
beGateway. Клиентский модуль 
для эффективной работы  
в е-коммерции 



О компании: 
 
• Разработчик программного обеспечения клиентского модуля ->  
      процессинг онлайн платежей под контролем банка 

 
• Европейская компания 

 
• 2 офиса: Рига, Минск 

 
• Соответствие стандарту  PCI DSS Level 1 

 
• Опыт работы с банками по  
      внедрению клиентского модуля 



источник: Интернет-торговля в России 2014. Годовой отчет, Data Insight 

Рынок е-коммерции России в цифрах:  
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Рынок е-коммерции России в цифрах:  



E-коммерция – прекрасная ниша для банков,  
стремящихся увеличить свою прибыль 

Преимущества собственного клиентского модуля 
 

o Независимость от одного платежного шлюза 
 

o Быстрое переключение транзакций клиента между шлюзами 
 

o Полный контроль транзакций через кабинет- Ваш клиент доволен 
 

o Свой личный интерфейс для Вашего Партнера/Resellera 
 

o Kонтроль риска/мониторинга in-house 

 
 



beGateway – система процессинга  
кредитных карт для банков и процессоров 



Легкое  
масштабирование 

Модульная  
архитектура 

Кастомизация 
и брeндирование 



Более 10 миллионов операций в месяц 
на одном сервере 

Производительность 



Поддержка различных  
ролей пользователей 



Интеграция с системами  
любой сложности 

Журнал событий 

Удобный кабинет 
оператора 



Финансовые  
отчеты 

 

Экспорт данных 

Полный доступ 
к торговцам 

для оператора 



Что получат ваши  
торговцы? 



Удобное решение для ведения 
online бизнеса 



Простая интеграция  

Готовые модули для всех  
популярных движков  
интернет магазинов 



Платежная страница 

Удобный дизайн 

Мобильная адаптация 

8 языков 

iFrame с кастомизацией 

Платежные ссылки 

SDK для приложений 



Поддержка различных схем  
проведения платежей 



Безопасность 

3-D Secure 

MaxMind 

beProtected 

Счетчики активности Черные и белые  
списки 



Удобный личный кабинет 

Получение отчетов, статистики, аналитики,  
карт чеков и отмена платежей 



Система уведомлений 

Уведомления на URL 

E-mail о проведенный платежах 

E-mail о подозрительных операциях 

E-mail для клиентов торговца  



Собственные  
идентификаторы 

Карт токены 

Повторные платежи  
без владельца карты  
 



собственного клиентского модуля + 
• Cвой личный кабинет у каждого Вашего клиента 

 
• Вы видите всех своих клиентов в одном месте 

 
• Необходимая статистика по каждому клиенту/ 
       по всем клиентам 
 
•  Готовые модули для самых популярных движков   
      интернет-магазинов 
 
•  Встроенная система контроля мошеннических операций 
 
•  Соответсвие  стандарту PCI DSS Level 1 

 



sales@ecomcharge.com 
 

+371 66 17 21 50 

www.ecomcharge.com 


