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«АКСИОМА:Ломбард» – это совместный продукт компаний 

АКСИОМА-СОФТ и EASY PAWN. Программное решение объединяет новые 

стандарты работы и огромный опыт работы.  Новый продукт 

разрабатывается на основе практик одного из старейших ломбардов 

Москвы «МОСГОРЛОМБАРД».

Комплексное решение, объединяющее бэк-офис и фронт-офис

Проработанный и удобный интерфейс и широкая функциональность

Внедрение новых стандартов отчетности и технологий безналичных 

платежей
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ЗАЛОГОВО-ВЫКУПНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Базовые функции: Залог, перезалог, частичное погашение, выкуп и 

изъятие

СМС-информирование клиентов: Выдача займа, истечение 

льготного срока, выставление на торги, возможность произвольных 

настроек

Система лояльности: учет «истории» клиентов, предоставление 

персональных условий в оценочной стоимости и процентной ставке

Мгновенные выплаты на карты банка-партнера

Настраиваемые справочники 
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РЕАЛИЗАЦИЯ

Реализация с витрины

Организация торгов. Реализация невостребованных изделий оптом 

и в розницу

Управление правами доступа. Разграничение полномочий

Автоматическая проверка корректности выполняемых операций 
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

Контроль проведения инвентаризации БСО, ТМЦ и ДМ



СОБЛЮДЕНИЕ 115-ФЗ

Автоматическая проверка клиентов по спискам террористов и базе 

недействительных паспортов

Внутренняя отчетность

Полная отчетность для ЦБ РФ и Росфинмониторинга
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БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ НА КАРТЫ БОГАТСТВО

Карта «Богатство» - это банковская карта, которую можно выдать 

клиенту во время оформления займа в любом ломбарде и 

моментально перечислить на нее с расчетного счета до 600 000 рублей.

Данное платежное решение реализовано через  Банк Русский стандарт.            
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УСЛОВИЯ ДЛЯ ВАШЕГО КЛИЕНТА

Бесплатное обслуживание карты

Моментальное зачисление средств и активация карты

Мобильное приложение

Бесплатное СМС информирование о поступлении денежных средств    

Возможность пополнения физическим лицом  для онлайн расчетов 

Бесплатное снятие в любых банкоматах РФ

Доступный лимит оборотов в месяц 600 тыс.

Доступный лимит на снятие в сутки - 600 тыс. руб

Участие в программе лояльности банка партнера 
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КАК ПОДКЛЮЧИТЬ?

Отправить пакет документов на предпроверку

Открыть расчетный счет

Получить карты

Пройти обучение

Сделать тестовую транзакцию
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СТОИМОСТЬ И ОБОРУДОВАНИЕ

Стоимость перевода 1,1 % без минимального платежа

На точках должен быть сканер и интернет



+7 (800) 333-63-49

+7 (800) 500-54-46

tereshenko@axioma-soft.ru

info@axioma-soft.ru

www.easy-pawn.ru

www.axioma-soft.ru
129626 г. Москва,

3-я Мытищинская ул.,  

д.3, стр.1, офис 301, 309

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


