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Mandarin
Платёжная платформа для новой цифровой экономики

С помощью платформы Mandarin™ онлайн-

бизнес может автоматизировать платёжный 

процесс любой сложности. Приём платежей, 

массовые выплаты, расщепление, 

маршрутизация платежей и оплата в 

рассрочку доступны теперь в едином открытом 

API.

При поддержке:

Победитель Fintech трэка - 2018
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Сегодня любой банк по распоряжению ЦБ РФ может заблокировать счета заготовителей, 

чьи расчёты наличными превышают 30% от расходов на закупку металлолома. 

В 2022 году в ГД РФ планируется рассмотрение и принятие ФЗ № 598453-7 

"О внесении изменений в ФЗ "Об отходах производства и потребления", 

который вводит ограничения на единовременную сумму выплат наличными.

Начните переход к безналичным выплатам с Mandarin,

без обязательств по объёмам и без лимитов по компании.

С нами работают:

Функционал платформы Mandarin
Для ломозаготовителей

https://www.business.ru/news/27658-operatsii-ip-i-yurlits


Варианты осуществления выплат с технологиями Mandarin

• выплаты через внутреннюю систему учёта 

пункта скупки (например, 1С);

• выплаты через готовый модуль Mandarin без 

интеграции с доступом с любого ПК, планшета 

или смартфона;

• выплаты реестрами Mandarin без интеграции. 

Моментальные массовые выплаты
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Выплаты производятся с расчётного счета 

ломозаготовителя в банке-партнёре:

ПАО "Промсвязьбанк"   Банк Русский Стандарт

ПАО "ФК Открытие"      Транскапиталбанк



Варианты осуществления выплат с технологиями Mandarin

• Такой способ интеграции позволяет вам без программирования и реализации 

сервиса выплат по API организовать массовую выплату по готовому реестру 

получателей.

• Для его использования необходимо после регистрации личного кабинета в 

Mandarin обратиться в Службу поддержки для проведения настроек (в течение 1-

го дня).

После этого, вы сможете использовать для выплат по реестру

Моментальные массовые выплаты по реестру, без интеграции
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• Надёжность 100% государственных банков: ПАО "Промсвязьбанк" и ПАО "ФК Открытие".

• Открытие счета в любом отделении на всей территории России.

• Вывод средств сдатчикам моментально на любые банковские карты только по реквизитам карты 

(16-значный номер карты).

• Отсутствие блокировок счетов.

• Открытие счета за 1-3 дня.

• Выплаты в режиме 24х7х365.

• Удобный личный кабинет компании и мониторинг всех операций в режиме онлайн.

• Техническая поддержка онлайн.

Преимущества партнёрства с Mandarin
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При рейтинге в РА Русмет «В» и выше ставка на выплаты на карты дополнительно

снижается на 0,05%.

Для подключения по специальным условиям оставьте заявку.

Для членов Ассоциации НСРО 

«РУСЛОМ.КОМ» действуют особые

пониженные тарифы:

Специальное предложение

Для ломозаготовителей с оборотами свыше 25 млн.руб./месяц 

тариф устанавливается ИНДИВИДУАЛЬНО

1% … 0,85%
при оборотах 5 … 25 млн.руб./месяц



Повышение надёжности с Mandarin

• закончились наличные в пункте приёма?

Выплачивайте со счёта на карты любых банков.

Снижайте расходы на инкассацию и риски 

мошенничества.

• нужна информация о платеже?

Храним информацию о ПСА в привязке к каждой 

транзакции.

Мультибанковская платформа

mandarin.io

• недоступен счёт в одном из банков?

Бесшовно переключим на выплаты с расчётного 

счета ломозаготовителя в другом банке-партнёре.

Выплаты с Mandarin работают 24/7/365.



Регулируйте доступы и лимиты с Mandarin

• Настройте свой суточный лимит для каждого пункта приёма и 

заготовителя.

• Установите допустимую сумму для выплаты без 

подтверждения. Всё, что свыше – после одобрения головного 

офиса.

• Доступ к расчётному счёту только у ответственных лиц.

• Единая аналитика по всем скупщикам за весь период работы. 

• До 10 дополнительных полей в реестре транзакций: внесите 

информацию о весе, стоимости за кг, типе сырья и др.

Гибкие настройки
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Зарегистрируйтесь на

сайте mandarin.io
Начинайте работать.* 

Документы предоставите онлайн.

Настройте 

интеграцию

1 2 3

Как подключиться

mandarin.io

• Регистрация Личного Кабинета Mandarin.

• Дистанционная подача документов в ПАО "Промсвязьбанк" для согласования открытия счета компании.

• Открытие расчетного счета и счета для массовых выплат в любом ближайшем отделении ПАО "Промсвязьбанк" или в ПАО "ФК 

Открытие".

• Подписание договора об информационно-технологическом взаимодействии с ПАО "Промсвязьбанк". Скан-копия и оригиналы 

направляются в Mandarin.

https://admin.mandarin.io/user/register
https://www.psbank.ru/office?st=0&ot=0&aot=0&at=0


client@mandarin.io

7 495 374 81 89

Для старта

зарегистрируйтесь на 

www.mandarin.io

mandarin.io

https://admin.mandarin.io/user/register

