
Комплексные решения в сфере 
онлайн-платежей и идентификации заемщиков
Специально для микрофинансового рынка
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О компании

История

С 2013 года единый сервис по 
оплате социально-ориентированных 
услуг.

С 2015 года инфраструктурный 
платежный проект — Первый 
ЦУПИС.

В 2016 году НКО разработала 
комплексное решение для МФО в 
сфере приема платежей и 
идентификации.

Опыт

Участие в создании и развитии 
ведущих в России микрофинансовых 
институтов.

Участие в развитии сети 
кредитоматов в России и странах 
восточной Европы

Мы стояли у истоков создания одного 
из ведущих игроков на рынке займов 
«до зарплаты» в РФ и знаем рынок 
МФО изнутри.

Крупнейшие букмекеры России 
принимают интерактивные ставки и 
выплачивают выигрыши, используя 
нашу платформу.

Миссия

Предоставить удобные, надежные и 
безопасные способы получения и 
погашения микрозаймов для 
клиентов микрофинансовых 
организаций, а также обеспечить 
весь комплекс платежной 
инфраструктуры и сопутствующих 
сервисов и услуги для рынка 
микрофинансирования.



Услуги и сервисы

Массовая выплата 
займов

Мгновенный перевод средств Вашим 
клиентам на банковские карты, 

электронные кошельки, 
счета мобильных телефонов 

и другие каналы. Привязка 
банковских карт для проверки 

и облегчения повторных выдач.

Погашение займов
онлайн

Мгновенные платежи от Ваших 
клиентов с банковских карт, 

электронных кошельков,
счетов мобильных телефонов

и других каналов. Сервис 
автосписания с банковских карт 

(recurrent). Сохранение банковских 
карт для облегченной оплаты (rebill).

Упрощенная 
идентификация клиентов

Мы являемся кредитной 
организацией и предлагаем 

заключение договора на поручение 
проведения упрощенной 

идентификации. Для прохождения 
УпрИд Вашему клиенту достаточно 

паспорта, мобильного телефона,
СНИЛС или ИНН, либо учетной 

записи на портале Госуслуги.
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Услуги и сервисы

Упрощенная идентификация (УпрИд)

Для выдачи займа через интернет необходимо 
провести удаленную идентификацию заемщика.

МФК получили право на проведение УпрИд только 

через делегирование идентификации в кредитную 

организацию (банк или НКО), а МКК – нет.
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С чем может столкнуться МФК?

➔ Поиск надежного партнера – банка или НКО 

для проведения УпрИд;

➔ Дополнительные операционные затраты на 

проведение УпрИд;

➔ Качество работы сервисов СМЭВ и ЕСИА.
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Предпосылки и статистика:

➔ На портале «Госуслуги» зарегистрировано более 40 млн. 

Пользователей. Около 60% имеют подтвержденный 

аккаунт;

➔ В 2017 году планируется к запуску пилотный проект по 

проведению удаленной идентификации через сервис 

ЕСИА среди крупнейших банков;

➔ По нашей статистике проверка по ИНН в ФНС и по СНИЛС 

в ПФР занимает в среднем 1-2 минуты.

Как проводят идентификацию?

➔ Через сервисы СМЭВ по СНИЛС/ИНН/ОМС клиента;

➔ Через портал Госуслуги (ЕСИА) – клиенту не нужно 

заполнять свои ПДн на сайте МФК;

➔ Полная проверка данных паспорта по сервису СМЭВ ФМС;

➔ Выдача займа онлайн без обращения в офис;

➔ Получение статуса о прохождение УпрИд клиентом              

в режиме онлайн;

➔ Лимит выдачи займа по УпрИд — до 15 000 рублей.

Услуги и сервисы



Массовая выплата займов

Сервис позволяет автоматически 

выдавать займы любому количеству 
клиентов — на банковские карты Visa, 

MasterCard и МИР, электронные 
кошельки, мобильные телефоны, через 

системы денежных переводов.

Наши преимущества:

➔ Неограниченное количество операций и высокая 

производительность процессинга;

➔ Моментальное перечисление займов; 

➔ Сервис привязки и сохранения банковских карт для проверки 

и облегчения дальнейших выплат; 

➔ Интеграция с мобильными приложениями;

➔ Электронный документооборот и обмен реестрами;

➔ Онлайн-контроль транзакций через удобный личный кабинет;

➔ Набор современных и гибких API;

➔ Замкнутый цикл платежей – новые займы выдаются из 

поступивших сумм от ранее выданных займов.

Услуги и сервисы
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Наши преимущества:

➔ Производительный процессинг с высоким уровнем uptime;

➔ Наличие резервных платежных шлюзов для обеспечения 

непрерывности потока платежей;

➔ Удобный платежный интерфейс, адаптированный для работы 

на любых мобильных устройствах;

➔ Возможность вызова страницы платежа в iframe (pop-up и 

embedded);

➔ Онлайн-контроль платежей в удобном личном кабинете;

➔ Высокая конверсия платежей;

➔ Автосписания в счет погашения займов (recurrent);

➔ Погашение займов с сохраненных карт (rebill);  

➔ Электронный документооборот и обмен реестрами.

Услуги и сервисы

Погашение займов онлайн

Сервис позволяет в режиме реального 

времени погашать займы банковскими 
картами Visa, MasterCard и МИР, с 

электронных кошельков, через системы 
денежных переводов, мобильную 

коммерцию.
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Сотрудничество с нами выгодно

• Более 5 лет на рынке МФО;

• Более 4 лет в онлайн платежах;

• Выплата займов на карты;

• Интернет-эквайринг;

• Проведение УпрИд                              

— БЕСПЛАТНО.                                    
(при подключение платежных сервисов)

• Высокая конверсия платежей;

• Минимальный пакет документов;

• Комплекс услуг в рамках одного 

договора с НКО;

• Замкнутый цикл – новые займы 

выдаются за счёт погашенных 

ранее;

• Современные и гибкие API, 

подключение в течение 

нескольких недель.

• Безопасность транзакций;

• Гарантия бесперебойной работы –

несколько платежных шлюзов;

• Проведение платежей 

моментально;

• Статусы платежей и отчетность   

— онлайн;

• Круглосуточная поддержка 

пользователей.
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Безопасность

Безопасность платежей и данных 
— наш приоритет:

➔ Платежный сервис НКО сертифицирован                    

по стандарту PCI DSS и проходит ежегодный аудит;

➔ Полная поддержка стандарта 3-D Secure;

➔ Системы защиты от мошенничества (антифрод);

➔ Бесперебойная работа — несколько провайдеров 

платежей на каждый канал оплаты и высокая 

доступность процессинга;

➔ Передача персональных данных происходит               

по защищенным каналам в соответствии                      

с Федеральным законом №152-ФЗ.
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Руководитель проекта — Борис Кузнецов

Спасибо за внимание!
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