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«ЛАНТЕР» – ЛАборатория Новых ТЕрминальных Решений – входит в состав крупнейшей в России
группы ИТ-компаний ЛАНИТ. История «ЛАНТЕР» как бизнес-направления, специализирующегося
на поставках POS-терминального оборудования и услугах в области создания программного обеспечения для терминалов, началась в 1995 году, когда в компании ЛАНИТ был создан департамент
банковских технологий. В течение последующих 15 лет это направление интенсивно развивалось,
и в 2010 году «ЛАНТЕР» стал самостоятельной компанией в структуре группы.
Компания занимается поставками / разработкой специализированных программно-аппаратных
компонентов, а также интеграцией законченных систем. Решения «ЛАНТЕР» успешно применяются для автоматизации платежных операций в розничной торговле традиционных форматов
и для наилучшей организации оплаты новых развивающихся сервисов.

Основные услуги «ЛАНТЕР»:
> Поставка POS-терминалов;
> разработка и внедрение интеграционных платежных решений для систем самообслуживания (паркоматов, вендинговых аппаратов, киосков самообслуживания);
> мультивендорное сервисное обслуживание эквайринговых решений для любых производителей, представленных на российском рынке;
> создание программных продуктов и решений для эквайринга;
> предоставление продуктов и услуг для программ лояльности.

Программы лояльности
			Решения «ЛАНТЕР» обеспечивают реализацию систем мотивации покупателей с помощью
различных бонусных и дисконтных программ, подарочных сертификатов, ваучеров и подарков, а также проведения иных маркетинговых активностей в рамках системы поощрений покупателей в общем и персонализированном режимах.

Устройства самообслуживания
			Продажа товаров через устройства самообслуживания или, как еще говорят, торговых автоматов (вендинг) – один из наиболее динамичных и перспективных видов бизнеса. Российский рынок вендинговых услуг активно растет. Популяризация автоматов самообслуживания
требует совершенствования и систем оплаты товара: актуальными становятся бесконтактные
технологии. «ЛАНТЕР» представляет новое решение для безналичных расчетов в вендинговых автоматах с использованием технологии бесконтактных платежей (NFC). Его отличает
дружественный интерфейс, простота и удобство выполнения операции. Покупателю необходимо выбрать понравившийся продукт, поднести банковскую карту к специальному считывателю, и буквально через минуту клиент сможет насладиться покупкой.
Паркоматы
			Паркомат – вендинговый парковочный автомат, предназначенный для оплаты парковки.
В Москве около 500 стоянок оснащены паркоматами. Однако на всей территории России данный вид услуг недостаточно развит. Учитывая критическую ситуацию с парковками во многих
городах, можно прогнозировать существенный рост данного направления в ближайшие годы.

Цветоматы
			Вендинговые автоматы полностью вписываются в современный деловой ритм. Можно сказать, они специально для него адаптированы. Появляются автоматы, способные продавать
товары, ранее не доступные для данного бизнес-сегмента. Например, цветы. В цветоматах
клиент может круглосуточно приобрести свежий букет со 100% гарантией качества.

Кофейные автоматы
			Автоматы по продаже товаров созданы для того, чтобы максимально упростить процесс торговли мелкой штучной продукцией и напитками. Наиболее популярными среди всех торговых
автоматов являются кофейные автоматы. Вложенные в них средства быстро окупаются, и в
относительно короткие сроки кофейные автоматы начинают приносить прибыль.
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