ПЛАТЕЖИ — ЭТО ПРОСТО!

СВОД ПРАВИЛ И ЗАКОНОВ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ АСПЕКТЫ ЖИЗНИ БРЕНДА

Корпоративные
ценности

ИННОВАЦИОННОСТЬ
Наша компания старается привнести
что-то новое в каждый продукт. Технологии,
используемые в mpos,
телефонных платежах с pin-pad, представляют собой
инновационные решения, а значит, останутся
конкурентоспособными даже в ближайшем будущем.

ДОСТУПНОСТЬ
Принимать платежи,
не задумываясь над тем, как это работает, сможет даже
простой кассир с базовым образованием.

НАДЕЖНОСТЬ
Вы можете быть уверены в надёжности наших продуктов.
Любые потенциальные ошибки проверяются ещё на
стадии разработки, поэтому потребители застрахованы
от внезапных неприятностей, а продукция –
универсальна и протестирована на различных
устройствах.

Логотип

Логотип PAYMOB — это стилизованное изображение
кард-ридера.

Слоган

Платежи — это просто!

Логотип.
Монохромная версия

Монохромную версию используют в случаях, когда
невозможно применить цветную печать, например, при
отправке факса.

Логотип на плашке

На цветных плашках следует использоавть монохромные
версии логотипа. Необходимо следить лишь за тем,
чтобы фон был достаточно контрастным.

Логотип.
Минимальный размер

Для того чтобы знак оставался различимым, его не
следует делать меньше 9 мм в высоту.

Логотип.
Свободное пространство

Вокруг логотипа желательно оставлять свободное
пространство и следить за тем, чтобы в него не попадали
посторонние элементы.
Чтобы логотип смотрелся хорошо, достаточно охранного
поля, равного высоте буквы P из текстовой части
логотипа.

Логотип.
Недопустимые варианты использования

Нельзя менять пропорции логотипа

Нельзя трансформировать отдельные элементы
логотипа

Нельзя менять взаиморасположение элементов
логотипа

Нельзя произвольно перекрашивать элементы
логотипа

Нельзя добавлять обводку и применять дополнительные спецэффекты к элементам логотипа

Нельзя изменять шрифт, используемый в логотипе

pay mob

Декоративные элементы

Допускается использование иных
пиктограмм, выполненных
в представленном стиле.

Цвета

Основные фирменные цвета — зеленый и синий.

Зеленый
Cyan 60
Magenta 6
Yellow 87
Black 0
Синий
Cyan 80
Magenta 35
Yellow 13
Black 0

Дополнительные цвета

Шрифты

Во всей деловой и клиентской документации PayMob
используется шрифт Roboto.

Съешь ещё этих мягких французских булок,
да выпей же чаю.

Съешь ещё этих мягких французских булок,
да выпей же чаю.

Съешь ещё этих мягких французских булок,
да выпей же чаю.

Для набора заголовков рекомендуется капитель Roboto
Condenced.

ВЫПЕЙ ЖЕ ЧАЮ!
Дополнительный шрифт
Если основной шрифт по каким-то причинам недоступен,
используется системная гарнитура Ариал (Arial).

Деловая документация.
Визитные карточки

Визитки могут быть персональными —
представляющими конкретного сотрудника —
и корпоративными.

ПЛАТЕЖИ — ЭТО ПРОСТО!

СЕРГЕЙ ПОПОВ
Исполнительный директор
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+7 495 774 03 36
info@paymob.ru

Приём платежей по картам
на вашем смартфоне
г. Москва, ул. Марксистская, 20, к.1

Бейдж

тел.: +7 495 640 23 40; +7 495 774 03 36

Сергей
Попов
Исполнительный
директор

Сергей
Попов
Исполнительный
директор

Деловая документация.
Бланки

г. Москва, ул. Марксистская, 20, к.1
тел.: +7 495 640 23 40; +7 495 774 03 36

Адресат:
ТЯК «Москва»
109559, Москва, Тихорецкий бульвар,
дом 1. м. Люблино

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui ofﬁcia deserunt
mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit
voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa
quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed
quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque
porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci
velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam
aliquam quaerat voluptatem.

Деловая документация.
Папка для бумаг
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Деловая документация.
Фирменные конверты

Приём платежей по картам
на вашем смартфоне
г. Москва, ул. Марксистская, 20, к.1
тел.: +7 495 640 23 40; +7 495 774 03 36

г. Москва, ул. Марксистская, 20, к.1
тел.: +7 495 640 23 40; +7 495 774 03 36

Адресат:
ТЯК «Москва»
109559, Москва, Тихорецкий бульвар, дом 1.
м. Люблино

г. Москва, ул. Марксистская, 20, к.1
тел.: +7 495 640 23 40; +7 495 774 03 36

Адресат:
ТЯК «Москва»
109559, Москва, Тихорецкий бульвар, дом 1.
м. Люблино

г. Москва, ул. Марксистская, 20, к.1
тел.: +7 495 640 23 40; +7 495 774 03 36

Адресат:
ТЯК «Москва»
109559, Москва, Тихорецкий бульвар, дом 1.
м. Люблино

Листовка

Коммерческое предложение

Уважаемый Сергей Николаевич, просим вас рассмотреть
предложение по мобильному эквайрингу от компании
«Центр Корпоративных Технологий».

EMVSWIPE
•
•
•
•
•
•

Ридер карт с магнитной полосой и чипом
Подключение через аудиовыход
Без ввода PIN
Поставляется вместе с сертифицированным EMV-ядром
Микро-USB порт для подключения питания через ПК
Чем наш сервис может помочь Вашему бизнесу
Сертификаты: FCC, CE ,EMV Level 1 & Level 2, PBOC Level 1
• Возможность совершения операции в любом месте, где действует мобильный
интернет;
руб.
• Увеличение товарооборота за счет привлечения новых клиентов - держателей
пластиковых карт;
• Снижение рисков мошенничества и мониторинг продаж в реальном времени;;
• Сокращение затрат на инкассацию денежных средств в банк, отсутствие расходных
материалов (замена чековой ленты и пр.);
Для использования нашего сервиса
• Контроль фактического места совершения операции;
• Небольшие затраты на приобретение терминала;
• Имидж прогрессивной компании.

ПРЕИМУЩЕСТВА

2500

3 шага

Подключиться

Для начала, Вам необходимо зарегистрироваться на нашем
сайте paymob.ru и оформить договор, после чего мы
вышлем Вам картридер.ob.ru

ТАРИФЫ
Расценки на наши услуги

Скачать приложение

Комиссия за проведение операции

После, Вам необходимо установить подходящее для

Стоимость кардридера EMVSWIPE

Вашего смартфона приложение, подробную информацию Доступ к личному кабинету клиента и сервисам учёта
Вы найдете на сайте paymob.ru
Абонентская плата

Принимать платежи

от 2,7%
2 500 руб.
0 рублей
0 рублей

Способ получения оплаты - на расчетный счет клиента открытый в любом российском Банке.

Все, теперь Вы спокойно можете принимать платежи и

ДЛЯ КОГО

пользоваться нашими услугами.ацию
Вы найдете на сайте paymob.ru

Наши решения подходят, для любого бизнеса

Компания «Центр Корпоративных Технологий» (бренд PayMob),
является резидентом Технопарка «Строгино»

+7 (495) 640-23-40

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Корпоративных Технологий»
г. Москва, ул. Марксистская, д.20
тел.: +7 (495) 640-23-40
paymob.ru

Наклейка
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+7 495 640-23-40
paymob.ru
+7 495 640-23-40

Интернет здесь!

БЕСПЛАТНО

+7 495 640-23-40
paymob.ru

При добавлении дополнительных логотипов необходимо придерживаться
равных пропорций изображений и стремиться к
общей симметрии сетки.
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