Платежный сервис РАУНД –
цифровой инструмент для бесперебойной
оплаты таможенных платежей.
Новые условия подключения сервиса.

Мультисервисная платежная система
РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА (свидетельство ЦБ №0022 от 19.04.2013),
ОПЕРАТОР ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (приказ ФТС России № 1860 от 01.10.2013).

В 2012 году совместно с ФТС России компания первая в Российской Федерации разработала и
реализовала сервис удаленной моментальной оплаты таможенных платежей без использования
POS-терминалов - ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРВИС РАУНД .
Пользователи сервиса РАУНД — крупнейшие участники ВЭД — компании нефтегазовой отрасли, производители
автомобилей, крупные производители и дистрибьютеры техники, электроники, металлургические комбинаты,
фармацевтические компании, ритейл и многие другие.

Платежный сервис РАУНД
Сервис позволяет компаниям-участникам ВЭД оптимизировать процесс оплаты и
администрирования таможенных платежей, снизить риски при таможенном оформлении
грузов, обеспечить необходимый контроль за движением денежных средств.

Эффективное управление
платежами и финансами

Безопасность проведения
платежей

Моментальная оплата платежей
24*7*365. Отсутствие авансов, переплат,
остатков на ЕЛС.

Защищенная платежная инфраструктура.
Аутентификация пользователей. Соответствие
требованиям ЦБ РФ, ФТС России, ФСБ, ФСТЭК.

Удобное администрирование, учет и
контроль платежей. Простое
подключение

Сервис и поддержка
клиентов

Виртуальные карты. Многопользовательская
система удаленного доступа. Отчеты о платежах в
режиме реального времени. Создание
индивидуальных форм отчетности.

Обучение сотрудников. Персональный
менеджер. Поддержка 24*7*365.
Индивидуальный подход.

Использование сервиса в условиях
трансформации бизнес-процессов
 Штатная работа платежной системы в режиме 24/7.
 Моментальное поступление данных о совершенных платежах в информационную
систему ФТС России.
 Удаленная оплата таможенных платежей 24/7 из личного кабинета платежного
сервиса «Раунд», программ электронного декларирования, личного кабинета
участника ВЭД на портале ФТС России.
 Круглосуточная клиентская и техническая поддержка компаний-пользователей
сервиса, банков-эмитентов и банков-расчетных центров.
 Выпуск виртуальных карт РАУНД.
 Подключение к Многопользовательской системе с возможностью самостоятельной
привязки электронных подписей и самостоятельного наделения ролями
пользователей в личном кабинете платежного сервиса РАУНД.

Многопользовательская система
удаленного доступа
Многопользовательская система удаленного доступа обеспечивает
максимально быстрый старт работы с платежным сервисом РАУНД и
самостоятельное подключение новых пользователей Личного кабинета.
 Простая процедура создания учетных записей новым пользователям Личного
кабинета (плательщикам, операторам, контролерам и др.).
 Самостоятельное делегирование полномочий в Личном кабинете.
 Простая процедура привязки электронно-цифровой подписи (ЭЦП) пользователей.
 Удобная процедура отключения смс-паролей для подтверждения платежей.

 Сохранение всех необходимых параметров безопасности для корректного
проведения платежей и обработки данных.

Возможность подключения к Многопользовательской системе напрямую
по договору с ООО «Мультисервисная платежная система».

Новые условия подключение сервиса РАУНД
Для новых пользователей или компаний, ранее не проводивших транзакции
в системе РАУНД, до 31 декабря 2020 года действуют специальные условия:





Отсутствует комиссия за проведение транзакций.
Отсутствует комиссия за выпуск карт РАУНД.
Отсутствует комиссия за подключение sms и email-уведомлений.
Отсутствует комиссия за подключение ЛК РАУНД.

Чтобы подключиться к сервису РАУНД необходимо обратиться в банк-эмитент для
открытия специального карточного счета, выбора режима работы счета (собственные
средства, овердрафт, технический овердрафт), выпуска таможенных карт РАУНД.

Контактная информация
Алексеева Ольга
Руководитель управления по работе с клиентами
ООО «Мультисервисная платежная система»

тел.: +7 (495) 651-81-68 доб. 1628
моб.: +7 (916) 846 85 45
alexeeva@payhd.ru

