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О программе QIWI Кассир Мобайл. 
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Представляем вашему вниманию платежное приложение - QIWI Кассир Мобайл! 

 

 Программа QIWI Кассир Мобайл является приложением для мобильного телефона с поддержкой 

 Java, которое позволяет принимать платежи в адрес более чем 1900 поставщиков услуг 

 сотовой связи, интернета, электронной коммерции, цифрового телевидения и ЖКХ с помощью 

 мобильного телефона. 

 

 Программа QIWI Кассир Мобайл дает возможность организовать прием платежей  

 в любом месте, где возможно подключение мобильного телефона к интернету!  

 

На сегодняшний день существует 2 версии ПО для различных моделей телефонов: 

 – стандартная версия; 

– альтернативная версия,                                                                    

предназначена для телефонов, с ограниченными ресурсами. 

Обе версии поддерживают до 100 провайдеров. 

 

    



QIWI Кассир Мобайл ЛАЙТ – новое ПО. 
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Подробно ознакомиться с приложением QIWI Кассир 

Мобайл ЛАЙТ вы можете в инструкции на сайте 

www.osmp.ru в разделе «Агентам - Скачать».  

Отличительной особенностью приложения  

QIWI Кассир Мобайл ЛАЙТ 

 является возможность использовать его для приема платежей практически  

на любых моделях сотовых телефонов,  

достаточно чтобы мобильное устройство имело 256 Кб оперативной памяти, 

поддерживало Интернет-соединения и Java!  

http://www.osmp.ru/files/termitmobile/QIWICashierMobileLite.pdf
http://www.osmp.ru/


Процедура запуска приложения и начало работы. 

Для возможности запустить приложение QIWI Кассир Мобайл  требуется подключение к 

Интернету, поэтому перед началом установки необходимо проверить настройки интернет-

соединения мобильного телефона. 

  

Для работы с ПО QIWI Кассир Мобайл достаточно выполнить следующие действия: 
 

1. Установить ПО на мобильный телефон. 

Скачать актуальную версию приложения вы можете с сайта www.osmp.ru                                                                                  

в разделе «АГЕНТАМ» – «Скачать» или с wap-сайта ОСМП wap.osmp.ru. 

 в случае, если не удалось установить и запустить полнофункциональную                                                   

версию, то требуется скачать альтернативную версию QIWI Кассир Мобайл ЛАЙТ.  
 

2.  Ввести авторизационные данные. 

При первом запуске ПО QIWI Кассир Мобайл необходимо указать данные персоны и 

терминала, зарегистрированных на сайте agent.qiwi.com. Процесс создания персоны (с ролью 

«Продавец») и терминала описан в Приложении А руководства пользователя. 

 

- здесь и далее подразумеваются оба приложения QIWI Кассир Мобайл и QIWI Кассир Мобайл ЛАЙТ.
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http://www.osmp.ru/
http://www.osmp.ru/files/termitmobile/QiwiCashierMobile_Guide.pdf


Безопасность и быстродействие. 

Приложение  QIWI Кассир Мобайл обладает высокой степенью безопасности 

благодаря использованию механизма Электронной Цифровой Подписи. После ввода 

авторизационных данных будут автоматически сформированы ключи шифрования, 

используемые программой для подписи передаваемых пакетов платежей.  

 

Быстродействие приложения обеспечивается асинхронным типом передачи данных, 

который позволяет вам после отправки платежа , не дожидаясь ответа от сервера 

продолжать работу с приложением.  

Для обеспечения дополнительной безопасности в настройках                                                                                       

QIWI Кассир Мобайл предусмотрен следующий функционал: 

 Возможность установить пароль для запуска 

приложения, который будет запрашиваться при каждом 

последующем запуске. 

 Возможность установить ограничение на сумму 

платежа. При установке мягкого порога, 

пользователю   будет выдаваться 

предупреждение, а при наличии строгого порога 

будет невозможно провести платежи больше 

 установленной пороговой суммы.  
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Основные возможности в QIWI Кассир Мобайл. 
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Интуитивно-понятный интерфейс мобильного приложения QIWI Кассир Мобайл позволяет оператору по приему 

платежей максимально быстро и удобно работать с программой и осуществлять проведение платежей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Подробно со всем функционалом, доступном в ПО, можно ознакомиться в руководстве пользователя  

     для приложений QIWI Кассир Мобайл и QIWI Кассир Мобайл ЛАЙТ. 

  

http://www.osmp.ru/files/termitmobile/QiwiCashierMobile_Guide.pdf
http://www.osmp.ru/files/termitmobile/QiwiCashierMobile_Guide.pdf
http://www.osmp.ru/files/termitmobile/QiwiCashierMobile_Guide.pdf
http://www.osmp.ru/files/termitmobile/QIWICashierMobileLite.pdf
http://www.osmp.ru/files/termitmobile/QIWICashierMobileLite.pdf
http://www.osmp.ru/files/termitmobile/QIWICashierMobileLite.pdf
http://www.osmp.ru/files/termitmobile/QIWICashierMobileLite.pdf
http://www.osmp.ru/files/termitmobile/QIWICashierMobileLite.pdf


Возможность отмены платежа в любом статусе. 

Возможность сортировки провайдеров и их автоматическую группировку по категориям. 
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 Возможность ввода суммы, поступающей на счет клиента, т.е. суммы «к зачислению» (при этом происходит 

автоматический расчет суммы «к оплате» и наоборот). 

Справка для пользователя, а также вся информация о точке приема платежей, данных телефона, журнале ошибок, 

настройках GPRS и контактах службы технической поддержки ОСМП встроены в интерфейс программы. 

Возможность чтения новостей агентского сайта ОСМП в интерфейсе программы. 

Возможность удержания соединения. Позволяет постоянно поддерживать соединение с сервером 

провайдеров, что дает возможность экономить денежные средства за отправку платежа.  

 Возможность обновления версии приложения и конфигурации из интерфейса программы. 

Возможность поиска платежей по дате или по провайдеру. 

Возможность головному агенту переводить средства по всей сети и просматривать суммы подбалансов и 

овердрафтов. 

Сервисы доступные в QIWI Кассир Мобайл. 



Мобильное приложение QIWI Кассир Мобайл локализовано для следующих стран:  

 

В рамках данных локализаций были выпущены отдельные версии, в которых функциональность программы 

была доработана под нужды каждой конкретной страны.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Локализация для стран приложения QIWI Кассир Мобайл. 
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Преимущества использования QIWI Кассир Мобайл. 

Постоянное совершенствование функционала 

 мобильных приложений  

QIWI Кассир Мобайл и QIWI Кассир Мобайл ЛАЙТ  

позволяет вам увеличить свою прибыль за счет большого 

количества сервисов, повысить безопасность и при этом 

использовать приложение с максимальным удобством!  
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Не упускайте свой шанс получить дополнительный доход, 

скачивайте программы QIWI Кассир Мобайл и QIWI Кассир 

Мобайл ЛАЙТ с сайта www.osmp.ru в разделе «АГЕНТАМ» - 

«Скачать». 

 

http://www.osmp.ru/


Спасибо за внимание! 
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