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Есть проблема? Есть решение!

В повседневной жизни человек постоянно 
сталкивается со всё возрастающим количеством 

счетов, требующих оплату. Счета за ЖКХ, товары, 
услуги, штрафы и так далее…

Счета приходят в почтовый 

ящик, по электронной почте, 

через SMS и т.д. Возможностей 

оплаты тоже много…

Тратится 
довольно 

много 
времени на 
то, чтобы их 

собрать. 



Есть проблема? Есть решение!

Популярные способы оплаты: картой 

в интернет, электронными деньгами, через 

привязанные к мобильному телефону счета, 

ну и конечно – наличными в ближайшем 

отделении большого зелёного банка. 

И не всегда эти способы оплаты 

могут оказаться самыми 

дешёвыми и эффективными, а 

некоторые просто могут оказаться 

недоступными в данный момент. 

ПРОБЛЕМ достаточно.

Перед оплатой нужно 

позаботиться 

о подкреплении 

электронного кошелька, 

проверить баланс карты 

или снять наличные…



Есть проблема? Есть решение!

Самый понятный и 

простой способ – оплата 

из ДБО банка, в котором 

Плательщик получает 

заработную плату



Новый уровень комфорта для Клиента

Оплата одной кнопкой

на мобильных устройствах  



Автоматическая доставка начислений и счетов

Задолженности по налогам, 

штрафы ГИБДД,  пошлины и т.д.

Коммерческие 

товары и услуги. 

Интернет-магазины, 

билеты на транспорт 

и мероприятия, 

страховки, ТСЖ и т.д.

ПЛАТЕЛЬЩИК

iSimpleBank 
2.0

iD Банк
СМЭВ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

НАЧИСЛЕНИЯ

ГИСГМП

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ПЛАТЕЖИ

РПГУ

Оплата муниципальных ЖКХ, д/сады, 

школы, музыкальные и спортивные секции, 

социальные карты, транспорт и т.д.

Поставщик
товаров

Поставщик
услуг

Поставщик
товаров

Поставщик
услуг

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕРВИС
«ЗАПЛАТИ-ОНЛАЙН» 

• Сбор начислений и счетов производится в автоматическом режиме и on-line

• Клиент при входе в ДБО видит уже сформированный список для оплаты



Шаг 1. Входим на сайт компании перевозчика и оформляем покупку авиабилета.



Шаг 2. В разделе оплаты выбираем интернет-банк и через выпадающий список свой 

банк, нажимаем «оплатить».



Шаг 3. Попадаем на сайт своего интернет-банка, где проходим идентификацию.



Шаг 4. В разделе «Мои счета» выбираем доставленный счёт на оплату Авиабилетов и 

нажимаем «Оплатить».



Концепция и реализация

Для реализации 

требуется лишь 

интеграционное решение 

между «iDБанк-СМЭВ» и 

ДБО* и всё!
* интеграция реализована с 

ДБО «iSimpleBank 2.0»

• «MyPayOnline» обеспечивает 

взаимодействие между поставщиками 

и банками. 

• Электронный счёт, полученный через

«MyPayOnline», Банк при помощи своей системы 

ДБО отображает в компьютере, смартфоне или в 

терминале, кассе, банкомате.

• Производится оплата. 

Услуга оказана. 

Товар отгружен.



Результат

Что получим? 

• простоту реализации, 

• минимальные затраты 

на внедрение,
так как мы один единственный раз 

настраиваем взаимодействие 

по получению электронных счетов; 

• масштабируемость, 
без усилий со стороны банка 

количество электронных 

счетов существенным 

образом растёт, клиенты 

банка их оплачивают через 

ДБО банка.

• рост оборотов



Перспективы развития

Смотрим в будущее!

Сегодня доступны 

платежи по 

доставленным 

счетам за 

популярные услуги

Следующие этапы позволят организовать взаимодействие 

с массой поставщиков услуг через взаимодействие с теми 

банками, которые осуществляют их расчетное обслуживание. 

Т.е. каталог услуг «Заплати-онлайн» будет пополняться 

множеством мелких поставщиков, которые обслуживаются 

в банках-участниках сервиса. 

И любой клиент любого банка-участника сможет заплатить 

за любую услугу из каталога услуг!



Специальная 

опция для ваших 

клиентов

Подарите своим клиентам 

суперсилу!



ООО «Заплати-онлайн»

www.mypayonline.ru

support@mypayonline.ru

+7 (495) 797-96-87

Вступайте 

в наш клуб!

Присоединяйтесь к современным технологиям 

e-invoicing’а! 

Благодарим за внимание!


