
Финансы как услуга (FaaS) призвана упростить 
финансовые процессы для управления как 
рекламодателями, так и партнерами.С помощью 
банковских функций на платформе Ingenious 
Enterprise подтвержденные пользователи могут 
подключаться к банковскому счету Fidor, 
просматривать все подтвержденные счета-
фактуры и делать платежи более 
эффективными.Y FINANCE AS A SERVICE?

Упрощенные платежные процессы

Через платформу Ingenious Enterprise 
разрешенные пользователи могут получить 
полный обзор текущего баланса на связанном 
банковском счете, а также все подтвержденные 
входящие и исходящие счета-фактуры. 
Пользователям просто нужно выбрать учетные 
записи партнеров, готовые к оплате, и нажать 
на оплату.

В течение всего процесса пользователи 
остаются в одном и том же интерфейсе 
пользователя, а не перенаправляются на 
внешний сайт. Это позволяет пользователям 
завершить процесс без проблем.

В свою очередь, партнеры получают платеж 
более своевременно. Переводы на другие 
банковские счета Fidor происходят в секундах, в 
то время как другие в пределах Единой зоны 
евро платежей (SEPA) происходят в течение 
одного рабочего дня.

Безопасные транзакции

Этот FaaS гарантирует, что никому не 
разрешено устанавливать учетные записи и 
делать платеж. Вся банковская информация 
будет проверена снова до оплаты, а клики для 
оплаты защищены от случайных повторных 
кликов.
Кроме того, поскольку банковские функции 
интегрированы непосредственно в платформу, 
пользователям не нужно полагаться на 
сторонние процессоры.

Экономия затрат

Все переводы в рамках SEPA не несут 
дополнительной платы. В сочетании с 
повышением эффективности как 
рекламодатели, так и партнеры могут 
сосредоточить ресурсы на ядре своего 
бизнеса.

• Проверка транзакций
• Партнерский биллинг
• Подготовка отчетности
• Подготовка платежа 

Это повышает ценность бизнеса, уменьшая 
сложность и требуемые ресурсы, в частности 
для клиентов с многочисленными партнерами.

ФИНАНСЫ КАК УСЛУГА
INGENIOUS ENTERPRISE

www.ingenioustechnologies.com

 ПОЧЕМУ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

FaaS также предлагается как управляемая 
услуга. Все шаги финансового процесса, за 
исключением окончательного клика, могут 
управляться  экспертами Ingenious по поручению 
клиентов. Эта услуга включает:
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ФУНКЦИЯ ПРЯМОЙ ОПЛАТЫ*
INGENIOUS ENTERPRISE

О компании 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.

Решение «Ingenious Enterprise» разработано, чтобы помочь рекламодателям, агентствам и 
рекламным сетям 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

 ПАРТНЕР БАНКОВСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Партнером FaaS на гениальном предприятии 
является Fidor Bank AG. Компания Fidor 
получила множество наград за признание 
своих инновационных банковских продуктов и 
услуг. Это партнерство предназначено для 
привлечения клиентов к повышению 
эффективности, удобства и безопасности при 
осуществлении своих финансовых процессов.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Полный обзор подтвержденных 
входящих и исходящих счетов-фактур

Полный процесс оплаты в едином 
пользовательском интерфейсе

Прямые безопасные процессы оплаты 
без сторонних платформ платежей 

Никаких дополнительных сборов за 
переводы платежей в SEPA

Передачи, отправленные и 
полученные в секундах между 
банковскими счетами Fidor.

* Функциональность может быть забронирована через Ingenious Marketplace на основе цены на freemium.
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