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В июньском выпуске:
“Модуль формирования счетов на будущие периоды”
С момента формирования счета на оплату в Системе, до его фактической
оплаты и поступления денег на лицевой счет абонента, проходит
значительное время.
Основным назначением Модуля является возможность досрочного
формирование счетов на оплату так, чтобы к моменту очередного списания
денег с лицевого счета абонента, на нем уже имелось достаточно средств
для потребления услуги.

В выпуске за апрель:
“Модуль рассылки уведомлений”
Своевременная оплата счетов абонентами позволяет избежать перерыва в
использовании услуги и повысить ARPU. Одной из функций Модуля
рассылки уведомлений является регулярное предоставление информации о
будущих списаниях абоненту, что позволяет повысить процент
своевременной оплаты услуг.
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Со всей информацией из предыдущих выпусков можно ознакомиться на
нашем сайте www.smartasr.ru

Абоненту предоставляется возможность самостоятельно, в Личном кабинете,
подписаться на выбранное ПО, отказаться от подписки, а также просмотреть отчет о
текущем состоянии подписок без необходимости посещения сторонних сайтов.
Согласно выбранным подпискам в Системе создаются все необходимые начисления
в соответствии с подписками абонентов.
Оплата за пользование программным обеспечением производится вместе со счетом
за другие услуги, предоставляемые оператором.
Личный кабинет абонента
................................
Подписка на ПО

Настройки шаблонов начислений

Идентификация Абонента и создание
учетной записи в Платформе Интегратора

Платформа интегратора ПО
Антивирус Касперского
1 мес. - 50р.

Информация о состоянии подписки.

Отчеты
Абонент: Иванов Д. И.
Продукт: Антивирус Касперского
Срок: 1 мая - 30 мая
Статус: активен

Начисления
Продукт: Антивирус Касперского
Срок: 1 мая - 30 мая
Стоимость: 50р.

Дополнительная установка новых модулей системы позволит получить
несомненные преимущества в работе с абонентами, так как повышает надежность
применяемых решений и стабильность предоставляемых абоненту сервисов. Все
улучшения и дополнения Системы направлены в конечном итоге на увеличение
прибыли получаемой с абонента.
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2. Модуль обеспечивает широкие возможности взаимодействия с
платформами интеграторов программного обеспечения. Взаимодействие
осуществляется по протоколу SOAP. Методы позволяют выполнять следующие
операции:

 Предоставление информации о пользователе;
 Проверка возможности списания средств по лицевому счету пользователя;
 Списание средств по лицевому счету пользователя;
 Получение информации о статусе подписки по лицевому счету пользователя;
 Отмена списания средств по лицевому счету пользователя.
3. Модуль позволяет формировать начисления специального типа, по заданному
шаблону, на основании данных, полученных от платформы интеграторов
программного обеспечения. Списание средств за пользование программным
обеспечением производится ежемесячно и в едином счете с оплатой интернета;
4. Сумма начисления за передачу прав на использование программ для ЭВМ на
основании лицензионного договора конечным пользователям НДС в соответствии
с законодательством РФ не облагается;
5. Отчетность Модуля позволяет оперативно получать данные по количеству и
состояниям подписок на программное обеспечение, как в разрезе пользователя
лицевого счета, так и по Системе в целом.

Особенности:
1. Установка Модуля не требует дополнительного оборудования;
2. В Личном кабинете пользователя из комплекта поставки СмартАСР реализована
возможность перехода на страницу, отображающую витрину интегратора
программного обеспечения. Других настроек со стороны оператора не требуется.
Задача организации размещения витрины в Личном кабинете, реализованном
через SOAP интерфейс Системы, производится силами оператора.
3. Идентификатором пользователя в платформе интегратора программного
обеспечения является лицевой счет абонента биллинга. Это необходимо учитывать
при формировании маркетинговых программ.

Требования:
1. Модуль может быть установлен на версии Системы начиная с 6.0.16 и выше.
2. Наличие доступа к платформе интегратора программного обеспечения.
3. Дополнительную информацию по работе модуля, а так же техническую
документацию по работе модуля, вы можете получить у своего менеджера.

Даты мая:

7 мая - день Радио
17 мая - Всемирный день электросвязи и информационного общества.

Версии мая:
20 мая - Выход версии 6.0.31
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Модуль Системы позволяет полноценно интегрировать платформы по продаже
программного обеспечения RentSoft и Relans.

1. Модуль позволяет оперативно настроить взаимодействие с платформами
интеграторов программного обеспечения RentSoft или Relans по выбору оператора;

Март

Современного пользователя интернета все чаще волнуют как вопросы безопасности
пользования интернетом, так и получение дополнительных возможностей при
использовании компьютера.

Функциональные возможности:

Январь Февраль

Модуль интеграции с платформами по продаже лицензий
на антивирусы и другое программное обеспечение
RentSoft и Relans.

