
Функционал Оплаты & Учета на Ingenious 
Enterprise предназначена для автоматизации 
всех процессов резервирования и платежей 
для управления как рекламодателями, так и 
партнерами в закрытой, безопасной и 
совместимой с GAAP системе.

Упрощенные процессы 
резервирования и оплаты

Функции оплаты и учета упрощают онлайн-
маркетинг, делая порядок резервирования и 
оплаты для всех предприятий легко 
управляемым, независимо от того, с каким 
количеством партнеров они работают. 
Предприятия могут создавать депозиты, счета-
фактуры и кредит-ноты, а также использовать 
редактор шаблонов drag-and-drop для 
настройки отчетов. Эти документы также могут 
быть пересмотрены в формате PDF перед 
отправкой. В свою очередь, партнеры могут 
удобно экспортировать эти формы, 
подписывать их и отправлять обратно.

Четкие процессы документирования

Рекламодатели и партнеры ежедневно 
сталкиваются с многочисленными 
транзакциями. Поэтому 

документация всех процессов должна быть как 
можно более эффективной и ясной. 
Функциональность Оптлаты & Учета в 
Ingenious Enterprise предназначена для этого. 
Каждый учетный шаг между рекламодателями 
и их партнерами будет записан, чтобы обе 
стороны получили необходимую прозрачность.

Кроме того, рекламодатели могут 
группировать и сортировать своих партнеров, 
например, в соответствии с валютой или 
налоговыми системами, для простых массовых 
платежей и краткий обзор всех учетных 
записей.

Автоматизированные счета-фактуры 
и платежи

При оплате партнеров, как продавцы 
электронной рекламы, так и рекламодатели 
имеют возможность выбирать между 
способами оплаты, такими как предоплата, 
постплата или гибрид этих двух, в зависимости 
от их финансовой гибкости.

Если в окончательных заказах будут внесены 
изменения в связи с отменой и возвратом в 
последнюю минуту, компании могут добавлять 
бонусы или скидки в свои отчеты, чтобы 
получить полную ясность в отношении всех 
видов деятельности.

Ingenious Enterprise также позволяет 
предприятиям быть глобальными. Все 
отчеты доступны на нескольких языках и в 
разных валютах, и они настроены на 
налоговые системы соответствующих стран.
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ABOUT INGENIOUS TECHNOLOGIES

Ingenious Technologies, созданная в 2012 году опытными специалистами по онлайн-маркетингу, 
фокусируется на разработке инновационной, масштабируемой технологии для ориентированного 
на результат, ориентированного на брендинг онлайн-маркетинга и электронной коммерции.

Единое решение «Ingenious Enterprise» разработано, чтобы помочь рекламодателям, агентствам и 
специалистам отслеживать, анализировать, оптимизировать и обрабатывать все свои онлайн-
маркетинговые мероприятия и партнерские отношения по всем каналам и устройствам с помощью 
единой платформы.

Contact us:
Ingenious Technologies AG 
Französische Straße 48   
10117 Berlin  

Tel: +49 30 577 02 60 00
Fax: +49 30 577 02 60 09

Заинтересовались? Проверьте наш трехмесячный 
пакет Try & Buy со всеми включенными функциями.

С помощью Ingenious Enterprise данные 
собираются с помощью интеллектуальной 
технологии отслеживания white-lable. Все 
значения, такие как конверсии, представления 
и клики, надежно выводятся с каждого шага 
вашего бизнеса. Они также сопоставляются с 
каждым партнером и представлены на одной 
платежной форме в соответствии с вашими 
потребностями. Журнал учета может быть 
экспортирован со всеми историческими 
действиями, связанными с транзакциями.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Точное отслеживание всех шагов 
бухгалтерского учета между 
рекламодателями и партнерами

Беспроблемное управление 
несколькими партнерами на единой 
платформе

Простое создание и настройка 
депозитов, счетов-фактур и 
кредитных нот

Автоматизированные счета-фактуры 
и простые массовые платежи для 
повышения эффективности
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