Актуальные сведения о направлениях деятельности,
осуществляемой в области информационных технологий,
в части оказываемых услуг и разрабатываемых продуктов ООО «Платрон»
ООО «Платрон» работает в сфере электронной коммерции с 2009 года.
Мы оказываем IT-услуги по интернет-эквайрингу и агрегации платежных услуг:
- Поставщикам товаров, работ и услуг по организации приема электронных средств
платежа онлайн и информационно-технологическому взаимодействию участников
расчетов. Платежный сервис осуществляется по b2b-модели на основании интеграции по
техническому протоколу (API). Мы предоставляем клиентам все основные способы онлайн
оплаты в едином пакете.
- Расчетным кредитным организациям по информационно-технологическому
взаимодействию участников расчетов в статусе оператора услуг информационного обмена
и/или платежного агрегатора.
Код вида деятельности в соответствии с Приложением № 1 к приказу Министерства
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от
08.10.2022 г. № 766:
«20.01. Услуги информационного и технологического обслуживания участников
расчетов, включая, но не ограничиваясь: услуги по сбору, обработке и рассылке
участникам расчетов информации по операциям, услуги по приему электронных
платежных документов, сформированных плательщиками, проверка целостности таких
документов, их маршрутизация на оплату, прием ответов о проведении или отказе в
проведении платежей, направление получателям платежей информации о результатах
проведения платежей, услуги регистрации в платежной системе и процессинговом
центре, информационно-технологический обмен данными процессингового центра с
устройствами, услуги мониторинга авторизаций с целью предотвращения
мошенничества».
Технологической основой нашей деятельности является программный продукт
«Процессинговая система Platron», разработанный специалистами нашей компании.
Многофункциональный билингер и платежные шлюзы обеспечивают обработку
транзакций, информационно-технологический обмен осуществляется на основании
реестров по защищенным каналам связи.
Клиентская часть продукта представляет собой личный кабинет с полноценным
функционалом по управлению и анализу финансовых транзакций, а также платежный
интерфейс, интегрируемый на сайт клиента.
Неотъемлемой частью системы Platron является разработанная в компании система
фрод-мониторинга, которая позволяет нашим клиентам управлять рисками без снижения
конверсии и имеет широкие возможности по индивидуальной настройке фильтров.
Высокий уровень информационной безопасности и бесперебойность работы
обеспечивается опытными специалистами и современной аппаратной частью, а
диверсификация рисков осуществляется за счет применения дублирующих схем работы
через ведущих эквайреров и расчетные кредитные организации (мультиэквайринг).
Нашими конкурентными преимуществами являются многолетний опыт работы на
рынке платежных услуг, высокоуровневые специалисты, индивидуальный подход к
каждому клиенту, простота технической интеграции, прозрачная юридическая
конструкция, независимость от вендоров и кредитных организаций, гибкая тарифная
политика и неограниченные возможности по масштабированию.

