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Мобильный эквайринг  
Базар-онлайн 
с терминалом 2can 
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Преимущества для малого бизнеса 
 

 
 

 
  

 

Рост продаж Новые возможности Прирост выручки 
 

Давая возможность 
клиенту расплатиться 

картой, Вы стимулируете 
его потратить больше! 

 
Полностью 

автоматизированная 
интеграция с Базар-
онлайн. Сервис 2can 

открывает новые 
возможности. 

 
+20-35% 

при использовании 
банковских карт 
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Мобильный эквайринг 2can 
Терминал 2сan - продвинутый компактный кард ридер с технологией NFC, 

подключаемый к компьютеру или планшету. Позволяет принимать к оплате карты 

Visa, MasterCard и МИР 

 Выгодные условия комиссии при использовании Базар-онлайн 

 Неважно, в каком банке у Вас открыт расчётный счет 

 Подключение к сервису – бесплатно «под ключ» за 5-7 рабочих 
дней без визита в банк 

 Нет ограничений по минимальному обороту компании 

 Оснащен технологией NFC, которая позволяет принимать 
бесконтактные платежи с карт, а также с Apple Pay и Samsung Pay 

 Надёжная защита: 2can обладает сертификатом соответствия 
стандартам безопасности PCI DSS категории 1 

 Печать слипа на ККМ, товарном чеке или в электронном виде 
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Об эквайринге 2can 
Самый крупный провайдер мобильного 
эквайринга в России 

 
 

Сильная команда акционеров 
 

 

Платежные системы 

    

Резидент Сколково  

 

Партнеры 

 

Клиенты  
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Терминал 2can (модель P17) 
Модель P17 – продвинутый ридер с технологией NFC. Принимает карты с чипом, магнитной полосой и 

NFC, а также платежи Apple Pay и Samsung Pay. Операция подтверждается вводом PIN-кода или подписью на 
экране мобильного устройства. Решение соответствует стандарту безопасности PCI DSS. 
 

Основные преимущества: 
 Помещается в карман 

 Принимает бесконтактные платежи 

 Подключается к компьютеру по USB или планшету по Bluetooth 

 Совместим с большинством устройств на платформах Android и iOS 
 

Сфера применения: 
Магазины, доставка, выездная торговля, кафе, фудтраки, рестораны и др. 

 

Характеристики: 
 EMV стандарт – EMV Chip card reader 

 NFC стандарт – EMV Contactless 

 Платежные системы – VISA, MASTERCARD, МИР, Apple Pay Samsung Pay 

 Подтверждение операции – PIN-код 

 Подключение к смартфону – Bluetooth или USB 

 Габариты – 89.7 x 59.0 x 14.8 мм 

 Вес – 75 гр 

 Зарядка – micro USB 

 Поддержка ОС – Android 4.0+, iOS 8.0+ 

 Сертификаты – PCI PTS v3.1 with SRED, EMV L1 & L2, EMV Contactless L2, MasterCard TQM, MasterCard Mobile POS, VISA Ready. 
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С радостью поможем подключить  
эквайринг 2can 

и ответим на Ваши вопросы. 

Спасибо за внимание! 


