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Пресс-релиз: в Uzcard разработана система IQFront для осуществления моментальных
платежей за коммунальные услуги посредством POS-терминалов. Как известно, ранее при
совершении оплаты по терминалу при помощи пластиковых карточек Online и Duet за
коммунальные услуги: газ, электричество, воду и т.д., приходилось предъявлять
квитанцию и чек операторам для зачисления денег на лицевой счет потребителя, из-за
чего включение услуг происходило не сразу.
Такая система оплаты создавала ряд неудобств для потребителя. Например, если за
неуплату в квартире была отключена электроэнергия, жильцам даже после снятия
инспектором денежных средств с Online карточки приходилось показывать квитанцию об
оплате непосредственно в самом офисе компании, и только после этого, оператор включал
электроэнергию в квартире.
Разработанное в Uzcard новое комплексное решение IQFront предназначено для
непосредственного, моментального перевода денег с мобильных терминалов инспекторов
ЖКХ в биллинговую систему коммунальных служб. Такое решение позволит исключить
задержки в платежах и активизировать услуги ЖКХ сразу после попадания денежных
средств на лицевой счет потребителя. К тому же, теперь, благодаря новому подходу к
платежам посредством мобильных POS-терминалов, потребитель сможет за один визит
инспектора ЖКХ оплатить сразу несколько видов коммунальных услуг, будь то
электроэнергия, газ и, даже, сотовая связь. Сегодня при помощи мобильных POSтерминалов потребители могут оплатить за природный газ, сувсоз и электроэнергию.
Такие услуги, как вывоз мусора (Махсустранс) и горячая вода (Тошиссиккуввати) будут
подключены по мере готовности биллинговых систем данных организаций.
В Uzcard проделана большая работа по разработке и наладке комплексного решения
IQFront, и, на данный момент, проводится обновление программного обеспечения
мобильных терминалов, обслуживаемых банковскими работниками и инспекторами ЖКХ.
Это позволит также выводить на чеке подробную информацию о состоянии лицевого
счета потребителя, баланс его карты и т.д. В данное время, на первом этапе к системе
IQFront подключается более 2500 таких мобильных POS-терминалов для оплаты
коммунальных услуг.
Единый Общереспубликанский Процессинговый Центр создан 14 октября 2004г. в соответствии с
Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 445 от 24 сентября 2004 г. «О мерах по
дальнейшему развитию системы расчетов на основе пластиковых карточек». На сегодняшний день Единый
Общереспубликанский Процессинговый Центр осуществляет услуги коммерческим банкам по обслуживанию в
процессинговом и эмиссионном центре, а также в центре массовых платежей.
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