
Мгновенные платежи
на карты ломосдатчиков



 Введение обязательных безналичных расчетов при 
закупке лома

 Новые правила сбора, хранения и обработки 
информации о реализации лома

 Изменение системы налогообложения доходов от 
сдачи лома

 Повышение ответственности за незаконную 
ломозаготовку

 Разработка отраслевых стандартов учета лома для 
компаний с государственным участием

СКОРОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА



ПОЧЕМУ ВТОРИУМ?
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Быстрое подключение
 Готовые расширения для 1С

 Резервирование расчетного счета онлайн

 Выпуск бизнес-карт в течение часа

 Бесплатные консультации по интеграции

Упрощенный комплаенс
 Снижение частоты запросов от комплаенс за счет приложения e-ПСА

 Минимальный пакет документов по операции

 Снижение риска блокировки за счет продвинутой системы верификации

Универсальное решение 
 Переводы на карты всех банков РФ

 Полнофункциональный сервис: компьютер-планшет-телефон

 Кастомизация под бизнес-процессы клиента

 Индивидуальные тарифы и лимиты



СБЕРБАНК – НАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
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 Наивысший рейтинг надежности банка ААА

 Особые условия для переводов на карты СберБанка (2/3 от всех 
выпущенных в России карт)

 Доступ к специальным предложениям 

 Удобство обслуживания владельцев карт

 Уникальные возможности экосистемы Сбера



Переводы с бизнес-карты в 
Сбербанке

Не нужны никакие 
дополнительные счета 

Не нужны платежные 
терминалы

1. Формирование ПСА в 1С / WEB

2. Автоматическая проверка по 
базам паспортов

3. Формирование заявки на 
оплату

4. Проведение платежа по номеру 
карты

5. SMS-информирование Банком 
ломосдатчика о зачислении

6. Отчетность по операциям в 
Личном кабинете, выписка 
Банка
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ПЕРЕВОД ЗА ТРИ МИНУТЫ!



ПРОСТОТА РАБОТЫ ДЛЯ КАССИРОВ 

Переводы на все карты,
включая безымянные 

Удобное считывание 
номера карты, ПСА и 
паспорта (интеграция с 
ридером и сканером)-
СКОРО!

Автозаполнение 
данных по ломосдатчику
/ банковской карте

Упрощенная 
идентификация 
по Sber ID – В РАБОТЕ!
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ГИБКИЕ НАСТРОЙКИ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Возможность использования
на трёх экранах (компьютер, 
планшет, телефон)

Возможность одновременной 
работы в 1С и в web-версии

Настройка лимитов бизнес
-карты (на день, на месяц, по 
площадкам)

Реестр операций в Личном 
кабинете Вториум и СберБанк
-онлайн, выписка по счету 

Легкая установка расширений 
для всех основных версий 1С

Кастомизация под бизнес-
процессы клиента

7



ИНТЕГРАЦИЯ С ЭКОСИСТЕМОЙ СБЕРА В 
РАБОТЕ

Резервирование счета 
через Личный Кабинет

Выпуск Бизнес-карт 
через Личный кабинет

Запрос на повышение 
лимитов через Личный 
Кабинет
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Отображение 
информации по остаткам 
лимитов по картам



РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ОТРАСЛЕВОГО 
КОМПЛАЕНСА
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 Подтверждение соответствия ломозаготовителей лицензионным 
требованиям

 Четкие критерии оценки добросовестности ломозаготовителей

 Технологически-обоснованный лимит безналичных переводов, Исходя из 
локации, размера и оснащенности площадки

 Экономически-обоснованный лимит безналичных переводов, исходя из 
рыночной конъюнктуры

 Список надежных контрагентов 



ПОДКЛЮЧИТЕСЬ УЖЕ СЕЙЧАС!

Пришлите заявку на 
присоединение к 
платформе Вториум

Зарезервируйте расчетный 
счет онлайн, выпустите 
бизнес-карту в Личном 
кабинете СберБанка

Выполните настройки в 
Личном кабинете и 
работайте через 1С или 
web-интерфейс

1 2 3
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vtorium.ru
+7 (495) 792–82-55

info@vtorium.ru


