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ECOMMPAY ЯВЛЯЕТСЯ ПРОВАЙДЕРОМ
ИННОВАЦИОННЫХ И УНИКАЛЬНЫХ
ПЛАТЕЖНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ШИРОКОГО КРУГА
ПРОЕКТОВ Э-КОММЕРЦИИ ВО ВСЕХ СТРАНАХ
МИРА.
Гибкость и нелинейность подхода к решению
бизнес задач, в сочетании с умением принимать
самые смелые вызовы индустрии, позволяют
нашей команде неизменно расти и развиваться,
предлагая нашим клиентам наиболее
прогрессивные платежные
решения, индивидуальный подход и высокое
качество обслуживания.
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Основные преимущества ECommPay
Надежные платежные
решения
ECommPay использует самые
эффективные и надежные
технологии, подтвержденные
лицензиями и сертификатами
международных стандартов.

Собственные IT
технологии
Реализация необходимых доработок и
желаемого функционала
осуществляется с помощью
слаженной команды IT
профессионалов и экспертных знаний
индустрии.

Квалифицированная
поддержка вашего
бизнеса 24/7
Каждому клиенту нашей компании
предоставляется персональный
менеджер и круглосуточная
техническая поддержка 24/7.

Интеллектуальный
интернет эквайринг
Система межбанковского роутинга и
каскадинга позволяет настроить прием
карточных платежей наиболее
эффективным образом.

Индивидуальные
решения для вашего
бизнеса
ECоmmPay не только создает
индивидуальные технические
решения для своих клиентов, но и
предоставляет возможность
кастомизировать существующие
продукты под вашу компанию.

Новые возможности
ECommPay предлагает своим
клиентам наиболее прогрессивные
и инновационные платежные
решения, благодаря которым, вы
сможете увеличить свой доход от
онлайн продаж.
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Увеличение продаж займов и привлечение средств
Решение ECommPay для МФО:
Обеспечение выплат займов на банковские
карты заемщиков и погашение кредитов с
помощью платежных карт в режиме 24 часа 7
дней в неделю.
Прием денежных средств online (привлечение
сбережений) в режиме 24 часа 7 дней в неделю.
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Технические преимущества ECommPay для МФО
1.
2.
3.
4.

Привязка банковских карт заемщиков к аккаунту на сайте МФО
Поддержка мобильных приложений
Автоматическое списание суммы займа с процентами с карты заемщика
Погашение с помощью банковских карт, электронных денег, баланса мобильного телефона

Выдача займов может осуществляться следующими способами:
перевод на карту заемщика;
перевод со счѐта МФО на карту заемщика;
Возврат займов может осуществляться с помощью:
банковских карт: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro;
электронных кошельков: WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI;
виртуальных банковских карт мобильных операторов:
Билайн, МегаФон, МТС;
наличными через салоны связи: Связной, Евросеть.
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Выгоды для МФО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Рост продаж от 20%
Расширение территориального присутствия МФО
Снижение затрат на аренду офисов
Повышение уровня сервиса для заемщика – выплата и погашение онлайн в режиме 24x7
Увеличение операционной эффективности – минимизация человеческого фактора,
оперативное зачисления средств при погашении
Выход на быстрорастущий сегмент рынка электронной коммерции (+25% в 2016 году)
Возможность дальнейшего развития с целью онлайн привлечения депозитов от населения
Возможность осуществления регулярных платежей с банковской карты заемщика (погашение
займа) в пользу МФО согласно графику (решение от ECommPay – Recurring Payments)
Реализация индивидуальных решений под Ваши задачи в сфере электронной коммерции.
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Нулевая авторизация
Авторизация банковской карты по контрольной сумме/коду
Авторизация банковской карты позволяет подтвердить, что данные
реквизиты карты введены именно владельцем. В процессе
авторизации некоторая сумма замораживается на карточке
пользователя, затем пользователь должен отправить в запросе на
платежный шлюз либо значение этой суммы, либо код,
предоставленный банком.

Преимущество нулевой авторизации:
Транзакция, при которой резервируется сумма Транзакции на
определенный срок, в течение которого ожидает запроса на
подтверждение от инициатора платежа отсутствует. Для
подтверждения авторизации не требуется проведение Транзакции
confirm. Для отмены авторизации необходимо провести Транзакцию
void.
Результат:
Быстрое и надежное подтверждение актуальности карты.
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Рекуррентные платежи
Рекуррентный платеж
Рекуррентный (периодический) платеж — безакцептное списание
денежных средств со счета банковской карты (электронного кошелька)
плательщика в пользу Мерчанта, всегда ссылается на родительский
платеж.
Регистрация рекуррентного платежа возможна как при одношаговой, так
и при двухшаговой оплате, 3DS и non-3DS.

Преимущества:
- технически рекуррентное списание формируется в нашей системе;
- возможность менять сумму платежа;
- возможность менять период оплаты;
- пользователь может не вводить данные карты при повторном платеже.
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Идентификация заемщика и платежных данных
Персональные и платежные данные
Система не хранит персональные данные пользователей.
Существует механизм получения, обработки и передачи данных
на обработку в МФО. ECommPay собирает все платежные
данные от пользователя, проводит сверку с Fraud-Stop системой,
чтобы отсечь потенциально рисковые операции.
Преимущества:
Техническая возможность проводить сверку с базой данных МФО
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Глобальный охват локальных потребностей
Мгновенная адаптация под предпочтения потребителей – online / offline, cards / e-money
25+

Виртуальная
Банковская Банковский Счет
банковская
абонента
карта
счет
карта

Терминалы
Cash-in

SMS /
USSD

Мобильные
приложения

NFC Сканирование WAP
штрихкода
WEB

Методов
оплаты

Клиентская
база данных

ECommPay
PROCESSING

Получатели
платежа

ПЛАТЕЖНЫЕ
АГРЕГАТОРЫ

Оператор мобильной
связи

Банки-эквайеры

Альтернативные
платежные
системы (100+)
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Единый клиентский интерфейс от ECommPay
АНАЛИТИКА И СВЕРКИ ПО ОПЕРАЦИЯМ
Потранзакционные сверки, тарификация транзакций
и генерация выписок по каждому банку-эквайеру

КЛИЕНТСКИЙ ИНТЕРФЕЙС
Функциональный клиентский интерфейс для
просмотра отчетов, статистики и управления
транзакциями

ИНТЕГАЦИЯ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ НА
ВЫБОР МФО
ECommPay обеспечит техническую интеграцию всех
существующих шлюзов к системе процессинга
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Безопасность от ECommPay
FRAUD-STOP – собственная система противодействия
мошенничеству
S-CUBE – непрерывный мониторинг всех компонентов
системы
24/7/365 – служба поддержки
Полное соответствие PCI DSS v.3.0 Level 1
Улучшенные алгоритмы шифрования данных
Мониторинг взлома аккаунтов, мошеннического вывода
средств на основе анализа статистики
пользовательского поведения
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Зона покрытия
Sofort Banking,
iDeal,
Paysafecard,
Neteller,
Ukash

Boleto,
AstroPay,
OXXO,
DineroMail,
ServiPag,
Paysafecard,
Redcompra,
PagoEfectivo,
RedPagos,
Efecty,
Davivienda

QIWI Wallet,
Yandex.Money,
Webmoney,
M-Commerce (mobile phone accounts),
Bank cards (instant payouts),
Cash payments

Alipay,
EgoPay,
Fasapay,
Finpay,
DOKU,
MOL Pay,
Ipaymu

CashU,
FilsPay
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
eberlizova@ecommpay.com

UNITED KINGDOM

CYPRUS

RUSSIA

SINGAPORE

+44 2030360043
info.uk@ecommpay.com

+357 22119411
info.cy@ecommpay.com

+7 (499) 6537900
info.ru@ecommpay.com

+65 68186244
info.sg@ecommpay.com

LATVIA

UKRAINE

BELARUS

+371 66065266
info.lv@ecommpay.com

+380 442010636
info.ua@ecommpay.com

+375 29 3502899
info.by@ecommpay.com

Email: info@ecommpay.com | Website: www.ecommpay.com
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