CENTRAL
PAYMENT TERMINAL
(CPT)
СЕНСОРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
WWW.WASHERCAR.RU

8 800 775 48 79

• Обмен базами данных
• Связь терминалов с CPT
• Финансовые потоки
и отчетность

СОБСТВЕННИК ПОЛУЧАЕТ:

1. Облачную систему CRM WasherCAR
Гибкий и удобный в использовании инструмент для
эффективного управления мойкой и обслуживания
клиентов.
2. Персонифицированная база клиентов
Количество клиентов
3. Состояние счетов Ваших клиентов
• сумма (дисконт) находящаяся на счету клиентов
• сумма потраченных средств клиентов
• статистика пользования мойкой
4. Прямое управление многоуровневой дисконтной
программой
Позволяет привлекать новых клиентов
Реализовывать многоуровневую систему скидок и
бонусов, что стимулирует клиента быть к вам более
лояльным
5. Возможность уведомления клиентов о проведении
акций

Центральный платежный терминал "CPT" WasherCAR,
встраиваемый антивандальный корпус из нержавеющей
стали с климат-контролем, сенсорная антивандальная
панель для всесезонной работы (вода, зима, перчатки),
монитор FullHD 19" с повышенной яркостью и широким
углом обзора.
Платежная система PayCAR (прием бесконтактных карт
клиента), PC на OS Linux
Программатор пластиковых карт клиента Mifare +
программа эмиссии пластиковых карт для PC
+

BONUS

Вы получаете новую
защищенную платежную
систему, которая дает
уникальный функционал и
ряд привилегий для клиентов
вашей мойки.

фискальный регистратор с накопителем, Принтер
чеков с отрезчиком CUSTOM VKP-80 II
Бесконтактный модуль приема безналичных
платежей (VISA, MASTERCARD), Ingenico (Франция)
PayPass, PayWave, Apple Pay

Контактный (магнитная полоса, чип) модуль приема
безналичных платежей (VISA, MASTERCARD), Ingenico
(Франция)
Комбинированный (бесконтактный+контактный) модуль
приема безналичных платежей, Ingenico (Франция)
Сканер QR-code

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ WASHERCAR CLIENTS

СЕРВИС ДЛЯ КЛИЕНТА:

1. Создание персональной учетной записи в облачной системе CRM WasherCAR
2. Пополнения баланса учетной записи в терминале на любую сумму
3. Получение накопительной программы для получения бонуса
4. Пользование бонусами многоуровневой дисконтной системы
5. Защищенное хранение денежных средств (взлом карты технически невозможен!)
6. Получать назад остаток денежных средств после мойки
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СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ
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• нержавеющая сталь AISI 304
• cенсорная антивандальная панель для
всесезонной работы (вода, зима, перчатки)
• монитор 19’’ с повышенной яркостью и
широким углом обзора
• зимнее утепление корпуса
• встроенный климат контроль

Электронные средства оплаты:

КЛИМАТ
КОНТРОЛЬ
ВХОДИТ
В КОМПЛЕКТ

• купюроприемник ITL NV-9USB (Англия),
кассета на 600 купюр
• монетоприемник Alberici (Италия), приём всех
номиналов
• прием БЕСКОНТАКТНЫХ пластиковых
карт (Mifare) по технологии NFC
• все возможности контактных карт
• неограниченный срок эксплуатации
• взлом технически невозможен
• персональная идентификация

БЕЗОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 24V

* ДОСТУПНО С 01.07.2018

8 ЛЮБЫХ ПРОГРАММ МОЙКИ
Холодная
вода

Горячая
вода

Пена

Турбодавление

Осмос

Мойка
днища

Пена- Очиститель Защита
премиум
воском

Щетка

Антимошка Воздух

Шампунь

Мойка
дисков

ПОЧЕМУ МЫ
WWW.WASHERCAR.RU

8 800 775 48 79

Группа компаний VendService была основана в 2009 году и за короткий срок превратилась в ведущего производителя
вендингового оборудования на территории стран СНГ. В состав группы входит компания WasherCAR, занимающаюся продажей
автомобильных моек самообслуживания и собственная сеть моек Wash and GO под которой предоставляются услуги франчайзнига. Штат компании насчитывает более 20 сотрудников, среди которых высококвалифицированные инженеры, конструкторы,
разработчики, маркетологи, что позволяет выполнить техническую задачу любой сложности и в срок.

ЕВРОПЕЙСКИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Мы используем передовые технологии последних
достижений в сфере разработок моек самообслуживания.
Работаем напрямую с ведущими производителями
оборудования. Используем только качественные комплектующие.
МЫ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ: INTERPUMP (Италия) — европейский
лидер по производству гидравлики; Nicolini (Италия) — лидер
производства электродвигателей; R+M (Германия) — лидер
производства комплектующих для высокого давления и аксессуа-

ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА PAYCAR
Новая защищенная платежная система (аналогична
банковской), которая основана на центральном
платежном терминале Central Payment Terminal (СPT), дает
уникальный функционал и ряд преимуществ для клиентов именно
вашей мойки. ДЛЯ ВАС: полный учет транзакций; облачная систему
CRM; подробная база клиентов; состояние счетов ваших клиентов,
прямое управление многоуровневой дисконтной программой и
многое другое, все это — новый, современный и улучшенный сервис.

ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
СИСТЕМА ОПЛАТЫ

Стандартные: купюры, монеты, жетоны. Оплата банковскими карточками в разы увеличивает поступление денег в
кассу мойки. КАРТЫ ЛОЯЛЬНОСТИ, позволяют оптимально
использовать денежные средства клиента, хранить остаток. Привлекают корпоративных клиентов, способствуют реализовать программы
лояльности. Пополнение карты с помощью модуля управления
приводит к улучшению сервиса и увеличению прибыли. Бесконтактные
карты лояльности Mifare используют технологию NFC с криптозащитой,
которая делает невозможным их взлом.

СОБСТВЕННОЕ ПО
Использование нами только собственно разработанного программного обеспечения, позволяет вносить
гибкие изменения в работу оборудования индивидуально для каждого заказчика. Наши разработки идут в ногу со
временем — управления контроллером одноплатным PC под OS
Linus, облачные сервисы учета данных, платежная система
PayCar, мобильное приложение, CRM и многое другое.

ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

Для Вашего удобства, нами уже реализована
функция по передаче данных, а также, выдача чеков
клиенту.

СЕНСОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Современный способ предоставления услуг клиенту
– с помощью интерактивного меню позволяет легко
сориентироваться и выбрать необходимую программу, подчеркивает статус автомойки.

ОПЫТ РАБОТЫ
9 лет на рынке производства моек самообслуживания. За это время запущенно более 150 объектов!
Наше оборудование работает в более 6 странах,
имеем 3 международных представительства. Развиваем
собственную сеть моек самообслуживания TM Wash and GO.
Нами реализованы все новинки доступные на сегодняшний
день в современном бизнесе — мойки самообслуживания.

ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ И УЧЕТ,
СЕРВИС VDC
КОММЕРЧЕСКИИЙ МОНИТОРИНГ. Позволяет владельцу
вести свой бизнес из любой точки планеты даже с
мобильного.
Онлайн-мониторинг
VDC
специально
разработан под наши мойки само- обслуживания. Инструмент по
полному финансовому контролю мойки. Облачный Дата-центра
Vending DataCenter обеспечивает полную секретность данных.
ТЕХНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ. Позволяет отслеживать текущее
заполнение емкостей, показатели давления, температуры, энергоресурсы, тех. состояние постов, и др.

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРВИС
Компания предоставляет полный спектр гарантийных услуг по обслуживанию моек самообслуживания. Круглосуточная техническая поддержка,
наличие собственных складов с комплектующими, а главное
— огромный опыт в эксплуатации собственной сети моек
самообслуживания TM Wash and GO, которым мы поделимся
с вами,
позволяет осуществлять гарантийный сервис
быстро и качественно.

БЕСПЛАТНАЯ ФРАНШИЗА
При покупке оборудования нашей компании мы
предлагаем Вам бренд Wash and GO в подарок. Вы
получаете
готовую
маркетинговую
модель,
проверенную на собственном опыте БЕЗ ежемесячных
выплат роялти. Это сразу экономит вам около $2000 за
брендирование и разработку маркетинговой политики.

ЭКОНОМИЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ
Наша система экономной подачи химии, специально разработанная под оборудование WASHERCAR,
уменьшает ее расход на 25—30%. Наша система
позволяет существенно экономить владельцу на моющих
средствах и делает оборудование WasherCAR более
успешным с точки зрения доходности бизнеса

БОЛЕЕ БЫСТРАЯ ОКУПАЕМОСТЬ
В отличии от конкурентов наша модель ОКУПАЕТСЯ
в разумные сроки. Мы искренне верим в то, что
инвестиции должны быть равны целесообразному
сроку доходности проекта.

