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О нас
Genesis Block - разработчик и системный интегратор в области  
финтех-решений, электронной коммерции и систем процессинга  
с опытом работы с 2010 г.

Под брендом Genesis Block объединены продукты, сервисы и услуги  
по направлениям:

омниканальные системы приёма платежей и коммуникаций

процессинг и эквайринг

разработка личных кабинетов

разработка мобильных приложений

продажа платёжных терминалов, электронных кассиров, онлайн касс

интеграция с АБС, CRM, ERP



Большой процент невыплаты 
кредитов

Сложно сформировать 
предложение

Недополученная прибыль

ПРОБЛЕМЫ банков при работе с 
корпоративными пользователями

Недостоверный скоринг из-за недостатка  
данных о бизнесе клиента



Внедрение микросервисов  
и Frontend решений, простая 
интеграция с ДБО

Расширение возможностей 
оплаты при совершении 
финансовых операций

ЗАДАЧА банка - стать ближе к клиенту              

Увеличение количества клиентов 
банка за счет предоставления 
дополнительных сервисов  
и платежных решений

Выход на конечного 
потребителя через работу  
с корпоративными клиентами



ОНЛАЙН КАССЫЭЛЕКТРОННЫЕ
КАССИРЫ (АВТОКАССЫ)

Системная интеграция и 
кастомизация 

&Hard SoftНаличные и эквайринг

Что предлагает Genesis Block



Сокращение затрат

Преимущества при работе  
с электронным кассиром

Простая и быстрая 
процедура запуска приема 
платежей

Гибкая система настройки  
под ваши нужды



Экономия при внедрении электронных кассиров

Кассир Электронный кассир
Зарплата 
Налоги и взносы
Праздники и выходные
Отпуск / больничный / декрет  
Воровство и ошибки

Работает 24/7/365
Служит 5 лет
Не ошибается
Не отдыхает
Не ворует

ОКУПАЕТСЯ
ЗА 6 МЕСЯЦЕВ



Использование электронных кассиров



Приём платежей
Оплата товаров
Эквайринг
Автоинкассация
Реклама
Добавление и управление ассортиментом 
товаров и услуг

Электронный кассир



Управление, мониторинг и дистанционная 
настройка сети из множества кассовых 
узлов
Интеграция в существующие системы 
товароучета
Генерация QR-кодов
Возможность использования в разных 
областях торговли

Онлайн-касса



Скоринг
Мониторинг платежей
Продажа дополнительных 
сервисов
Интеграция с ОФД платформой
Оформление заявок  
на банковские услуги

Платежный хаб для банка



Управление отчетами



Управление 
товарами и 
услугами

Создание новых точек



Управление 
товарами и 
услугами

Добавление провайдера



1

Платежный хаб

от Genesis Block

Объединение всех платежных каналов

Онлайн-касс и электронных  
кассиров в единую точку входа  
Упрощение работы  
и снижение затрат

Возможность выбора  
поставщиков услуг  
по определенным  

алгоритмам

Оптимизация доходов  
от проведения платежей

Оперативное управление  
и мониторинг платежей

Повышение качества услуг  
и повышение лояльности клиентов

Возможность расширения  
списка платежей

Увеличение количества  
поставщиков услуг  

без значительных затрат



Подходите к нашему  
стенду А2
Мы ответим на все ваши вопросы 


