
Регистрация в личном кабинете для клиентов 
сервиса POS<IT>RON 
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Ваши возможности 

positron.pro 

Аналитика 

Анализируйте статистику 
платежей отдельно по 
каждому или всем 
терминалам, подключённым 
к сервису Позитрон 
 
Сервис покажет: 
• Общую сумму безналичных 

поступлений; 
• Количество транзакций; 
• Средний чек; 
• Соотношение периодов; 
• Популярные системы 

платежей и Банковские 
карты; 
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Ваши возможности 

Статистика 

Настраиваемый отчет по 
безналичным платежам с 
возможностью выгрузки в 
формате PDF или XLS. 
 
 
Подробные данные позволят 
оперативно решать 
претензионные работы и 
отслеживать пиковые часы 
использования платежных 
карт. 

positron.pro 
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Предложения 

Для клиентов сервиса 
Позитрон регулярно 
обновляются предложения от 
партнеров Компании на 
выгодных условиях. 
 
Откройте дополнительный 
расчетный счет или получите 
специальную цену на 
оборудование одним 
нажатием! 

Ваши возможности 

positron.pro 
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Регистрация в личном кабинете 

Процесс регистрации проходит в несколько шагов и занимает не более 5 минут. 

Пожалуйста, подготовьте копии уставных документов вашей организации.  
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Регистрация шаг 1 

на сайте positron.pro по 
кнопке «Присоединиться» в 
правом верхнем углу 
экрана. 

 В появившемся окне 

 Пройдите регистрацию 

введите первоначальные данные и 
подтвердите регистрацию через 
электронную почту, которую вы указали.  
 

positron.pro 
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Регистрация шаг 2 

 Выберите тарифный план Позитрон-2 

и нажмите «Далее» в правом нижнем углу экрана 
 

Позитрон-2 - Для клиентов сервиса ООО Позитрон  

positron.pro 
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Регистрация шаг 3 

 Заключительный этап 
Внесите информацию о вашей компании, используя подсказки и завершите 
регистрацию. 
 

После завершения регистрации необходимо направить письмо на почту info@positron.pro с 
пометкой: Подключить терминал к личному кабинету.  
В письме укажите название организации, которое регистрировали в личном кабинете.  
 
В скором времени Вы получите сообщение о привязке терминала к личному кабинету и сможете 
отслеживать все безналичные платежи. 

positron.pro 

mailto:info@positron.pro
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Настройка кабинета 

Для начала работы в кабинете необходимо правильно настроить отображение данных. 
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Настройка шаг 1 

В выпавшем окне отберите 
одну или несколько точек, 
зарегистрированных за 
вашей организацией 

 Выбор терминала 

 Выбор точки 

В выпавшем окне 
отберите один или 
несколько терминалов, 
закрепленных за вашей 
организацией и нажмите 
«Сохранить». 

positron.pro 

Терминалы привязаны к торговой точке. Поэтому, если 
изначально выбран один адрес, то в списке буду 
отображены терминалы, привязанные именно к 
выбранному адресу торговой точки. 
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Настройка шаг 2 

 Выбор периода 

positron.pro 

По умолчанию показана 
статистика прошлого месяца. 
Поэтому для первичного 
отображения вновь 
подключенного терминала 
необходимо поставить галочку 
«Период» и отобрать 
необходимый для вас интервал. 
Нажмите «Сохранить». 

Все! На этом настройки личного кабинета закончены. 
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Скачайте мобильное приложение POS<IT>RON  
и оставайтесь в курсе всех безналичных операций 
круглые сутки, в режиме 24/7* из любой точки 
мира! 

Будь на связи 

Телефон технической поддержки  8(800) 555-01-52 
Пн-Пт с 09.00 - 18.00 

positron.pro 

Скачать приложение с Google Play 

* - обновление операций по картам происходит в рабочие дни один раз в сутки (до 12.00) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.leanpeaks.positron

