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Коммерческое предложение 

на рекламные настольные панели 
 
Выражаем признательность за проявленный интерес к решениям предприятий Группы 

компаний «НД» и ООО «НЕФТЕГАЗ ТЭК», в частности. Предлагаем рассмотреть проект 
поставки и внедрения в эксплуатацию рекламных панелей, совмещенных с приемниками 
бесконтактных бонусных и платежных карт системы «НЕФТЕГАЗ КАРД».  

Конструкция создана исходя из необходимости выполнения основной бизнес-задачи – 
устранение необходимости и возможности попадания бесконтактных карт в руки 
операторов АЗС (в том числе, при отоваривании бонусов). Попутная функция – 
прокручивание/демонстрация рекламных материалов клиентам, подходящим к рассчетно-
кассовому узлу в операторской (в магазине). 

Предлагаемая рекламная панель/пин-пад платежных систем «НЕФТЕГАЗ КАРД» (далее 
– панель) предназначена для установки на стол оператора АЗС или вертикальную 
поверхность в доступном для покупателя месте. Предполагается крепление панели к столу за 
откидную ножку – см. Рисунок 1 в Приложении к коммерческому предложению. Основное 
назначение панели – считывание бесконтактных карт, прием пин-кода, прокручивание 
рекламных роликов и/или демонстрация статической информации. Возможно поэтапное 
наращивание функционала: рекламная панель является перспективным программно-
аппаратным комплексом в составе платежных систем «НЕФТЕГАЗ КАРД». 
 В соответствие с техническими условиями, рекламная панель обладает следующими 
конструктивными характеристиками и свойствами: 

 Габаритные размеры 340х90х539, вес – 4,5 кг; 
 Передняя панель выполнена из металла толщиной 3 мм, задняя часть – из пластика 

или другого материала, в корпусе предусмотрена возможность естественной 
вентиляции электронных блоков; 

 Исполнение – для применения внутри помещений; 
 Комплектуется всеми необходимыми сигнальными кабелями (длиной до 10 метров 

каждый), сетевым шнуром; 
 На лицевой стороне расположены: TFT-экран размером 17”, установленный 

вертикально; считыватель бесконтактных RFID-карт; цветной контактный TFT-экран 
размером 5,6” для ввода пин-кода – см. Рисунок 2 в Приложении;  

 На тыльной стороне расположены: металлическая никелированная ножка для 
крепления панели на столе; разъемы для подключения кабеля питания (220В), USB-
кабеля подключения к ПК (панель - составная часть программного терминала «НГК», 
может использоваться с аппаратными терминалами GPS-767), VGA-кабеля для 
подключения ПК (на панель выводится информация от специального рекламного 
приложения «НД»); 

 Возможен вариант производства панелей в климатическом вандалостойком исполнении 
для размещения на улице на стене рядом с окном оператора, в таком случае изменятся 
размеры и вес панели, ее конструкция и стоимость; 

 Возможен вариант производства панелей с контактным Touch-Screen экраном TFT-
монитора 17” для использования панели в режиме «киоска» - самостоятельного выхода 
клиента в Интернет (панель необходимо вещать на стену или другое укрепленное 
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место), в таком случае изменятся размеры и вес панели, ее конструкция и стоимость, 
данная функция не коснется функционала панели как пин-пада платежной системы; 

 Панели могут производиться в различных цветовых схемах (см. Рисунок 3 в 
Приложении), с необходимыми надписями и наклейками на корпусе; 

 Ввиду наличия функционала работы с кассовыми аппаратами – по факту ввода в 
эксплуатацию обязательно заключение договора на сервисное обслуживание панелей 
на специальных условиях.   
Исходя из выполняемых на АЗС бизнес-процессов, на сегодня рекламная панель/пин-

пад платежных систем «НЕФТЕГАЗ КАРД» может обладать следующими функциональными 
характеристиками:  

 Работает абсолютно аналогично с настольными пин-падами платежных систем 
«НЕФТЕГАЗ КАРД», за исключением специализированных функций самообслуживания: 
прием карт (поднесение к считывателю клиентом самостоятельно), ввод пин-
кода, подтверждение ввода пин-кода для начала транзакции на кассовом аппарате; 

 Ввод пин-кода осуществляется клиентом самостоятельно с небольшого цветного 
контактного экрана до или после поднесения бесконтактной карты, на контактном 
экране выводятся сопроводительные сообщения крупным текстом в помощь клиенту 
(приглашение поднести карту, напоминание о вводе пин-кода, указание на 
необходимость подтверждения пин-кода, другое); 

 Ввиду применения нового поколения процессорной техники, функционал панели может 
быть расширен для совершенно новых функций, таких как: самостоятельный просмотр 
клиентом количества накопленных бонусов, просмотр балансов и активностей карт, 
другое; 

 Монитор панели, установленный в книжной ориентации, является стандартным 
монитором с возможностью подключения к обычному ПК (например, к ПК кассового 
аппарата, «двухмониторный» режим работы видеокарты ПК) для прокручивания 
рекламного контента; 

 Рекламный контент может прокручиваться на весь размер, либо на нижние 2/3 экрана, 
при этом верхняя 1/3 экрана может бать занята видеороликом или статической 
рекламой самой топливной компании, бонусно-лояльной системы компании, другого; 

 Рекламный контент может прокручиваться из стандартного программного обеспечения 
WINDOWS, либо с помощью специального программного обеспечения “ND VIDEO-
CONTENT”; 

 В случае использования для прокрутки рекламы компьютера кассового аппарата могут 
потребоваться доработки последнего, поэтому рекомендуется для работы с 
видеорекламой использовать отдельный ПК. 
Дополнительные материалы по проекту могут быть предоставлены по запросу. 

Информацию также можно получить из технических и рекламных материалов предприятий 
Группы компаний «НД», на ресурсах www.ng-card.com, www.nd.ua, по телефонам (+38 
044) 501-30-40, 501-40-91, 403-32-32. 
 
 

С Уважением,  руководитель проекта, 
Владимир Рубаник (+380 67 508 55 95) 
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Приложение к коммерческому предложению №К-13-0155-2 от 11.11.13 
 
Рисунки к тексту предложения 

 

   
 

Рисунок 1. Внешний вид рекламной панели/пин-пада системы «НЕФТЕГАЗ КАРД» 
 
 

   
 

Рисунок 2. Устройства управления и визуализации рекламной панели/пин-пада 
 

     
 

Рисунок 3. Варианты цветового оформления корпусов панелей 
 

Дополнительную информацию можно получить из технических и рекламных 
материалов предприятий Группы компаний «НД», на ресурсах www.ng-card.com, 
www.nd.ua, а также по телефонам (+38 044) 501-30-40, 501-40-91, 403-32-32. 
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