
№ Наименование Наше предложение Аргументы в нашу пользу Кол-во в РФ Кол-во за рубежом Доход в РФ Доход по миру

1 Собственники терминальных 
сетей

Перевод точек приема платежей 
(устройства самообслуживания, 
кассы) на систему SkySend

Операционная система в комплекте с программным
обеспечением, увеличение доходов на 20%, снижение затрат на 
обслуживание до 50%, широкий спектр функций и
поддерживаемого оборудования, быстрый запуск в работу,
полное удаленное управление, имунитет от вирусов

150 000 точек - 972 млн ₽/год -

2

Производители терминалов и 
киосков самообслуживания 
(Автоматы.ру, CM–t, TouchPlat, 
Технологии вендинга и т.д.)

Подключение Агентов системы 
SkySend, продажа ПО и услуг ГК 
"Информ-Системы"

Снижение затрат производства, операционная система в
комплекте с программным обеспечением, широкий спектр
функций и поддерживаемого оборудования, быстрый запуск в
работу, получение постоянных доходов от привлеченных
клиентов

300 компаний 3600 компаний 140 млн ₽/год 4 500 млн ₽/год

Заключение договоров на прием 
оплат от населения на 
платежных точках SkySend

Увеличение количества точек приема платежей, отсутствие
затрат на подключение, защищенность данных, высокая
скорость проведения платежей, постоянный прием платежей

Установка устройств 
самообслуживания в офисы 
обслуживания, перевод уже 
установленных платежных 
терминалов на ПО ALLVEND

Предоставление возможности заказа и оплаты товаров и услуг,
управления услугами, получения справочной информации,
отправки отзывов руководству, размещение информации об
акциях и т.д. на киосках самообслуживания, повышение
скорости и качества обслужтвания, сокращение кадровых
издержек, прибыль за счет оплаты услуг сторонних
поставщиков, трансляции собственной и коммерческой рекламы

Предоставление шлюза по 
приему платежей

Выгодные финансовые условия, большой выбор поставщиков
услуг, высокая скорость проведения платежей, надежная работа
системы

Перевод точек приема платежей 
(устройства самообслуживания, 
кассы) на работу с ПО ALLVEND

Операционная система в комплекте с программным
обеспечением, увеличение доходов на 20%, снижение затрат на 
обслуживание до 50%, широкий спектр функций и
поддерживаемого оборудования, быстрый запуск терминалов в
работу, полное удаленное управление, имунитет от вирусов

INNOVATION FOR LIFE 

Список направлений развития Группы компаний Информ-Системы

ALLVEND и SkySend

3
Поставщики услуг (МТС, 
Ростелеком, World of Tanks, 
Яндекс.Такси и т.д.)

5 000 компаний - 120 млн ₽/год -

4 24 процессинга - 172 млн ₽/год

Процессинговые и 
мультипроцессинговые 
системы (Кит, армакс, мечта, Qiwi и 
т.д.)

-



5
Индустрия красоты 
(Парикмахерские, салоны красоты и 
т.д.)

Установка устройств 
самообслуживания

Перевод функций администратора на самообслуживание,
возможность показа оказываемых услуг и записи к
специалистам, оплаты услуг парикмахерских, размещение
информации об акциях и т.д. на интерактивных киосках,
сокращение кадровых издержек, получение прибыли за счет
приема оплат в пользу сторонних Поставщиков и трансляции
собственной и коммерческой рекламы

30 000 салонов 330 000 салонов 144 млн ₽/год 748 млн ₽/год

6 Отели и гостиницы (Марриотт, 
Ibis, Hilton и т.д.)

Установка устройств 
самообслуживания

Перевод функций администратора на самообслуживание,
консультирование клиентов, предоставление возможности
бронирования и оплаты номеров, заказ платных услуг и т.д. на
интерактивных киосках, сокращение кадровых издержек,
получение прибыли за счет приема оплат в пользу сторонних
Поставщиков и трансляции собственной и коммерческой
рекламы

9 000 отелей 100 000 отелей 43,2 млн ₽/год 226 млн ₽/год

7 Фитнес центры (Зебра, X-
fit,территория фитнеса и т.д.)

Установка устройств 
самообслуживания

Перевод функций администратора на самообслуживание,
предоставление возможности покупки абонементов,
индивидуальных тренировок, записи на групповые занятия,
размещение информации об акциях и т.д. на киосках
самообслуживания, сокращение кадровых издержек, получение
прибыли за счет приема оплат в пользу сторонних
Поставщиков и трансляции собственной и коммерческой
рекламы

2500 центров 27 000 центров 12 млн ₽/год 61 млн ₽/год

8 Туристические компании (Coral 
Travel, TUI, Tez Tour и т.д.)

Установка устройств 
самообслуживания

Перевод функций кассира на самообслуживание,
предоставление возможности поиска туров, бронирования
путевок, получения справочной информации, отправки отзывов, 
жалоб и рекомендаций руководству, размещение информации
об акциях и т.д. на киосках самообслуживания, сокращение
кадровых издержек, получение прибыли за счет приема оплат
в пользу сторонних Поставщиков и трансляции собственной и
коммерческой рекламы

7 500 отделений 82 000 отделений 36 млн ₽/год 186 млн ₽/год

9 Сотовые ритейлеры (Евросеть, 
Связной, Билайн, МТС и т.д.)

Установка устройств 
самообслуживания в офисы 
обслуживания, перевод уже 
установленных платежных 
терминалов на ПО ALLVEND

Перевод функций кассира на самообслуживание,
предоставление возможности оформления сим-карт, заказа и
оплаты товаров и услуг, управления услугами, получения
справочной информации, отправки отзывов руководству,
размещение информации об акциях и т.д. на киосках
самообслуживания, повышение качества обслуживания,
сокращение кадровых издержек, получение прибыли за счет
приема оплат в пользу сторонних Поставщиков и трансляции
собственной и коммерческой рекламы

25 000 салонов 290 000 салонов 120 млн ₽/год 657 млн ₽/год

10
Fastfood  - рестораны быстрого 
питания (MacDonald's, KFC, Subway 
и т.д.)

Установка устройств 
самообслуживания

Перевод функций кассира на самообслуживание,
предоставление возможности заказа и оплаты блюд и
напитков, информирование о скидках и акциях, размещение
вакансий, приема отзывов и жалоб руководством и т.д. на
киосках самообслуживания, повышение качества обслуживания,
сокращение кадровых издержек, получение прибыли за счет
приема оплат в пользу сторонних Поставщиков и трансляции
собственной и коммерческой рекламы

3 500 ресторанов 40 000 ресторанов 67,2 млн ₽/год 362 млн ₽/год



11
Рестораны и кафе (Своя 
компания, Reca, Madyar collection и 
т.д.)

Установка устройств 
самообслуживания

Перевод функций кассира на самообслуживание,
предоставление возможности просмотра меню, ознакомления с
составом и внешним видом готовых блюд, оформления и оплаты 
заказов, отправки отзывов и жалоб руководству и т.д. на
киосках самообслуживания, повышение качества обслуживания,
сокращение кадровых издержек, получение прибыли за счет
приема оплат в пользу сторонних Поставщиков и трансляции
собственной и коммерческой рекламы

30 000 ресторанов 350 000 ресторанов 144 млн ₽/год 793 млн ₽/год

12 Торговые сети (Магнит, Пятерочка, 
Ашан и т.д.)

Установка устройств 
самообслуживания

Перевод функций кассира на самообслуживание,
предоставление возможности заказа и оплаты товаров, продажа
товаров по рецептам, предоставление информации об акциях и
скидках, прием отзывов и жалоб руководством, размещение
вакансий, навигация по магазину и т.д. на киосках
самообслуживания, повышение качества обслуживания,
сокращение кадровых издержек, получение прибыли за счет
приема оплат в пользу сторонних Поставщиков и трансляции
собственной и коммерческой рекламы

90 000 магазинов 1 200 000 магазинов 432 млн ₽/год 2 721 млн ₽/год

13 МФО и Букмекеры (Займер, Конга, 
МигКредит, Фонбет и т.д.)

Установка устройств 
самообслуживания

Перевод функций кассира на самообслуживание,
предоставление возможности совершения ставок, пополнения
личных счетов, получения информации об акциях, оформления
займов, поиска и погашения задолженностей, просмотра
таблицы тарифов и графиков платежей, просмотра таблицы
коэффицентов и т.д. на интерактивных киосках, повышение
качества обслуживания, сокращение кадровых издержек,
получение прибыли за счет приема оплат в пользу сторонних
Поставщиков и трансляции собственной и коммерческой
рекламы

50 000 офисов - 240 млн ₽/год -

14 Коммунальные компании 
(Энергосбыт, Газпром, ТСЖ и т.д.)

Установка устройств 
самообслуживания

Перевод функций кассира на самообслуживание,
предоставление возможности передачи показаний приборов
учета, проверки состояния лицевых счетов и погашения
задолженностей, оформления заявок на обслуживание,
отправки отзывов и жалоб руководству и т.д. на интерактивных
киосках, повышение качества обслуживания, сокращение
кадровых издержек, получение прибыли за счет приема оплат
в пользу сторонних Поставщиков и трансляции собственной и
коммерческой рекламы

48 000 отделения - 230 млн ₽/год -



15 Многоквартирные дома
Установка киосков ЖКХ у 
подъездов в многоквартирных 
домов

Предоставление возможности оплаты коммунальных услуг,
отправки показаний счетчиков, оформления заявок на
обслуживание, получения информации о задолженностях,
тарифах, проведения сверок, голосования по общедомовым
вопросам, отправки отзывов и жалоб в коммунальные компании
и т.д. на интерактивных киосках, повышение качества
обслуживания, сокращение задолженностей населения по
услугам ЖКХ, прозрачность взаимодествия между населением и
коммунальными компаниями, получение прибыли за счет
приема оплат в пользу сторонних Поставщиков и трансляции
собственной и коммерческой рекламы

1 500 000 домов  - 5 400 млн ₽/год

16
Магазины электроники и 
бытовой техники 
(DNS, М.Видео, Эльдорадо и т.д.)

Установка устройств 
самообслуживания

Перевод функций кассира на самообслуживание,
предоставление возможности заказа и оплаты товаров,
оформления сдачи товаров в ремонт по гарантии, получения
информации об акциях и скидках, получение консультаций,
оформления доставки, отправки отзывов и жалоб руководству,
размещения вакансий, навигации по магазину и т.д. на
интерактивных киосках, повышение качества обслуживания,
сокращение кадровых издержек, получение прибыли за счет
приема оплат в пользу сторонних Поставщиков и трансляции
собственной и коммерческой рекламы

11 000 магазинов 130 000 магазинов 52,8 млн ₽/год 294 млн ₽/год

17
Магазины одежды и 
спортивных товаров (Спорт 
стиль, Reebok, Kari и т.д.)

Установка устройств 
самообслуживания

Перевод функций кассира на самообслуживание,
предоставление возможности заказа и оплаты товаров,
получения информации об акциях и скидках, отправки отзывов
и жалоб руководству на интерактивных киосках, размещения
вакансий, навигации по магазину и т.д. на интерактивных
киосках, повышение качества обслуживания, сокращение
кадровых издержек, получение прибыли за счет приема оплат
в пользу сторонних Поставщиков и трансляции собственной и
коммерческой рекламы

13 000 магазинов 135 000 магазинов 62,4 млн ₽/год 306 млн ₽/год

18

Сетевые магазины бытовой 
химии и косметики (Магнит 
Косметик, Л'Этуаль, Санги-Стиль и 
т.д.)

Установка устройств 
самообслуживания

Перевод функций кассира на самообслуживание,
предоставление возможности заказа и оплаты товаров,
получения информации об акциях и скидках, отправки отзывов
и жалоб руководству на интерактивных киосках, размещения
вакансий, навигации по магазину и т.д. на интерактивных
киосках, повышение качества обслуживания, сокращение
кадровых издержек, получение прибыли за счет приема оплат
в пользу сторонних Поставщиков и трансляции собственной и
коммерческой рекламы

10 000 магазинов 110 000 магазинов 48 млн ₽/год 249 млн ₽/год



19 Транспортные компании (СДЭК, 
Деловые линии, ПЭК и т.д.)

Установка устройств 
самообслуживания

Перевод функций оператора на самообслуживание,
предоставление возможности отслеживания, оформления
доставки и оплаты посылок, грузов, вызова курьеров, расчета
стоимости доставки, получения справочной информации,
отправки отзывов и жалоб руководству на интерактивных
киосках, размещения вакансий и т.д. на интерактивных
киосках, повышение качества обслуживания, сокращение
кадровых издержек, получение прибыли за счет приема оплат
в пользу сторонних Поставщиков и трансляции собственной и
коммерческой рекламы

5000 отделений 55 000 отделений 24 млн ₽/год 124 млн ₽/год

20 Аптеки (Апрель, здоровье, доктор 
столетов и т.д.)

Установка устройств 
самообслуживания

Перевод функций фармацевта на самообслуживание,
предоставление возможности подбора, заказа и оплаты
лекарств, ознакомления со стоимостями и акциями, подбора
аналогов препаратов, получения справочной информации,
отправки отзывов и жалоб руководству и т.д. на интерактивных
киосках, повышение качества обслуживания, сокращение
кадровых издержек, получение прибыли за счет приема оплат
в пользу сторонних Поставщиков и трансляции собственной и
коммерческой рекламы

60 000 аптек 650 000 аптек 288 млн ₽/год 1 474 млн ₽/год

21
Торгово-развлекательные 
центры (Торговые центры, 
гипермаркеты, галереи и т.д.)

Установка устройств 
самообслуживания

Предоставление возможности заказа и оплаты товаров,
навигации по торговому центру, получения информации о
магазинах, оплата посещений развлекательного отдела,
отправки отзывов и жалоб руководству центра, размещения
вакансий и т.д. на интерактивных киосках, повышение
качества обслуживания, сокращение кадровых издержек,
получение прибыли за счет приема оплат в пользу сторонних
Поставщиков и трансляции собственной и коммерческой
рекламы

7 000 центров 350 000 центров 67,2 млн ₽/год 1 587 млн ₽/год

22 Места досуга (Стадионы, 
кинотеатры, музеи )

Установка устройств 
самообслуживания

Перевод функций кассира на самообслуживание,
предоставление возможности ознакомления с расписанием
сеансов (матчей, выставок и т.д.), выбора мест, бронирования и
оплаты билетов, получения справочной информации, отправки
отзывов, жалоб и рекомендаций руководству и т.д. на
интерактивных киосках, повышение качества обслуживания,
сокращение кадровых издержек, получение прибыли за счет
приема оплат в пользу сторонних Поставщиков и трансляции
собственной и коммерческой рекламы

40 000 мест 400 000 мест 384 млн ₽/год 907 млн ₽/год

23

Терминальные сети и системы 
самообслуживания в 
зарубежных странах 
(Туркменистан, Таджикистан и т.д.)

Создание систем приема олат и 
самообслуживания

Внедрение под ключ, выгодные финансовые условия и цены,
наличие встраиваемой ОС FastSYS обеспечивает безопасность и 
стабильную работу устройств самообслуживания,
универсальность ПО ALLVEND позволяет создавать системы,
полностью удовлетворяющие потребности населения в
самообслуживании, экономия 50% себестоимости дальнейшего
обслуживания системы, высокая скорость работы серверов,
большой опыт подобных работ, техническая поддержка 24x7,
использование криптозащиты во всех программных решениях

- 193 страны - 1 576 млн ₽/год



24 ГИБДД (Отделения МРЭО ГИБДД по 
РФ)

Установка устройств 
самообслуживания

Перевод функций сотрудников на самообслуживание,
предоставление возможности автоматического заполнения
данных при оплатах с использованием QR-кодов с квитанций,
поиска и оплаты штрафов, электронной подачи заявлений,
просмотра статусов рассмотрения заявлений, получения
справочной информации, отправки отзывов и жалоб
руководству и т.д. на интерактивных киосках, повышение
качества обслуживания, сокращение кадровых издержек,
получение прибыли за счет приема оплат в пользу сторонних
Поставщиков и трансляции коммерческой рекламы

1 300 отделения - 9,3 млн ₽/год -

25 Миграционные центры и ПВС 
(Отделения ММЦ и ПВС по РФ)

Установка устройств 
самообслуживания

Перевод функций сотрудников на самообслуживание,
предоставление возможности автоматического заполнения
данных при оплатах с использованием QR-кодов с квитанций,
электронной подачи заявлений, оплаты услуг подготовки
документов и информационно-консультативных, просмотра
статусов решения обращений, получения справочной
информации, отправки отзывов и жалоб руководству и т.д. на
интерактивных киосках, повышение качества обслуживания,
сокращение кадровых издержек, получение прибыли за счет
приема оплат в пользу сторонних Поставщиков и трансляции
коммерческой рекламы

1 300 отделения - 14 млн ₽/год -

26 МФЦ (Отделения "Мои документы" 
по РФ)

Установка устройств 
самообслуживания

Перевод функций сотрудников на самообслуживание,
предоставление возможности автоматического заполнения
данных при оплатах с использованием QR-кодов с квитанций,
электронной подачи заявлений, просмотра статусов решения
обращений, оплаты гос. пошлин, получения справочной
информации, отправки отзывов и жалоб руководству и т.д. на
интерактивных киосках, повышение качества обслуживания,
сокращение кадровых издержек, получение прибыли за счет
приема оплат в пользу сторонних Поставщиков и трансляции
коммерческой рекламы

12 800 отделений - 92 млн ₽/год -

27 Коммерческие банки (Сбербанк, 
ВТБ, МКБ, Россельхоз и т.д.)

Установка устройств 
самообслуживания

Перевод функций сотрудников на самообслуживание,
предоставление возможности открытия и пополнения вкладов,
электронной подачи заявлений на кредиты/ипотеку,  получения 
справочной информации, оплаты коммунальных услуг, штрафов, 
пошлин, мобильной связи и т.д. отправки отзывов и жалоб
руководству и т.д. на интерактивных киосках, повышение
качества обслуживания, сокращение кадровых издержек,
получение прибыли за счет трансляции собственной и
коммерческой рекламы

30 000 офисов 350 000 офисов 864 млн ₽/год 4 762 млн ₽/год



28
ЖД Вокзалы, Автовокзалы 
(ДЖВ ОАО "РЖД", ОАО "КПАС", ОАО 
"Автовокзал")

Установка устройств продажи 
билетов на вокзалах

Перевод функций кассира на самообслуживание,
предоставление возможности заказа и покупки билетов,
просмотра расписания рейсов и маршрутов транспорта,
получения  справочной информации, отправки отзывов и жалоб 
руководству и т.д. на интерактивных киосках, повышение
качества обслуживания, сокращение кадровых издержек,
получение прибыли за счет приема оплат в пользу сторонних
Поставщиков и трансляции собственной и коммерческой
рекламы

2300 вокзалов 25 000 вокзалов 16,5 млн ₽/год 113 млн ₽/год

29 Платные парковки (Городские 
парковки, Московский паркинг и т.д.)

Перевод паркоматов на ПО 
ALLVEND

Предоставление возможности оплаты парковки наличными,
банковскими картами или отпечатком пальца, управления
парковочными счетами, получения справочной информации,
оплаты дополнительных услуг, поиск и штрафов ГИБДД,
отправки отзывов и жалоб руководству и т.д. на интерактивных
киосках, бесперебойная работа паркоматов, экономия энергии
на паркоматах, работающих на соблнечных батареях,
сокращение ситуаций с неоплаченными штрафами, получение
прибыли за счет приема оплат в пользу сторонних
Поставщиков и трансляции коммерческой рекламы

6 000 парковок 70 000 парковок 28,8 млн ₽/год 159 млн ₽/год

30 ФНС (Инспекции ФНС по РФ)
Установка устройств 
самообслуживания

Перевод функций сотрудников на самообслуживание,
предоставление возможности автоматического заполнения
данных при оплатах с использованием QR-кодов с квитанций,
поиска и оплаты задолженностей по налогам, электронной
подачи заявлений, просмотра статусов рассмотрения заявлений, 
оплаты услуг, получения справочной информации, отправки
отзывов и жалоб руководству и т.д. на интерактивных киосках,
повышение качества обслуживания, сокращение кадровых
издержек, получение прибыли за счет приема оплат в пользу
сторонних Поставщиков и трансляции коммерческой рекламы

22 000 инспекций - 79,2 млн ₽/год -

31 ФССП (Отделения ФССП по РФ)
Установка устройств 
самообслуживания

Перевод функций сотрудников на самообслуживание,
предоставление возможности поиска и погашения
задолженностей, получения информации об исполнительных
производствах, электронной подачи заявлений и просмотра
статусов их решения, получения справочной информации,
отправки отзывов и жалоб руководству и т.д. на интерактивных
киосках, повышение качества обслуживания, сокращение
кадровых издержек, получение прибыли за счет приема оплат в
пользу сторонних Поставщиков и трансляции коммерческой
рекламы

2 300 отделений - 8,2 млн ₽/год -

32 ФСИН (Исправительные учреждения 
по РФ)

Установка устройств 
самообслуживания

Оказание помощи в социально-трудовой адаптации бывших
заключенных и снижение уровня рецидивной преступности
осужденных за счет предоставления возможности получения
информации о рынке труда, способах повышения
квалификации и получении профессионального образования,
предоставление возможности видеозвонков родственникам,
ознакомления со справочной информацией, а также получение
прибыли за счет приема оплат в пользу сторонних
Поставщиков (для колоний поселений)

750 учреждений - 10,8 млн ₽/год -



33 Аэропорты (Шереметьево, 
Домодедово и т.д.)

Установка устройств продажи 
билетов и саморегистрации в 
аэропортах

Предоставление возможности регистрации на рейсы, заказа и
покупки билетов, просмотра расписания рейсов, получения
справочной информации, отправки отзывов и жалоб
руководству и т.д. на интерактивных киосках, повышение
качества обслуживания, сокращение кадровых издержек,
получение прибыли за счет приема оплат в пользу сторонних
Поставщиков и трансляции собственной и коммерческой
рекламы

250 аэропортов 2 500 аэропортов 27 млн ₽/год 170 млн ₽/год

34
Медицинские учреждения 
(Лаборатории, поликлиники, 
стоматологии, больницы и т.д.)

Установка устройств 
самообслуживания

Перевод функций сотрудников регистратуры на
самообслуживание, предоставление возможности записи на
прием к врачам, диспансеризацию и в лабораторию, получения
электронных талонов, информации о времени приема и сдачи
анализов, заказа больничных листов, оплаты услуг, получения
справочной информации, отправки отзывов и жалоб
руководству и т.д. на интерактивных киосках, повышение
качества обслуживания, сокращение кадровых издержек,
получение прибыли за счет приема оплат в пользу сторонних
Поставщиков и трансляции коммерческой рекламы

30 000 учреждений 340 000 учреждений 144 млн ₽/год 771 млн ₽/год

35 АЗС (Лукойл, Газпром, Башнефть и 
т.д.)

Автоматизация заправвочных 
станций с помощью устройств 
самообслуживания

Предоставление возможности самостоятельной заправки
транспорта, получения справочной информации отправки
отзывов и жалоб руководству и т.д. на интерактивных киосках,
повышение качества обслуживания, сокращение кадровых
издержек, получение прибыли за счет приема оплат в пользу
сторонних Поставщиков и трансляции собственной и
коммерческой рекламы

45 000 АЗС 300 000 АЗС 108 млн ₽/год 340 млн ₽/год

36
Курортные зоны (морские 
побережья, горно-лыжные курорты, 
отели all-inclusive)

Установка информационно-
платежных киосков для туристов

Повышение доступности курортных зон, привлечение
иностранных туристов и увеличения доходности курортных зон
за счет предоставления возможностей в режиме
мультиязычности по бронированию гостиниц, столиков в
ресторанах, путевок на туры и поездки, билетов в кино и на
концерты, навигации по курортным зонам, показа
достопримечательностей, вызова такси, мед.помощи, полиции и
т.д. на киосках самообслуживания получение дополнительной
прибыли за счет приема оплат в пользу сторонних
Поставщиков и трансляции собственной и коммерческой
рекламы

14 000 мест 140 000 мест 67 млн ₽/год 269 млн ₽/год

37 Остановки общественного 
транспорта

Установка умных остановок

Увеличение популярности общественного транспорта,
сокращение пробок и кадровых издержек за счет
предоставления возможности покупки билетов и проездных,
пополнения транспортных карт, получения информации о
движении и маршрутах общественного транспорта, вызова
экстренных служб, ознакомления со справочной информацией
и т.д. на киосках самообслуживания, получение
дополнительной прибыли за счет приема оплат в пользу
сторонних Поставщиков, продажи билетов на концерты и в
кино, трансляции коммерческой рекламы

130 000 остановок - 624 млн ₽/год

Централизованная система рекламы и  информирования



Подключение рекламных точек к 
централизованной системе 
(уличные таблойды, мониторы в 
транспорте, пилоны в торговых 
центрах)

Предоставление возможности централизованного управления
рекламой и рекламными точками, настройки широких
параметров таргетинга, сокращение кадровых издержек,
оперативное обновление рекламного контента, предоставление
заказчикам подробной отчетности по рекламе 

Размещение рекламы на 
платежных точках SkySend

Увеличение количества мест трансляции рекламы, увеличения
доходов от рекламы, централизованное управление рекламой,
настройки широких параметров таргетинга, оперативное
обновление рекламного контента, предоставление подробной
отчетности по рекламе

39 Гос. учреждения (МФЦ, ГИБДД, 
МБУЗ и т.д.)

Установка информационно-
рекламных мониторов в гос. 
учреждениях

Предоставление возможности информирования посетителей и
персонала, показа социальной рекламы, централизованного
управления контентом и мониторинг работы точек, получение
подробной отчетности по трансляциям, увеличение доходности
за счет трансляции коммерческой рекламы

60 000 отделений - 17,5 млн ₽/год -

40 Вокзалы и аэропорты (Вокзалы 
и аэропорты)

Установка информационно-
рекламных панелей на вокзалах 
и аэропортах

Предоставление возможности информирования пассажиров и
персонала, централизованное управление контентом,
мониторинг работы устройств, предоставление подробной
отчетности показов, сокращение кадровых издержек, получение
прибыли за счет трансляции коммерческой рекламы

7 500 панелей 80 000 панелей 9 млн ₽/год 181 млн ₽/год

41

Торговые центры и  другие 
общественные места (Торговые 
центры, места общепита, заправки и 
т.д.)

Подключение рекламных 
мониторов в торговых центрах и 
других общественных местах к 
централизованной системе

Предоставление возможности информирования посетителей и
персонала, показа социальной рекламы, получение прибыли от
коммерческой рекламы, централизованное управление
контентом, мониторинг работы устройств, широкий спектр
параметров таргетинга, предоставление заказчикам подробной
отчетности показов

180 000 мест 3 000 000 мест 648 млн ₽/год 6 800 млн ₽/год 

42
Общественный транспорт 
(Трамваи, троллейбусы, автобусы и 
т.д.)

Установка информационно-
рекламных мониторов в 
общественном транспорте

Предоставление возможности информирования пассажиров,
показа социальной рекламы, централизованного управления
трансляциями, мониторинг работы устройств, настройки
широких параметров таргетинга, предоставление подробной
отчетности показов, получение прибыли от показов
коммерческой рекламы

120 000 т.с. 6 000 000 т.с. 144 млн ₽/год 13 608 млн ₽/год

720 млн ₽/год 11 340 млн ₽/год38
Рекламные агенства
(Russ Outdoor, Ingate, Public Totem и 
т.д.)

430 банков 5 000 банков 341 млн ₽/год 3 969 млн ₽/годБанки (Сбербанк, РНКБ, ВТБ, РНКБ и 
т.д.)

Единый центр систем самообслуживания

43

Все устройства самообслуживания и кассы подключаются к
единому центру, который обеспечивает полное удаленное
управление из онлайн-кабинета разными системами,
мониторинг и опевещение о внештатных ситуациях,
сокращение кадровых издержек, снижение затрат на
обслуживание. Повышение скорости работы оборудования,
отсутствие необходимости администрирования оборудования,
безопасность и иммунитет от вирусов рабочих мест, снижение
издержек на создание и обслуживание рабочих мест,
увеличение скорости обслуживания клиентов, обеспечение
бесперебойной и безопасной работы терминалов, обеспечение
возможности полного удаленного управлениями терминалами и
их функциями, снижение затрат на обслуживание устройств,
увеличение скорости обслуживания клиентов, увеличечение
доходов от работы терминалов, перевод на самообслуживание
ряда функций сотрудников отделений, снижение очередей в
отделениях банка

5 000 000 точек

внедрение единой 
централизованной системы 
управления 

200 000 точек



45 Интернет-магазины (Wildberries, 
Ulmart, Aliexpress и т.д.)

Подключение интернет 
магазинов к облачной кассе

Экономия на фискализации, соответствие 54 ФЗ,
автоматическое формирование чеков прихода и возврата в
момент проведения расчета, отправка электронных чеков на e-
mail или телефон покупателя, оперативная поддержка всех
изменений законодательства.

2000 магазинов - 48 млн ₽/год -

46
Собственники вендинговые 
аппаратов

Подключение вендинговых 
аппаратов к облачной кассе

Экономия на фискализации, соответствие 54 ФЗ,
автоматическое формирование чеков прихода и возврата в
момент проведения расчета, отправка электронных чеков на e-
mail или телефон покупателя, оперативная поддержка всех
изменений законодательства.

210 000 аппаратов - 504 млн ₽/год -

47 Собственники терминальных 
сетей 

Подключение платежных 
терминалов к облачной кассе

Экономия на фискализации, соответствие 54 ФЗ,
автоматическое формирование чеков прихода и возврата в
момент проведения расчета, отправка электронных чеков на e-
mail или телефон покупателя, оперативная поддержка всех
изменений законодательства.

150 000 точек - 360 млн ₽/год -

48 МФО и Букмекеры (Мигомденьги, 
Сбербанк инвест, 1XBet и т.д.)

Подключение микрофинансовых 
организаций к облачной кассе

Экономия на фискализации, соответствие 54 ФЗ,
автоматическое формирование чеков прихода и возврата в
момент проведения расчета, отправка электронных чеков на e-
mail или телефон покупателя, оперативная поддержка всех
изменений законодательства.

50 000 офисов - 120 млн ₽/год -

49 Предпроцессинговые системы 
(Кит ПС, Элекснет, ArMax и т.д.)

Подключение предпроцессингов 
к облачной кассе

Экономия на фискализации, соответствие 54 ФЗ,
автоматическое формирование чеков прихода и возврата в
момент проведения расчета, отправка электронных чеков на e-
mail или телефон покупателя, оперативная поддержка всех
изменений законодательства.

50 000 точек - 120 млн ₽/год -

50
Центры цифровой 
дистрибуции (World of tanks, 
steam, mail.ru и т.д.)

Подключение онлайн-игр к 
облачной кассе

Экономия на фискализации, соответствие 54 ФЗ,
автоматическое формирование чеков прихода и возврата в
момент проведения расчета, отправка электронных чеков на e-
mail или телефон покупателя, оперативная поддержка всех
изменений законодательства.

2000 игр - 48 млн ₽/год -

Облачная касса

430 банков

FINGER

5 000 банков 341 млн ₽/год

44 Городские и региональные 
администрации

Все системы «Умного города» подключаются к единому центру,
который обеспечивает автоматизацию работы всех структур
города и возможность полного удаленного управления
системами из онлайн-кабинетов (кабинет конкретной системы,
единый кабинет управления всеми системами). Единый центр
позволяет управлять системами консультирования населения,
работы с обращениями и жалобами, продажи билетов,
проездных, оформления услуг, доступа и оплаты парковки,
трансляции рекламы и т.д. Центр содержит в себе систему
мониторинга и оповещения ответственных лиц при
возникновении внештатных ситуаций

-

3 969 млн ₽/годБанки (Сбербанк, РНКБ, ВТБ, РНКБ и 
т.д.)

959 млн ₽/год2350 администраций -

43

Все устройства самообслуживания и кассы подключаются к
единому центру, который обеспечивает полное удаленное
управление из онлайн-кабинета разными системами,
мониторинг и опевещение о внештатных ситуациях,
сокращение кадровых издержек, снижение затрат на
обслуживание. Повышение скорости работы оборудования,
отсутствие необходимости администрирования оборудования,
безопасность и иммунитет от вирусов рабочих мест, снижение
издержек на создание и обслуживание рабочих мест,
увеличение скорости обслуживания клиентов, обеспечение
бесперебойной и безопасной работы терминалов, обеспечение
возможности полного удаленного управлениями терминалами и
их функциями, снижение затрат на обслуживание устройств,
увеличение скорости обслуживания клиентов, увеличечение
доходов от работы терминалов, перевод на самообслуживание
ряда функций сотрудников отделений, снижение очередей в
отделениях банка

внедрение единой 
централизованной системы 
управления 

внедрение единой 
централизованной системы 
управления 



51 Электрозаправки (Россети, 
Янтарьэнерго, Ленэнерго и т.д.)

Оплата по QR-коду при помощи 
приложения FINGER

Организация приема оплат без затрат, не требуется
дополнительное оборудование, снижение затрат на эквайринг,
повышение удобства оплаты, безопасность платежей, быстрый
запуск в работу

200 заправок 150 000 заправок 6,9 млн ₽/год 5 184 млн ₽/год

52 АЗС (Роснефть, Лукойл, Газпром 
нефть и т.д.)

Оплата по QR-коду при помощи 
приложения FINGER

Организация приема оплат без затрат, не требуется
дополнительное оборудование, снижение затрат на эквайринг,
повышение удобства оплаты, безопасность платежей, быстрый
запуск в работу

25 000 АЗС 300 000 АЗС 34 800 млн ₽/год 417 600 млн ₽/год

53 Платные парковки (Парковки РФ) Оплата парковки в приложении 
FINGER 

Организация приема оплат без затрат, не требуется
дополнительное оборудование, снижение затрат на эквайринг,
повышение удобства оплаты, безопасность платежей, быстрый
запуск в работу

6 000 парковок 200 000 парковок 8 млн ₽/год 265 млн ₽/год

54
Общественный транспорт 
(Трамваи, троллейбусы, маршрутное 
такси, автобусы и т.д.)

На входе в общественный 
транспорт устанавливается блок 
расчета отпечатком пальца 
FINGER

Возможность приема оплат по отпечаткам пальцев, сокращение
времени оплаты до 10 секунд, снижение затрат на эквайринг,
сокращение кадровых затрат и ситуаций безбилетного проезда,
повышение удобства оплаты, популяризация общественного
транспорта, сокращение пробок

120 000 т.с. 6 000 000 т.с. 2 160 млн ₽/год 108 000 млн ₽/год

55 Магазины (Магнит, Пятёрочка, 
Ашан и т.д.)

На кассах устанавливаются 
блоки расчетов отпечатком 
пальца FINGER

Возможность приема оплат по отпечаткам пальцев, сокращение
времени оплаты до 10 секунд, снижение затрат на эквайринг,
повышение удобства оплаты

150 000 магазинов 1 800 000 магазинов 1 800 млн ₽/год 21 600 млн ₽/год

56 Горнолыжные курорты (Красная 
поляна, роза хутор, Домбай)

На кассах устанавливаются 
блоки расчетов отпечатком 
пальца FINGER

Возможность приема оплат по отпечаткам пальцев, сокращение
времени оплаты до 10 секунд, снижение затрат на эквайринг,
повышение удобства оплаты

300 курортов 1700 курортов 10,4 млн ₽/год 935 млн ₽/год

57 Интернет-магазины (Wildberries, 
Ulmart, Aliexpress и т.д.)

Оплата товаров в интернет-
магазинах с баланса кошелька 
FINGER

Организация приема оплат без затрат, не требуется
дополнительное оборудование, снижение затрат на эквайринг,
повышение удобства оплаты, безопасность платежей, быстрый
запуск в работу

2 000 магазинов 23 000 магазинов 4,8 млн ₽/год 55,2 млн ₽/год

58 Образовательные учреждения 
(Школы, гимназии и т.д.)

В школьных столовых 
устанавливаются блоки FINGER

Возможность оплаты по отпечаткам пальцев, избавление от
наличных денежных средств, контроль родителями за питанием 
детей, сокращение издержек комината школьного питания и
обеспечение целевого использования бюджетых средств на
питание за счет статистики питания

40 000 учреждений - 1 455 млн ₽/год -

59 Шеринг транспорта (Автомобили, 
велосипеды, скутеры)

Оплата шеринга транспорта в 
биометрических киосках

Возможность приема оплат по отпечаткам пальцев, сокращение
времени оплаты до 10 секунд, снижение затрат на эквайринг,
повышение удобства оплаты, безопасность платежей, быстрый
запуск в работу.

50 000 т.с. 25 000 000 т.с. 15,5 млн ₽/год 7 776 млн ₽/год

60

Компании, обслуживающие 
население, системы 
самообслуживания и приема 
оплат (Банки, МФЦ, DNS, Burger king, 
агенты SkySend и т.д.)

Продажа универсальных киосков 
самообслуживания Beauty

Готовое решение, эргономичный дизайн, возможность
кастомизации корпуса и программного обеспечения,
считывание штрих и qr-кодов, возможность оплаты наличными,
банковскими картами и отпечатками пальцев, низкая
стоимость, гарантийное обслуживание 1 год.

260 000 киосков 2 860 000 киосков 6 млн ₽/год 6 млн ₽/год

Продажи



61
Производители устройств 
самообслуживания Продажа блоков ALLVEND

Снижение затрат производства, операционная система в
комплекте с программным обеспечением, широкий спектр
функций и поддерживаемого оборудования, быстрый запуск в
работу, гарантия 1 год

300 компаний 3 600 компаний 4,7 млн ₽/год 100 млн ₽/год

62 Точки расчетов и продаж 
(Пятерочка, Эльдорадо, kari и т.д.)

Продажа блоков расчетов 
системы FINGER

Оплата отпечатками пальцев, готовое решение, безопасность
расчетов, высокая скорость работы, эргономичный дизайн,
низкая стоимость, гарантийное обслуживание 1 год

150 000 магазинов 1 800 000 магазинов 2,4 млн ₽/год 2,4 млн ₽/год

63

Собственники киосков, 
интернет-магазины, цифровая 
дистрибуция (Интернет-магазины, 
вендинговые сети, платежные 
терминалы, онлайн-игры и т.д. )

Продажа фискальных серверов Соответсвие 54 ФЗ, снижение затрат на фискализацию, низкая
стоимость, гарантийное обслуживание 1 год

5 000 компаний - 1,2 млн ₽/год -

64 Банки (Сбербанк, РНКБ, ВТБ, РНКБ и 
т.д.)

Внедрение ОС на рабочих 
компьютерах

Централизованное управление рабочими местами, повышение
скорости работы оборудования, отсутствие необходимости
администрирования оборудования, безопасность доступа и
иммунитет от вирусов рабочих мест, снижение издержек на
создание и обслуживание рабочих мест, увеличение скорости
обслуживания клиентов

290 000 р.мест 3 500 000 р.мест 174 млн ₽/год 2 100 млн ₽/год

65 Коммунальные компании 
(Энергосбыт, Газпром, ТСЖ и т.д.)

Внедрение ОС на рабочих 
компьютерах

Централизованное управление рабочими местами, повышение
скорости работы оборудования, отсутствие необходимости
администрирования оборудования, безопасность доступа и
иммунитет от вирусов рабочих мест, снижение издержек на
создание и обслуживание рабочих мест, увеличение скорости
обслуживания клиентов

150 000 р.мест 1 600 000 р.мест 90 млн ₽/год 960 млн ₽/год

66 Транспортные компании (СДЭК, 
Деловые линии, ПЭК и т.д.)

Внедрение ОС на рабочих 
компьютерах

Централизованное управление рабочими местами, повышение
скорости работы оборудования, отсутствие необходимости
администрирования оборудования, безопасность доступа и
иммунитет от вирусов рабочих мест, снижение издержек на
создание и обслуживание рабочих мест, увеличение скорости
обслуживания клиентов

15 000 р.мест 160 000 р.мест 9 млн ₽/год 96 млн ₽/год

67 Аптеки (Апрель, здоровье, доктор 
столетов и т.д.)

Внедрение ОС на рабочих 
компьютерах

Централизованное управление рабочими местами, повышение
скорости работы оборудования, отсутствие необходимости
администрирования оборудования, безопасность доступа и
иммунитет от вирусов рабочих мест, снижение издержек на
создание и обслуживание рабочих мест, увеличение скорости
обслуживания клиентов

120 000 р.мест 1 300 000 р.мест 72 млн ₽/год 780 млн ₽/год

68 ГИБДД (Отделения МРЭО ГИБДД по 
РФ)

Внедрение ОС на рабочих 
компьютерах

Централизованное управление рабочими местами, повышение
скорости работы оборудования, отсутствие необходимости
администрирования оборудования, безопасность доступа и
иммунитет от вирусов рабочих мест, снижение издержек на
создание и обслуживание рабочих мест, увеличение скорости
обслуживания клиентов

23 000 р.мест - 13,8 млн ₽/год -

ПО ALLDESK для рабочих мест



69 Миграционные центры и ПВС 
(Отделения ММЦ и ПВС по РФ)

Внедрение ОС на рабочих 
компьютерах

Централизованное управление рабочими местами, повышение
скорости работы оборудования, отсутствие необходимости
администрирования оборудования, безопасность доступа и
иммунитет от вирусов рабочих мест, снижение издержек на
создание и обслуживание рабочих мест, увеличение скорости
обслуживания клиентов

13 000 р.мест - 7,8 млн ₽/год -

70 МФЦ (Отделения "Мои документы" 
по РФ)

Внедрение ОС на рабочих 
компьютерах

Централизованное управление рабочими местами, повышение
скорости работы оборудования, отсутствие необходимости
администрирования оборудования, безопасность доступа и
иммунитет от вирусов рабочих мест, снижение издержек на
создание и обслуживание рабочих мест, увеличение скорости
обслуживания клиентов

54 000 р.мест - 32,4 млн ₽/год -

71 ФНС (Инспекции ФНС по РФ)
Внедрение ОС на рабочих 
компьютерах

Централизованное управление рабочими местами, повышение
скорости работы оборудования, отсутствие необходимости
администрирования оборудования, безопасность доступа и
иммунитет от вирусов рабочих мест, снижение издержек на
создание и обслуживание рабочих мест, увеличение скорости
обслуживания клиентов

450 000 р.мест - 270 млн ₽/год -

72 ФССП (Отделения ФССП по РФ)
Внедрение ОС на рабочих 
компьютерах

Централизованное управление рабочими местами, повышение
скорости работы оборудования, отсутствие необходимости
администрирования оборудования, безопасность доступа и
иммунитет от вирусов рабочих мест, снижение издержек на
создание и обслуживание рабочих мест, увеличение скорости
обслуживания клиентов

20 000 р.мест - 12 млн ₽/год -

73 Больницы Внедрение ОС на рабочих 
компьютерах

Централизованное управление рабочими местами, повышение
скорости работы оборудования, отсутствие необходимости
администрирования оборудования, безопасность доступа и
иммунитет от вирусов рабочих мест, снижение издержек на
создание и обслуживание рабочих мест, увеличение скорости
обслуживания клиентов

1 000 000  р.мест 140 000 000 р.мест 600 млн ₽/год 84 000 млн ₽/год

74 Производители автомобилей 
(Tesla, Mercedes, BMW, Ford и т.д.)

Использование ОС в бортовых 
системах автомобилей

Создание быстрых, многофункциональных и безопасных
бортовых системы атомобилей, защищенных от
несанкционированного доступа, переустановки программного
обеспечения или его извлечения с целью поиска «слабых
мест» или запуска сторонних приложений, выгодная стоимость

1 300 000 т.с./год 95 000 000 т.с./год 819 млн ₽/год 59 850 млн ₽/год

75
Медицинские устройства 
(прикроватные мониторы, 
диагностическое оборудование) 

Использование ОС в 
медицинских устройства

Запуск медицинских устройствах с минимальными
аппаратными ресурсами для автоматического считывания,
интерпритации и отправки показаний с измерительных
медицинских устройств (давление, температура, ритм сердца и
т.д.) врачу, автоматического вызова мед.персонала в случае
отклонения показателей пациента от нормы.

54 000 устройств/год 630 000 устройств/год 34 млн ₽/год 397 млн ₽/год

ОС FastSYS



Разработка сервисов на базе API 
Автоматизация работы и обслуживания, разработка сервисов
любой сложности, снижение кадровых затрат, выгодная
стоимость

7,4 млн ₽/год 7,4 млн ₽/год

Проектирование и аудит ИТ 
систем предприятий 

Разработка проектов любой сложности, оптимизация затрат на
создание и обслуживание IT-системы организации, повышение
эффективности работы сотрудников, снижение кадровых
затрат, выгодная стоимость

3 млн ₽/год 3 млн ₽/год

Установка и построение 
безопасных серверов 
предприятий

Хранение данных на крипторазделах с шифрованием AES-XTS,
все передаваемые по сети данные передаются посредством
криптованного IPSEC облака, между рабочими устройствами и
центром используется гибридное шифрование, это
обеспечивает высокую скорость и надежную защиту
передаваемых данных. Ключ шифрования данных серверов
выдается автоматически по уникальному алгоритму, благодаря
чему данные не могут быть прочитаны даже спец.службами
при физическом доступе к жестким дискам

5,6 млн ₽/год 5,6 млн ₽/год

Оптимизация работы отделений 
и офисов обслуживания с 
помощью СМО

Оптимизация обслуживания и производства, значительное
сокращение издержек отранизаций, улучшение показателей
работы отделений за счет устранения «узких» мест в работе,
устранения очередей

2,2 млн ₽/год 2,2 млн ₽/год

77
Системы обслуживания 
клиентов (Yandex.taxi, МТС, 
Ростелеком и т.д.)

Внедрение кластерных систем, 
(несколько серверов, 
объединённых 
высокоскоростными каналами 
связи)

Создание отказоустойчивых кластерных систем, пара серверов
кластера системы обрабатывает свыше 10 000 транзакций в
секунду, кластер хранит данные на крипторазделах с
шифрованием AES-XTS, все серверы кластера передают данные
по сети посредством криптованного IPSEC облака

50 000 компаний 750 000 компаний 20,4 млн ₽/год 20,4 млн ₽/год

78 Государственные компании 
(МФЦ, ГИБДД, МБУЗ и т.д.)

В отделениях государственных 
служб размещаются мониторы, 
отображающие статистику 
работы отделений и 
сотрудников.

Повышение эффективности работы сотрудников в 3 раза,
увеличение доходности компании, дополнительная мотивация
сотрудников, мониторинг показателей работы сотрудников и
компании в целом, отображение важных событий, достигнутых
результатов, направлений развития и т.д. 

60 000 отделений - 6 млн ₽/год -

Система online статистики компаний x3

Государственные и 
коммерческие организации 
(МФЦ, DNS, Ростелеком и т.д.)

300 000 компаний

Услуги

4 500 000 компаний76



79 Ритейл сети (Мтс, Билайн, 
Мегафон, Ростелеком и т.д.)

В ритейл сетях размещаются 
мониторы, отображающие 
статистику работы отделений и 
сотрудников.

Повышение эффективности работы сотрудников в 3 раза,
увеличение доходности компании, дополнительная мотивация
сотрудников, мониторинг показателей работы сотрудников и
компании в целом, отображение важных событий, достигнутых
результатов, направлений развития и т.д. 

35 000 офисов 4 000 000 офисов 6 млн ₽/год 6 млн ₽/год

80 Торговые сети (М-видео, DNS, 
Юлмарт, и т.д.)

В торговых сетях размещаются 
мониторы, отображающие 
статистику работы магазинов и 
сотрудников.

Повышение эффективности работы сотрудников в 3 раза,
увеличение доходности компании, дополнительная мотивация
сотрудников, мониторинг показателей работы сотрудников и
компании в целом, отображение важных событий, достигнутых
результатов, направлений развития и т.д. 

130 000 магазинов 1 400 000 магазинов 6 млн ₽/год 6 млн ₽/год

81
Микрофинансовые 
организации (Мигомденьги, 
быстроденьги, мигкредит и т.д.)

В микрофинансовых 
организациях размещаются 
мониторы, отображающие 
статистику работы отделений и 
сотрудников.

Повышение эффективности работы сотрудников в 3 раза,
увеличение доходности компании, дополнительная мотивация
сотрудников, мониторинг показателей работы сотрудников и
компании в целом, отображение важных событий, достигнутых
результатов, направлений развития и т.д. 

66 000 офисов - 6 млн ₽/год -

82 Отделения банков (Сбербанк, 
Альфа-Банк, ВТБ24, и т.д.)

В отделениях банков 
размещаются мониторы, 
отображающие статистику 
работы отделений и 
сотрудников.

Повышение эффективности работы сотрудников в 3 раза,
увеличение доходности компании, дополнительная мотивация
сотрудников, мониторинг показателей работы сотрудников и
компании в целом, отображение важных событий, достигнутых
результатов, направлений развития и т.д. 

30 000 офисов 350 000 офисов 6 млн ₽/год 6 млн ₽/год

83 Fastfood и рестораны (KFC, 
Чайхана и т.д.)

В ресторанах размещаются 
мониторы, отображающие 
статистику работы сотрудников

Повышение эффективности работы сотрудников в 3 раза,
увеличение доходности компании, дополнительная мотивация
сотрудников, мониторинг показателей работы сотрудников и
компании в целом, отображение важных событий, достигнутых
результатов, направлений развития и т.д. 

30 000 ресторанов 350 000 ресторанов 6 млн ₽/год 6 млн ₽/год

84
Образовательные учреждения 
(Школы, институты, университеты, и 
т.д.)

В школах, в каждом классе 
размещаются мониторы, 
отображающие статистику 
успеваемости учеников.

Повышение успеваемости учащихся и создание им
дополнительной мотивации, мониторинг показателей
успеваемости учеников и учебного заведения в целом,
отображение важных событий, достигнутых результатов и т.д. 

55 000 учреждений 650 000 учреждений 6 млн ₽/год 6 млн ₽/год


