
Услуги по приему электронных денежных 

средств от пользователей

МОБИЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

www.pay365.ru

+7 (495) 644-53-38



PAY 365
- один из лидеров российского рынка мобильных платежей.

Мы долгие годы успешно сотрудничаем со всеми сотовыми операторами РФ, развивая 

платежный бизнес параллельно развитию рынка сотовой связи. 

О КОМПАНИИ
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НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:

мобильная коммерция

прием платежей через салоны связи и терминальные сети 

операторов

эквайринг в партнерстве с банками сотовых операторов



ЭТО
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прямые контракты с операторами сотовой связи 

гибкая ценовая политика 

комфортные для партнеров договорные отношения 

дружественная технологическая платформа 

оперативные расчеты в удобном для клиента алгоритме 

круглосуточная техническая поддержка 

согласование с сотовыми операторами эксклюзивных условий 

опыт обслуживания мерчантов из различных сфер бизнеса 



УСЛУГИ
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ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ

Организация приема платежей в рамках 

альтернативных платежных каналов

Оплата товаров 

и услуг со счета  

мобильного 

телефона

Приём платежей 

в салонах связи 

и крупнейших 

терминальных сетях

Единый инструмент 

приёма и возврата

денежных средств

в рамках вашего 

проекта



МОБИЛЬНАЯ КОММЕРЦИЯ
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ВПЕРВЫЕ в России кейс МК был реализован оператором Билайн в 2008 году. 

СЕЙЧАС аналогичные сервисы существуют у всей «большой четверки» 

(МТС, Билайн, Мегафон, ТЕЛЕ2) и ряда региональных операторов. 

МК используется в качестве одного из платежных методов большинством 

значимых мерчантов в России – от интернет-магазинов и благотворительных 

фондов до онлайн-кинотеатров и оплаты парковочного пространства.

Способ приема платежей, в рамках которого денежные средства списываются

с баланса мобильного телефона покупателя (далее МК)



МОБИЛЬНАЯ КОММЕРЦИЯ
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КАК  РАБОТАЕТ

АЛГОРИТМ ОПЛАТЫ ЗАКАЗА ЧЕРЕЗ СЕРВИС МК

1 Клиент оформляет заказ на сайте, выбрав 
соответствующий  способ оплаты и указав номер
телефона

2 Клиент получает SMS-запрос для подтверждения

платежа

3 Клиент ответным SMS подтверждает оплату

Средства списываются со счета

2

3

4



УСЛУГИ
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ТАРИФЫ

МОБИЛЬНАЯ КОММЕРЦИЯ

ПРИМЕР:

Комиссии операторов сотовой связи в категории «товары»

МТС – 2,3%

МегаФон – 3,5%

Tele2 – 3,5%

Билайн – 4,95%

+ 2% комиссия PAY 365 и банка

продавцом (мерчантом)!
Комиссия сотового оператора, как правило, оплачиваются пользователем, комиссия партнера обычно оплачиваются

Итоговая комиссия зависит от категории вашего бизнеса и ставки оператора
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ПРЕИМУЩЕСТВА МК

проникновение сотовой связи в РФ > 100%, доступность услуги во всех регионах страны

широчайший спектр каналов пополнения мобильного счета (в отличие от банковских карт)

все участники платежной цепочки – сотовый оператор, расчетный банк и процессинговая 

компания – являются российскими компаниями

возможность частичной или полной оплаты комиссии пользователем

возможность единовременного списания до 15 000 руб. позволяет оплатить большинство 

онлайн-транзакций

безопасность (обязательное СМС-подтверждение каждого платежа пользователем и иные 

меры антифрод-защиты)

доступность онлайн-возвратов денежных средств на счета мобильных телефонов



РОЗНИЧНЫЙ ПЛАТЕЖ
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Пополнение счета личного кабинета, оплата услуг и товаров 

в кассах салонов связи и терминальных сетях.

Такие сети, как Евросеть и Связной, являются ПРИЗНАННЫМИ ЛИДЕРАМИ 
в сфере розничной торговли сотовыми  телефонами (20 000+ салонов на двоих).

СЕЙЧАС данные сети являются значимыми игроками на рынке платежных систем.

ОБЪЕМ платежей через этот канал равен или превышает совокупный оборот 

платежей по  всей «большой четверке» сотовых операторов («мобильная 

коммерция»), уступая по обороту лишь банковским картам, Яндекс Деньгам и Qiwi.
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КАК  РАБОТАЕТ

ОБЫЧНЫЙ АЛГОРИТМ ОПЛАТЫ ЗАКАЗА В СЕТИ

1 Клиент запоминает номер своей учетной записи на сайте 
(это может быть логин, e-mail, телефон или присвоенный 
уникальный номер при регистрации)

2 Клиент приходит в любой удобный салон, либо находит 

указанный терминал сети

3 Вводит в поиске название сайта или сервиса

4 Выбрав необходимую «кнопку», совершает платеж и 

получает квитанцию

5 Средства поступают на личный счет в системе сайта

2

3

4

РОЗНИЧНЫЙ ПЛАТЕЖ

5
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РОЗНИЧНЫЙ ПЛАТЕЖ

широчайший охват 

(десятки тысяч розничных точек)

идеальный формат для пользователей, 

избегающих оплаты онлайн

все участники платежной цепочки –

розничная сеть, расчетный банк 

и процессинговая компания – являются российскими компаниями

возможность полностью или частично переложить транзакционные 

издержки на плательщика

ПРЕИМУЩЕСТВА:



УСЛУГИ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ПЛАТЁЖНЫЕ

РЕШЕНИЯ
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Реализация единого инструмента приёма

и возврата денежных средств в рамках 

вашего проекта

Все собранные средства могут

быть полностью или частично 

использованы для  последующих 

выплат/возвратов вашим  

пользователям.

Один договор на два сервиса  

Отсутствие посредников

в схеме «приём-выплата»

Единый платежный шлюз



ТЕХНИКА И ИНТЕГРАЦИЯ

Для подключения платежных  

решений мы использоуем наш

стандартный протокол, но готовы

работать и по вашему API

Интеграция с нашей системой  

занимает от нескольких часов до  

нескольких дней зависимости от

специфики сервиса

Личный кабинет

и онлайн-доступ

к статистике

Техническая поддержка 

24/7
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РАСЧЕТЫ
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Мы ориентированы

на сотрудничество

с разными банками

Это дает существенную гибкость

нашим платежным решениям



Мы стремимся предоставить нашим клиентам:

• высокий уровень сервиса

• максимально прозрачные и конкурентные условия

• доверительное партнерское отношение
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На данный момент PAY 365 представляет собой

мульти-платформу по процессингу электронных платежей



ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

ЗВОНИТЕ!

+7 (495) 644-53-38

info@pay365.ru

mailto:info@pari-time.ru

