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Руководству Банка

№_______ от «___» __________ 2010г.
Уважаемые господа!
Компания БИПИН является разработчиком программных приложений для банков и платежных
систем. Мы предлагаем вашему вниманию нашу новую разработку: программу Terminal Promo для
банкоматов, платежных и информационных терминалов, позволяющую полноценно использовать
время простоя терминала: отражать на экране устройства любой информационно – рекламный
контент. Вы сможете круглосуточно демонстрировать информацию об услугах вашего банка. В
случае, если банкомат или терминал установлен за пределами банка, появляется возможность
извлечь прибыль от размещения рекламных материалов третьей стороны, что позволит
оптимизировать затраты, связанные с арендой места под терминал.
Программа Terminal Promo в отличие от решений, присутствующих на рынке, содержит в себе
весь необходимый для работы функционал: реализованные в программе функции позволяют
автономно подготавливать контент для воспроизведения, и при необходимости изменять его
штатными средствами прямо на терминале. Программа Terminal Promo никак не связана с
установленным на терминале специальным программным обеспечением и выполняется «поверх»
него, при этом может анализироваться активность терминала по четырем внешним признакам.
Программа на момент написания данного письма установлена и используется на десятках
банкоматах и терминалах; продемонстрирована ее совместимость с банкоматами Wincor Nixdorf,
терминалами сети Элекснет, Оплата-ру.
Для удобства пользователей программы мы создали сайт http://www.4info.ru, на котором
представлена актуальная информация по программе, полная документация, базовые версии
лицензионных договоров, образцы бухгалтерских документов, сама программа. Версия программы не
является фиксированной, мы постоянно работаем над улучшением ее функционала, и мы можем
гарантировать вам бесплатное исправление ошибок программы в случае ее несоответствия
заявленному нами функционалу.
Стоимость бессрочной лицензии на программу: пять тысяч рублей, НДС не облагается. В
начале нашего сотрудничества мы готовы безвозмездно предоставить вам трехмесячную
ознакомительную лицензию на программу.
Мы будем рады ответить на ваши вопросы по телефонам (495) 796-44-59, (903) 769-93-54, email: a@4info.ru. Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество!
С уважением, генеральный директор ООО «БИПИН» Александр Радостин.

