поставщиков услуг и выводить их в
каналы продаж

Мы оказываем полную техническую
поддержку в процессе внедрения
и дальнейшего использования
решения. Техническая поддержка
может предоставляться в различных
вариантах, в зависимости от желаемого
уровня SLA. Хаб представляет из себя
коробочный продукт, обновления
которого предоставляются в
рамках технической поддержки без
дополнительной платы
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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