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Как оплатить доставку картой Плас-Тек
и получить бонус
Карта Плас-Тек для доставки работает следующим образом. Гость сообщает номер карты Плас-Тек оператору.
Он регистрирует доставку, выбирает оплату картой Плас-Тек и вводит ее номер. Если на карте достаточно бонусов
для оплаты заказа, то его можно готовить. Если бонусов недостаточно, то оператор предлагает гостю пополнить
баланс карты на необходимую сумму, она должна быть кратна 100 рублям (это цена продукта пополнения). Гость
соглашается доплатить необходимую сумму наличными, после этого заказ можно готовить. Оператор
регистрирует платеж, печатаются слип, чеки оплаты и накладная. После выполнения доставки и возвращения
курьера менеджер закрывает заказ. После этого выполняются операции Плас-Тек: пополнение, списание и
начисление бонуса. Оплату Плас-Тек нельзя будет отменить без прокатки карты.
Бонус начисляется только на сумму, оплаченную картой Плас-Тек. Процент бонуса настраивается в бонусной
программе Плас-Тек.
Квитанции по операциям с картой Плас-Тек печатаются на точке продаж (в колл-центре квитанции не печатаются).
Они печатаются на том принтере, который вы указали в настройках группы торгового предприятия в блоке «Точки
продаж» в колонке «Принтер квитанций».
Например, на карте 686,56 рублей. Чтобы оплатить заказ на сумму 1000 рублей, гость должен добавить 400 рублей
наличными. После оплаты заказа баланс карты становится 86,56 рублей + 100 рублей (10% от 1000 рублей) =
186,56 рублей.

Оплата Плас-Тек при регистрации доставки в колл-центре
Работа с Плас-Тек в колл-центре
Гость делает заказ на доставку и хочет оплатить ее картой Плас-Тек, для этого выполните следующее:
1. Зарегистрируйте заказ обычным образом, введите данные о клиенте и доставке, введите состав заказа
(см. Руководство пользователя iikoCallCenter). Предположим, что сумма заказа 1000 рублей.
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Рисунок 1

Регистрация доставки

2. В блоке Скидки и оплаты выберите тип оплаты Плас-Тек и введите номер карты, нажмите кнопку ОК.

Рисунок 2

Ввод номера карты Плас-Тек

3. Выполняется запрос информации о карте Плас-Тек, выводится информация о ее балансе.


Если на карте достаточно средств для оплаты заказа, то оплата Плас-Тек появляется в блоке Скидки и
оплаты, и вы можете сразу отправить заказ на приготовление (перейдите к пункту 4).



Если бонусов недостаточно для оплаты, то система предлагает пополнить счет. Предположим, что на
карте 686,56 рублей, а сумма к оплате 1000 рублей. Для оплаты заказа на карте не хватает 313,44 рублей,
и система предлагает доплатить 400 рублей (кратно цене продукта пополнения: 100 рублей × 4 =
400 рублей).
♦ Гость подтверждает доплату наличными, после оплаты заказа излишек от доплаты останется на его
карте, в нашем примере 86,56 рублей (400 − 313,44 рублей).
♦ Для подтверждения пополнения нажмите кнопку Да. Для выхода без выполнения операции
нажмите кнопку Отмена.

Как оплатить доставку картой Плас-Тек и получить бонус

Рисунок 3
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Подтверждение пополнения счета Плас-Тек

♦ После подтверждения пополнения в списке заказов в блоке Заказ появляется продукт
«пополнения», в нашем примере на сумму 400 рублей.
♦ В блоке Скидки и оплаты появляется оплата Плас-Тек на сумму 1000 рублей, номер карты гостя вы
видите в поле Свойства.
♦ Итого к оплате установлено 1400 рублей (400 рублей гость должен будет оплатить наличными +
1000 рублей будет списано с карты Плас-Тек).

Рисунок 4

Блоки «Заказ» и «Скидки и оплаты»

♦ Введите оплату наличными (сумма пополнения 400 рублей). Для этого в блоке Скидки и оплаты в
поле Тип оплаты выберите «наличные» и введите сумму.

Рисунок 5

Ввод оплаты наличными

4. После ввода всей информации о заказе отправьте его на приготовление, нажав кнопку Сохранить на
точку. Сохраненный заказ появится в списке доставок со статусом «Ожидает».
Если гость передумал, то нажмите кнопку Выйти.
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Рисунок 6

Окно Доставки, заказ отправлен на точку приготовления

Работа с Плас-Тек на точке
Способы оплаты доставки, в том числе картой Плас-Тек, настраиваются в BackOffice. Такие платежи вы можете
выбрать на экране кассы, а также в окне Сохраненные оплаты (см. Рисунок 23). О настройке типов оплат
см. в документе Руководство пользователя iikoRMS BackOffice.
Возможность активации и пополнения бонусов настраивается в параметрах процессинга карт Плас-Тек на
закладке Возможности в BackOffice. Об операциях с картами Плас-Тек см. в Руководстве пользователя iikoFront.
Внимание Значения минимальных сумм активации и пополнения, а также шаг пополнения, максимальный баланс карты,
срок ее действия и другие параметры программы лояльности клиентов должны быть получены от специалистов
технической поддержки системы Плас-Тек.

Для работы с заказом на точке приготовления выполните следующие действия:
1. На терминале доставки (на точке) появляется сообщение о создании заказа доставки (номер доставки,
а также, на какое время и дату планируется доставка). Подробно о работе с заказами доставки
см. в Руководстве пользователя iikoDelivery.

Рисунок 7

Доставка в iikoFront

2. Отправьте заказ на приготовление, нажав на соответствующую ему строку. Откроется карточка доставки.
В нашем примере в состав заказа входит «пополнение карты Плас-Тек» на 400 рублей (для этого типа
оплаты настроена кратность пополнения 100 рублей), сумма заказа 1400 рублей.
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Рисунок 8

Карточка доставки в статусе «Ожидает»

Нажмите кнопку (1) Готовить. Будет напечатан сервисный чек. Заказу будет присвоен статус «Готовится».

Рисунок 9

Сервисный чек

Примечание Заказ может быть отправлен на приготовление как в режиме обслуживания «Ресторан» (TS), так и в
режиме «Фаст-фуд» (FF) (с помощью кнопки (1) Готовить на экране заказа).

3. Оплатите доставку и отправьте ее с курьером. Для этого выполните следующее:


В окне со списком доставок найдите заказ в статусе «Пора готовить», «Готовится» или «Приготовлено» и
нажмите на соответствующую ему строку. Откроется карточка доставки.

Рисунок 10 Доставка в статусе «Приготовлено»
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Рисунок 11 Карточка доставки в статусе «Приготовлено»


Выберите курьера, который будет исполнять заказ (в поле Курьер). Это можно сделать позднее на этапе
отправки заказа.



Нажмите кнопку (2) Отправить, на экране кассы сохранена оплата картой Плас-Тек и наличными.
Нажмите кнопку Оплатить.
Подробное описание работы на экране кассы см. в Руководстве пользователя iikoRMS FrontOffice.
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Рисунок 12 Экран кассы, внесена оплата Плас-Тек и наличными


Печатаются следующие чеки:
♦ Слип и его копия (в нашем примере сумма пополнения 400 рублей, сумма списания 1000 рублей).
По номеру карты, напечатанному на слипе, курьер проверяет наличие карты Плас-Тек у клиента
доставки.

Рисунок 13 Чек авторизации карты Плас-Тек
♦ Квитанция об оплате заказа (в нашем примере сумма оплаты 1400 рублей).
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Рисунок 14 Квитанция об оплате заказа
♦ Чек оплаты наличными (в нашем примере 400 рублей).

Рисунок 15 Чек оплаты наличными
♦ Печатается накладная. Курьер в накладной будет указан, только если он был назначен в окне заказа
доставки.
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Рисунок 16 Накладная
4. Если вы еще не задали курьера, то откроется окно, в котором нужно его выбрать. После этого у заказа
изменится статус на «В пути».
5. После успешного выполнения доставки закройте ее. После этого заказ нельзя будет вернуть без прокатки
карты Плас-Тек.
Чтобы закрыть заказ, в окне со списком доставок найдите выполненный заказ со статусом «В пути» и
нажмите на соответствующую ему строку. Откроется экран заказа доставки.


В поле Отметки о выполнении введите отзыв клиента, который был вписан в накладную.



Нажмите кнопку (3) Доставлено и укажите фактическое время доставки.



Подтвердите закрытие доставки с оплатой картой Плас-Тек, нажав кнопку Да.



Выполняется оплата Плас-Тек. Заказ переходит в статус «Выполнен».
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Рисунок 17 Карточка доставки в статусе «В пути», подтверждение закрытия доставки с оплатой картой Плас-Тек
6. После перехода доставки в статус «Выполнен» автоматически выполняются следующие операции по карте
Плас-Тек:
♦ Пополнение карты на 400 рублей, баланс становится 1086,56 рублей (686,56 + 400 рублей).
♦ Оплата заказа на сумму 1000 рублей, на карте остается 86,56 рублей (1086,56 – 1000 рублей).
♦ Начисление бонуса на сумму, оплаченную картой Плас-Тек. Например, начисляется бонус
100 рублей (10% от 1000 рублей), баланс становится 186,56 рублей (86,56 + 100 рублей).
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7. В отчете по операциям Плас-Тек вы видите суммы по операциям «Запрос информации», «Авторизация»,
«Пополнение», «Оплата» и «Начисление бонуса» (экран Дополнительное меню – Отчеты).

Рисунок 18 Отчет по операциям Плас-Тек
8. Вы можете получить информацию о текущем балансе карты, сроке ее действия и статусе. Для этого:


В окне Дополнительных функций нажмите кнопки Плагины → Плас-Тек и прокатайте карту менеджера
с правом «Проводить административные операции с платежными системами».



В открывшемся окне операций с картами Плас-Тек нажмите кнопку Информация о карте.



Введите номер карты Плас-Тек и нажмите кнопку Далее.
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Рисунок 19 Запрос информации о карте Плас-Тек, ввод номера карты


Прокатайте карту менеджера и нажмите кнопку Готово.



После этого будет распечатан чек по операции «запрос информации».

Рисунок 20 Информация о карте Плас-Тек
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Оплата Плас-Тек при регистрации доставки в iikoFront
Зарегистрируйте доставку в iikoFront. О регистрации доставки в iikoFront см. в Руководстве пользователя
iikoDelivery. Чтобы оплатить доставку картой Плас-Тек и начислить бонус, выполните следующее:
1. Откройте карточку доставки со статусом «Пора готовить», «Готовится» или «Приготовлено» и нажмите
кнопку Платежи. Откроется окно Сохранение оплаты.

Рисунок 21 Ввод оплаты доставки
2. Нажмите кнопку Безналичный расчет и выберите способ оплаты Плас-Тек.
3. Нажмите кнопку Точная сумма или введите сумму, которая будет списана с карты.
4. Нажмите кнопку Внести оплату, введите номер карты и нажмите кнопку ОК. Выполняется запрос
информации о карте Плас-Тек.
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5. Если на карте недостаточно средств для оплаты заказа, то система предложит пополнить карту на
необходимую сумму. Для этого нажмите кнопку ОК. Для выхода без выполнения операции нажмите кнопку
Отмена.

Рисунок 22 Оплата Плас-Тек с пополнением
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6. Внесите оплату наличными (в нашем примере 100 рублей). Нажмите кнопку Закрыть.

Рисунок 23 Окно Сохраненные оплаты
7. Нажмите кнопку (2) Отправить, на экране кассы сохранена оплата картой Плас-Тек и наличными.
8. Нажмите кнопку Оплатить. Печатаются слип и его копия, квитанция об оплате заказа, чек оплаты наличными
и накладная.
9. После перехода доставки в статус «Выполнен» выполняются следующие операции по карте Плас-Тек:
пополнение карты, списание суммы заказа (или его части), а также начисление бонуса. Бонус начисляется
только на сумму, оплаченную картой Плас-Тек.
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Настройки Плас-Тек
Внимание Для работы с картами Плас-Тек необходимо в инсталляторе iikoRMS выбрать компонент «Поддержка карт
Плас-Тек».

Для настройки использования системы Плас-Тек в колл-центре и на точках продаж выполните следующее:
1. Зарегистрируйте систему Плас-Тек.
2. Настройте услуги активации и пополнения Плас-Тек.
3. Настройте тип оплаты Плас-Тек.

Регистрация системы Плас-Тек
Платежная система Плас-Тек может быть зарегистрирована на нескольких кассовых терминалах локальной сети
торгового предприятия, которые подключены к сети Интернет. Для этого на каждом терминале, на котором во
Front будут выполняться операции с картами Плас-Тек, необходимо выполнить следующие настройки:
1. Установить сертификат Плас-Тек.
2. Зарегистрировать процессинг карт и привязать его к кассовому терминалу.
3. Для колл-центра необходимо также зарегистрировать виртуальный процессинг карт без привязки к
кассовому терминалу. Для этого нужно добавить оборудование и установить галочку Без компьютера
(виртуальное устройство).
4. Настроить возможности использования карты Плас-Тек.

Регистрация процессинга карт
Для регистрации процессинга карт на одном из кассовых терминалов выполните следующие действия:
1. Выберите пункт меню Администрирование → Настройки оборудования и в открывшемся окне нажмите
кнопку Добавить.
2. Укажите компьютер, на котором установлен сертификат системы Плас-Тек, и нажмите кнопку Далее.
Произойдет переход в форму задания типа платежной системы.
3. В верхнем блоке выбора задайте значение «Процессинг карт». В нижнем списке отобразятся
поддерживаемые системой типы платежных систем. Выберите тип «ПЛАС-ТЕК» и нажмите кнопку Далее.
4. Измените при необходимости автоматически предложенное название платежной системы, под которым оно
будет фигурировать в системе iiko.
5. Если в поле Запускать автоматически установлена галочка, то связь с платежной системой будет
устанавливаться автоматически при запуске iiko, иначе придется выполнять это вручную. Поэтому
установленную по умолчанию галочку удалять не рекомендуется.
6. На закладке Общие настройки должны быть заданы следующие параметры:
Внимание Все перечисленные ниже параметры должны быть предварительно получены от специалистов
технической поддержки системы Плас-Тек.


Адрес сервера – адрес сервера процессинга карт Плас-Тек.



Имя пользователя, Пароль – системные имя и пароль пользователя, обладающего максимальным
набором прав на сервере процессинга, от имени которого будет осуществляться доступ к данному
серверу.



ID сети, ID заведения – идентификационные номера, которые присваиваются торговому предприятию
в рамках системы Плас-Тек.



ID программы лояльности – номер программы лояльности, по которой будут обслуживаться бонусные
карты заведения.

7. После задания всех параметров нажмите кнопку OK. После этого система попытается установить связь с
сервером процессинга данной платежной системы.
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Настройка терминала
После того, как связь с процессинговым центром установлена, необходимо завершить регистрацию платежной
системы. Для этого выполните по соответствующей ей записи двойной щелчок мышью или выберите команду
контекстного меню Настроить. В открывшемся окне настройки параметров платежной системы помимо закладки
Общие настройки, будет также доступна закладка Привязка к терминалам.
На закладке Привязка к терминалам в поле ID терминала Пластек должен быть задан идентификационный
номер, присваиваемый данному кассовому терминалу (выдается специалистами службы поддержки Плас-Тек).
Установите галочку Самостоятельный терминал и выберите группу отделений торгового предприятия, с
которой связан данный кассовый терминал (о настройках торгового предприятия см. в Руководстве пользователя
iikoRMS BackOffice).

Настройка возможностей
В том случае, если на карту Плас-Тек не должны начисляться бонусы, необходимо запретить выполнение операций
активации и пополнения бонуса во Front. Для этого необходимо на закладке Возможности удалить галочку
Активация и пополнение бонуса.

Настройка услуг активации и пополнения Плас-Тек
Настройте несколько услуг, которые будут продуктами активации или пополнения Плас-Тек. Для продукта
пополнения укажите цену 100 рублей, а для продуктов активации 300 и 500 рублей. Для каждой услуги Плас-Тек
укажите «тип места приготовления» и «места продаж».

Рисунок 24 Услуги активации и пополнения Плас-Тек

Рисунок 25 Услуга Плас-Тек (пополнение с кратностью 100 рублей)
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Настройка типа оплаты Плас-Тек
Заказ доставки может быть оплачен комбинированным способом, например, картой Плас-Тек и наличными.
Поэтому в настройках оплаты Плас-Тек нужно установить галочку Можно комбинировать с другими типами
оплаты.

Рисунок 26 Настройка безналичной оплаты Плас-Тек
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Инструкция по установке сертификата
Для того, чтобы между кассовым сервером (кассовым терминалом) и сервером процессинга могло установиться
защищенное SSL соединение, кассовый сервер должен доверять серверу процессинга. В процессе установки SSL
соединения сервер процессинга посылает кассовому серверу свой цифровой сертификат, заверенный подписью
сертифицирующей организации (CA - Certification Authority). Если кассовый сервер доверят сертифицирующей
организации, то он признает подлинность цифрового сертификата сервера процессинга и установит с ним
доверительные отношения. Для того, чтобы кассовый сервер доверял сертифицирующей организации (которой в
данном случае является Плас-Тек, так как именно им выдаются сертификаты для серверов процессинга), на нем
необходимо установить корневой сертификат этой организации.
Для установки сертификата используйте вложенный файл «Plas-Tek CA.cer» и следуйте приведенному ниже
сценарию (в сценарии описана установка сертификата на английской версии XP/2003):
1. Нажмите кнопку Start панели задач, затем выберите Run.
2. Введите mmc, затем нажмите OK.
3. Через пункт File главного меню выберите пункт Add/Remove Snap-in.
4. Откроется диалог «Add/Remove Snap-in», на закладке Standalone нажмите кнопку Add.
5. В диалоге «Add Standalone Snap-in» выберите Certificates, затем нажмите кнопку Add.
6. Откроется диалог «Certificates Snap-in» в нем выберите пункт Computer account, затем нажмите кнопку
Next.
7. Откроется диалог «Select Computer» в нем выберите пункт Local Computer: (the computer this console is
running on), затем нажмите кнопку Finish.
8. Нажмите кнопку Close, затем OK.
9. Раскройте папку Certificates (Local Computer) в левой панели MMC консоли.
10. Раскройте папку Trusted Root Certification Authorities.
11. Сделайте клик правой кнопкой мыши на пункте Certificates, выберите пункт All Tasks контекстного меню, а
затем Import.
12. Нажмите Next, чтобы пропустить страницу Welcome диалога Certificate Import Wizard.
13. Введите полны путь к файлу сертификата «Plas-Tek CA.cer».
14. Нажмите кнопку Next.
15. Выберите пункт Place all certificates in the following store и нажмите Browse.
16. Поставьте галочку на пункте Show physical stores.
17. Раскройте папку Trusted Root Certification Authorities в списке и выберите в ней папку Local Computer.
18. Нажмите OK, затем Next и Finish.
19. Нажмите OK, появится сообщение об успешной регистрации.
20. Обновите панель просмотра Certificates в консоли MMC и убедитесь, что в правой панели появился
сертификат с названием «Plas-Tek CA».
21. Закройте консоль MMC.

