
Модульная технология 
разработки и внедрения 



Наш стек технологий

Соответствие стандартам ISO 27000, 13335



Модуль регистрации
и авторизации
идентификация пользователя системы 
любым удобным для него способом

любой проект, где требуется авторизация пользователей



Платёжный модуль
прием оплаты любых товаров и услуг 
с любых платежных инструментов клиента, 

Фискализация
данных 

Смарт-контракты 

через онлайн-кассу

покупки в 
приложениях

вендинговые
автоматы

поездки на 
транспорте

Отложенный 
платеж 
и покупка в кредит
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Коммуникационный модуль
обеспечивает коммуникацию всех участников проекта 
с учетом их ролей, прав и возможностей

Технологии чат-ботов позволяют реализовать подключение к другим системам
в том числе к ERP-системам магазинов для продажи товаров через окно чата



Модуль хранения и обработки
данных пользователей
хранит, проверяет, передает и обрабатывает 
данные пользователей в соответствии с GDPR

обмен данными между 
различными системами 

деперсонализация данных статистическая обработка + +



Модуль лояльности

формирования конечной цены продукта 
или услуги для каждого пользователя

для использования 
в другой системе

с государственными сервисами 
учета льгот, преференций и доступа

Индивидуальные правила 

Изменение стоимости 
товаров и услуг для конкретного пользователя 
в определенном месте в конкретный момент

Конвертация льгот

Взаимодействие
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Модуль выявления типового 
поведения потребителя 

Динамический поток 
потребностей из подсистем 
CRM, касс, социальных сетей

авторский алгоритм динамического 
многокритериального программирования

Доступ к модулю обработки 
доступен для присоединения  
через API 

Цифровая модель 
персонального поведения 
клиента
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Интеллектуальный модуль
on-line оплаты и телеметрии

с любым устройством, реализующим 
прием наличных денежных средств

там, где раньше это было 
невозможно или трудно реализуемо: 

On-line взаимодействие

для вендинговых автоматов

Безналичные платежи 

кофейные 
и снэковые автоматы

Подключение к облачной 
онлайн-кассе

автоматы по разливу воды

цветоматы

постаматы
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Аналитический модуль 
оценки информационной энтропии

Любая сложная система – черный ящик Индекс динамики информационной энтропии 
характеризует переход между состояниями 
стабильности и моментами опасных трендов

достижения целей проекта

энтропия

критический уровень



Территориальные 
сообщества

Online 
сообщества

Различные 
способы оплаты

Технологии AI

Виртуальные группы 
с привязкой к территории

Дополнительные 
услуги
Chatterbox, Health Check, etc.

USP
platform

Модуль формирования 
маркетплейсов USP



Модульные конструкции



• Биометрические признаки

• Телефонный звонок

• NFC метка

• QR код

• Пересечение траекторий

• iBeacon маячок

• Использование мобильного приложения

• Использование носимого идентификатора

• Терминал поставщика услуг
интеграция со СКУД

Универсальная модульная платформа

Модули Личного кабинета
и Лояльности

туриста

водителя

Модуль оплаты Модули идентификации, аналитики, отчетности

Выберите тарифный план

Услуга 1

Услуга 2

Услуга 3

Выберите состав пакета

Разовая 
оплатапассажира

обеспечения оплаты на транспорте



Модули идентификации, 
аналитики, отчетности

Универсальная модульная платформа
роботизированной торговли

Модуль Личного
кабинета

Модуль оплаты

Модуль 
Лояльности

Модуль выявления 
типового поведения 
потребителя 

Модуль хранения
и обработки данных
пользователей

Модуль USP



Модуль хранения
и обработки данных
пользователей

Модуль Личного
кабинета

Модуль оплаты

Модуль 
Лояльности

Модуль USP

Коммуникационный 
модуль

Универсальная модульная платформа
он-лайн магазина



модульная система
подключения

единая 
технологическая 

платформа

программно-аппаратные 
комплексы

трансформация 
бизнеса

маркетплейсы

мобильные и облачные 
решения

модулиразработки

идеи

концепции прототипы

USP
кастомизация 
технологий

пилоты


