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Предложение
Снизить стоимость эквайринга 
банковских карт на сайте

Благодаря использованию финансовой 
транзакции, которую ранее платежные 
системы разрешали использовать только 
для p2p перевода между картами (AFT)

Итоговая ставка зависит от:
- объема платежей за месяц
- среднего чека
- соотношения дебетовых и кредитных 
карт в объеме транзакций

В среднем, использование нашего 
решения позволяет МФО сэкономить 
на эквайринге до 1%.

AFT
terminal
~1% 
(min 35rub)

ecom purchase
terminal

~2%

Для транзакций с 
маленькой суммой

Проходят карты не 
участвующие в 3DS

Возможны рекуренты

Проходят кредитные 
карты

• Не выгодно направлять 
транзакции с маленькой 
суммой

• Только карты с 3DS

• Нет рекурентов

• Трудности с кредитками

Единая точка 
входа для вас
на оба 
терминала

Сейчас только прием 
платежей, но в июне 2017 в 

шлюзе также будут доступны 
выплаты на Visa/MC

Также возможен «каскадный» процессинг на множество банков



Сбор данных Идеальное решение - ввод данных карты 
непосредственно на странице оформления заказа 
Мы обеспечим вам полное соответствие PCI DSS

Конечно, мы также 
можем предложить 
кастомизированную 
платежную страницу, 
с индивидуальным 
шаблоном дизайна 
согласованным с 
вашей компанией



Автоматический звонок может поступить каждому 
покупателю, столкнувшимся с трудностями в 
проведении платежа 

Оператор в момент звонка уже знает клиента, суть его 
проблемы и сразу оказывает плательщику 
компетентную консультацию, что позволяет получить 
до 10% всего объема отклоненных платежей

Также в режиме 24/7 всем покупателям 
доступна обычная «горячая линия» поддержки

Отказы

30 
секунд

max.



Не только для интеграции или проведения платежей, но и последующей работы с ними

Доступны частичные возвраты, доступ к ЛК по API и все другое, что может вам потребоваться

Удобные интерфейсы



Надежность
Futubank - полностью «облачное» решение

Это дает нам возможность легко 
адаптироваться к любым пиковым нагрузкам 
на платежные страницы платформы

Мы используем Amazon Virtual Private Cloud - 
самый надежный облачный хостинг в мире 
обеспечивающий полное соответствие 
требованиям международного стандарта 
безопасности PCI DSS 

Архитектура системы гарантирует полную 
отказоустойчивость, благодаря нескольким 
резервным логическим центрам платформы, 
которые находятся в разных дата-центрах



Нам доверяют
Самые заметные компании из нашего портфеля клиентов



Компания - это в первую очередь люди, которые в ней работают

Все сотрудники Futubank - компетентные специалисты с богатым опытом в области 
электронных платежей, а также создания и эксплуатации высоконагруженных IT систем

Мы набирались знаний в таких компаниях как: Chronopay, Яндекс, RBK Money, Сбербанк и др

К нашей платформе подключено несколько десятков клиентов, среди которых есть как 
небольшие магазины, так и крупный бизнес. 
За 3 года работы нашей платформы мы провели десятки миллионов транзакций на общую 
сумму измеряемую в миллиардах рублей. 

Продолжаем активно развиваться, например за 2017 год - мы уже выросли пять раз.

Однако, для вас мы обеспечим такой уровень сервиса и вовлечения наш совместный проект, 
что вы всегда будете чувствовать себя нашим единственным и самым ценным клиентом

Генеральный директор
ООО «МобилТек»

Балтаев Мерген
Эркинович

+7 495 374 6875
sales@futubank.com
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