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Увеличение продаж займов 

Выплаты микрозаймов на банковские 

карты платежных систем Visa, 

Mastercard, МИР  

 

Удобное погашение займов с помощью 

платежных карт в режиме 24 /7  

 

Решение ECommPay для МФО: 
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1. Привязка  карт заемщиков на сайте МФО 

2. Настройка автоматического списания ежемесячных платежей 

3. Реализация оплаты  и погашения в мобильном приложении 

 
Выдача микрозаймов: 

 

На банковские карты VISA, MasterCard, Maestro 

 

Погашение микрозаймов: 

 

С банковских карт: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro; 

Со счетов мобильных операторов: Билайн, МегаФон, МТС; 

 

Упрощенная идентификация для 
Заемщиков!!!  
 
 

 

 

 

Сотрудничество с ECommPay 
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1. Выход на быстрорастущий  рынок онлайн платежей (рост продаж до 30%) 

 

2. Расширение клиентской базы за счет удобства выдачи и погашения микрозаймов 

 

3. Повышение лояльности заемщиков – выплата и погашение микрозаймов онлайн 24/7 

 

4. Снижение дебиторской задолженности 

 

5. Упрощенная идентификация заемщиков (онлайн, без личного присутствия) 

 

6. Онлайн зачисления средств при погашении микрозайма  

 

7. Предоставление заемщику возможности настроить  регулярные платежи с банковской карты 

для погашения займа по графику (реккуренты) 

 

 

 

 

 

 

Выгоды для МФО 



Способы подключения к платежному шлюзу 
ECommPay 
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Редиректное решение 

Платежная страница расположена на сервере 

ECommPay, где осуществляется оплата. При желании 

может быть брендирована по требованиям заказчика. 

 

IFRAME  
Платежная страница сервера ECommPay бесшовно встроена 

на проектах компании заказчика в виде IFRAME. Переход не 

заметен для плательщика. Создается полная уверенность 

осуществления ввода данных на сайте проекта. 

  

 

CONVERSION + 
Платежная страница Conversion +, разработанная специалистами ECommPay,  

увеличение конверсии до 15-30 %  

Доступна к реализации в двух вариантах: 
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One Click Payment – «быстрый  и лояльный» 

Удобный способ производить оплату с 

помощью одного клика. 

 

Преимущество: 

One-Click Payment максимально 

ускоряет процесс погашения займа – 

ваши клиенты смогут совершать 

повторные платежи одним нажатием 

кнопки.  

 

Результат:  

Согласно результатам наших 

исследований, оплата One-Click 

значительно увеличивает количество 

проводимых платежей и положительно 

сказывается на лояльности клиентов. 
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Рекуррентный платеж  

Рекуррентный (периодический) платеж — безакцептное списание 

денежных средств со счета банковской карты  заемщика 

Возможен как при одношаговой, так и при двухшаговой оплате, 3DS и 

non-3DS. 

 

Преимущества: 

- списание формируется в нашей системе; 

- Изменяемая сумма платежа; 

- Изменяемый период оплаты; 

- Не требуется повторный ввод данных карты. 

 

Рекуррентные платежи 



 
Личный кабинет от Ecommpay 

Отображение данных в режиме онлайн -
отчеты, платежи и статистика. 

  

Наличие внешнего API позволяет 
передавать данные по защищенному 
каналу  в любую используемую вами 
систему автоматизации процессов, 
управления клиентами и финансовой 
отчетностью.  
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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 

 

Мониторинг взлома аккаунтов, мошеннического 
вывода средств на основе анализа статистики 
пользовательского поведения 
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Безопасность от ECommPay 



10 

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

UNITED KINGDOM  
 

+44 2030360043 

info.uk@ecommpay.com 

CYPRUS 
 

+357 22119411 

info.cy@ecommpay.com  

RUSSIA 
 

+7 (499) 6537900 

info.ru@ecommpay.com  

SINGAPORE 
 

+65 68186244 

info.sg@ecommpay.com  

LATVIA 
 

+371 66065266 

info.lv@ecommpay.com 

UKRAINE 
 

+380 442010636 

info.ua@ecommpay.com  

BELARUS 
 

+375 29 3502899 

info.by@ecommpay.com  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  
 

eberlizova@ecommpay.com 


