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Терминал Donation T2  для Благотворительных ФондовDonation T2 – терминал для приёма 
пожертвований с банковских карт

MIXPLAT представляет терминал Donation T2 –


решение для приёма пожертвований с банковских 
карт в пользу некоммерческих организаций.


Терминал размещается в торговых точках компаний-партнёров 
и в общественных местах с большой посещаемостью и помогает 
НКО собирать средства в дополнение к существующим методам.

Информационная карточка, 
индивидуальный дизайн

Благотворительный 
терминал Donation T2

Информационная карточка над терминалом

Отдельный дизайн под каждое размещение

Подсказки сумм пожертвований

Настраиваются для каждой точки

Поддерживает все типы оплат

Карты, телефоны, смарт-часы

Техническая поддержка

/Круглосуточно 24 7

Устанавливается 
за 3 минуты


Работает сразу 
после установки

Выплаты

каждый день

Информационная карточка может 
содержать любой текст и графику

Устройство запрограммировано на списание 
небольших сумм: достаточно выбрать её на 
тач-скрине устройства и приложить карту.


Две суммы-подсказки на главном экране 
настраиваются такими, чтобы одну из них 
пользователь мог с большей вероятностью 
отправить на благотворительность.

Как работает терминал
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Терминал Donation T2  для Благотворительных ФондовОбщая информация о терминале

Стильная информационная карточка, эффект новизны терминала повысят сборы!


Уникальность

Количество терминалов не ограничено. Размещайте их везде, где считаете обоснованым.

Масштабирование

Информационная карточка над терминалом — в вашем дизайне!

Персонализация

Мини-терминал можно разместить на нескольких квадратных сантиметрах торговой площади!

Компактность

Максимально простой пользовательский интерфейс и моментальные платежи.

Эффективность

В зависимости от расположения терминала 
и состава ответов персонала на вопросы 
потенциальных благотворителей 
сборы могут различаться в 7 и более раз.

Точка размещения 
терминала очень важна!

Персонализация


•  Ваши тексты на экране терминала


•  Суммы пожертвования по умолчанию 


•  Границы других вариантов сумм 


•  Настраиваемые тексты на кнопках 


•  Информационная карточка 
   с индивидуальным дизайном  


•  Настольное или настенное размещение
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Терминал Donation T2  для Благотворительных ФондовРекомендуемые варианты размещения

Предпочтительны АЗС, где расчёт за топливо происходит в здании мини-магазина или 
кафе, возможно также размещение благотворительного терминала около банкомата.

Вариант  №4: Автозаправочные станции

Разместите устройство так, чтобы оно было хорошо заметно каждому посетителю. 
Подходящие места: бюро пропусков и ресепшн-стойка администратора бизнес-центра.

Вариант  №3: Офисные центры

Широкие аптечые прилавки под окном заказа – удачные места для размещения 
терминалов. Договаривайтесь с сетевыми аптеками – это доступ сразу ко многим точкам.

Вариант  №2: Аптечные кассы

Оптимальное размещение в супермаркетах – в кассовой зоне, а также в пространстве 
ожидания очереди перед кассой или в зоне получения товаров после оплаты.

Вариант  №1: Кассы супермаркетов
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Рекомендуемые варианты размещения Терминал Donation T2  для Благотворительных Фондов

Зона приёма заказа обычно перегружена, а зона выдачи готового напитка зачастую пустует. 
При таком размещении процесс пожертвования не будет задерживать очередь на кассе.

Вариант  №8: Кофейни "на вынос"

Очереди обычно распределены по кабинетам, но регистратура и окно кассы общие для всех. 
Предпочтительны сети коммерческих медцентров, лаборатории анализов и диагностики.

Вариант  №7: Медицинские центры, стоматологии

Разместите терминал у администраторов, рядом с автоматом по выдаче талонов с 
номерками очереди или на одном из журнальных столиков около кресел для ожидания.

Вариант  №6: Центры обслуживания

Сервис-центры, магазины запчастей, прокат автомобилей, автомойки и шиномонтаж. 
Установить устройство можно на кассе, в зоне ожидания или на стойке информации.

Вариант  №5: Автосервисные центры
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Рекомендуемые варианты размещения Терминал Donation T2  для Благотворительных Фондов

Диваны для ожидающих очереди на процедуры, стойки оплаты услуг после процедур. 
Салоны обычно перегружены рекламной информацией, размещение должно быть заметным.

Вариант  №12: Салоны красоты

На ресепшене, где выдают ключи от шкафчиков, в баре или около торговых автоматов. 
Дополнительно разместите промо материалы: плакаты, листовки, видеоролик на TV-экранах.

Вариант  №11: Спорт и фитнес-клубы

Обратите внимание на сетевые многозальные кинотеатры, с продажей билетов в кассах. 
Варианты размещения: точка продажи попкорна, кинобар или касса магазина.

Вариант  №10: Кинотеатры

Разместите терминал около стола выдачи заказов, в гардеробе или даже в установленном 
месте для курения. Там, где люди задерживаются, жертвуют чаще.

Вариант  №9: Фастфуд, фудкорты
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Рекомендуемые варианты размещения Терминал Donation T2  для Благотворительных Фондов

ЗАГСы. Ювелирные центры. Магазины цветов. Зоотовары. Офисы страховых. Нотариусы. 
Банки. Обмен валюты. Переводы. Химчистки. Пункты оплаты парковки. И многое другое.

Вариант  №16: Другие предприятия торговли и сервиса

Кассы продажи билетов: выставки, галереи, музеи, фестивали, стадионы, концертные залы. 
Пункты проката, в т.ч. сезонные (велосипедов, коньков), точки с высокой посещаемостью.

Вариант  №15: Культурные мероприятия

Кассы – не самая удачная точка размещения: дети не дадут обратить внимание на терминал. 
Если в центре есть зона ожидания для родителей – это более предпочтительное место.

Вариант  №14: Детские центры

Кассы продажи и обмена билетов. Бизнес-залы. Зоны для курения (с сентября 2020). Для 
установки в международных залах будут изготовлены мультиязычные карточки и терминалы.

Вариант  №13: Аэропорты, вокзалы, транспортные кассы


