
© ООО «Заплати-онлайн» 2015.       Партнёры проекта: 

Платежные сервисы  
повышающие лояльность 

e-invoicing, direct debit…  



Правильный способ оплаты - в ДБО банка, где у клиента зарплатная карта 



E-invoicing плавно превращается в Direct Debit 



Как реализовать? 



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». 



Где это работает? 

Страницы оплаты, позволяющие доставить электронный счёт с 
использованием сервиса встроены: 

- В порталы авиакомапаний и агрегаторов услуг по покупке 
авиабилетов; 

- В более, чем 20 000 интернет-магазинов (партнёрами проекта 
являются сервис «ROBOKASSA», предоставляемый ОКЕАН БАНК (ЗАО), 
сервис «ИнвойсБокс» компании ОРЦ). Ведутся работы по интеграции 
с множеством новых партнёров; 

- В порталы страховых компаний и страховых брокеров. Возможно 
получить электронный счёт за полис ОСАГО, страховки по 
страхованию жизни и имущества, медицинские и для выезжающих 
за рубеж. 

Важно, что список постоянно расширяется. Участие банка в этом процессе не требуется. Клиенты 
просто смогут получать счета от всё большего количества поставщиков товаров и услуг. 
 



E-invoicing возможен и на банкоматах! Требуется только отобразить счета 



E-invoicing возможен и на банкоматах! Требуется только отобразить счета 



Результат 

Что получим?  

Для Банка 
 

• Лояльность клиентов 
• Простоту реализации 
• Минимальные затраты на внедрение 
• Масштабируемость 
• Увеличение остатков на счетах 

Для Поставщика 
 

• Гарантированно надёжный и  
• привлекательный для клиента 

способ оплаты 

Для Плательщика 
 

• Гарантированно безопасный и 
• удобный способ оплаты 

 



ООО «Заплати-онлайн» 

www.mypayonline.ru 

support@mypayonline.ru 

+7 (495) 797-96-87 

Вступайте  
в наш клуб! 

Ваши клиенты будут благодарны вам! 

Благодарим за внимание! 

mailto:support@mypayonline.ru

