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Описание Клиенты Moneyman 
получают заем на 
банковский счёт, к 
которому может быть 
привязана дебетовая, 
кредитная или 
зарплатная карты 

Сотрудничество с 
платежной системой 
CONTACT позволяет 
клиенту получить 
деньги в любом из 
офисов компании-
партнёра 

Средства 
направляются 
непосредственно на 
карту клиента 

Средства 
направляются 
непосредственно на 
«онлайн кошелёк» 
клиента 

Интеграция с 
социальными сетями. 
Счет клиента 
«привязан» к его 
профилю в социальных  
сетях 

ü . Полная идентификация, 
безопасный платёж. 
Средства доступны без 
каких либо 
взаимодействий офлайн 

Доступность 24/7, 
перевод занимает до 10 
минут. Нет 
необходимости в 
открытии персонального 
банковского счёт 

Доступность 24/7, 
перевод занимает 
до 10 минут. Для 
перевода необходим 
только номер 
банковской карты 

24/7, быстрый и 
удобный способ 
перевода. Необходим 
только номер 
кошелька 

24/7, быстрый и 
удобный способ 
перевода. Социальные 
сети становятся для 
клиента сервисом 
«всё-в-одном» 

Х Доступно только в 
рабочее время. 
Возможны задержки по 
вине банка.  

Необходимость 
взаимодействия 
офлайн. Некоторые 
клиенты могут не иметь 
отделений CONTACT 
поблизости 

Точная 
идентификация 
затруднительна. 
Нормативно-
правовая база не 
проверялась  

Точная 
идентификация 
затруднительна. 
Нормативно-правовая 
база не проверялась 
 

Проблемы 
идентификации и 
безопасности. 
Нормативно-правовая 
база не проверялась на 
практике 

Ключевые 
партнеры 
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Способы перевода денег клиенту 

Банковские 
переводы  

(62%) 

Мгновенные 
денежные переводы 

(38%) 

Переводы на 
банковсую карту 

Интернет 
кошельки 

Эволюция технологий 

Платежи через 
социальные сети 



Описание Клиент может скачать 
квитанцию об оплате на 
сайте и произвести 
оплату через банк. 
Также возможны 
переводы онлайн 

 

Moneyman сотрудничает 
с большинством 
платёжных систем в 
России 

Клиент может 
сделать перевод с 
помощью карты 
VISA или MasterCard 
в режиме онлайн, 
непосредственно на 
сайте компании 
Moneyman 

Прямой перевод с 
интернет кошелька 
клиента на интернет 
кошелёк компании 

Интеграция с 
социальными сетями. 
Счет клиента 
«привязан» к его 
профилю в социальных  
сетях 
 

ü . Низкая комиссия, 
безопасность 

Переводы производятся 
мгновенно. Легкий и 
удобный способ сделать 
перевод  
24/7. Терминалы по 
всей стране 

Переводы 
производятся 
мгновенно. Легкий и 
удобный способ 
сделать перевод  
24/7 

24/7, быстрый и 
удобный способ 
перевода. 
Мгновенное 
зачисление денег 

24/7, быстрый и 
удобный способ 
перевода. Социальные 
сети становятся для 
клиента сервисом 
«всё-в-одном» 

Х Перевод может 
занимать до трёх 
рабочих дней  

Максимальный едино 
разовый платёж – 15 
000 рублей. 
Взаимодействие 
«офлайн» 

Необходима 
действующая 
банковская карта. 
Возможно 
мошенничество с 
картами 

Непрозрачный 
бухгалтерский учёт 
интернет кошельков 
 

Проблемы 
идентификации и 
безопасности. 
Нормативно-правовая 
база не проверялась на 
практике 

Ключевые 
партнеры 
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Способы перевода денег для погашения займа 

Банковские 
переводы (2%) 

Платёжные 
терминалы (35%) 

Онлайн платежи 
картой (63%) 

Интернет 
кошельки 

Эволюция технологий 

Платежи через 
социальные сети 
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