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Best2Pay —

Высокий уровень безопасности

PCI DSS level 1 v.3.2 & Online Antifraud

Надежные банки-эквайеры

Входят в ТОП-50 Банков России

Более 9 лет на рынке

Нам доверяют крупнейшие компании

российского бизнеса

процессинговый центр,

партнер VISA, MasterCard, 

МИР, работающий на базе 

нескольких банков.



Наши партнеры



> 300 млн

…не считая подарочных, предоплаченных и 

других карт. Бумажник каждого человека уже 

не может вмещать такое количество разного 

пластика. 

банковских карт 
выпущено сегодня 
в России…



Готовая

инфраструктура Apple, 

Samsung и Google

Удобные интерфейсы 

управления

Тотальное 

оснащение NFC

МГНОВЕННЫЙ

ВЫПУСК

БРЕНДИНГ

ДОСТУПНОСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ

ПОПОЛНЕНИЕ

И ПОКУПКА

КАРТЫ

Виртуальная карта 
Best2Pay



Финтех

Полноценная VISA 

Лимиты для каждой карты

Единый счет проекта

Отсутствие «отвлеченки»

Бесплатно*

Управление ограничениями

Онлайн подтверждение

Полный white-label

In-app provisioning

Возможность для финтех-компании получить

полноценный карточный продукт. Снизить риски, 

сократить отвлеченные денежные средства, увеличить

выдачу денежных средств и создать частотный продукт.



Мгновенная выплата

С Ч Е Т  В  Б А Н К Е В И Р Т У А Л Ь Н А Я  К А Р Т А М А Г А З И Н

Оплату может принимать любой магазин, 

у которого есть оффлайн или онлайн

pos-терминал. Оплата использует

текущую платежную инфраструктуру, не

требует интеграции и доработок. 

Компания не держит остатки на картах, все деньги

«под лимит» находятся на едином счете. В момент

операции с него берется необходимая для покупки

сумма и пополняется виртуальная карта. Для

клиента процесс выглядит как обычная оплата. 

Покупка в торговой точке мгновенно

Фондируется с единого счета



• Создание виртуальной карты (в момент пополнения/покупки 

карты). 

• Идентификация клиента онлайн (удаленная при 

необходимости через кастомизированную web-форму)

• Показ полных карточных данных (в SMS или через web-форму 

онлайн)

Мгновенный выпуск

• Пополнение/покупка виртуальной карты через

эквайринг и/или р2р(AFT) с использованием web-

формы на сайте партнера. 

• Для пополнения/покупки карты может быть

использована дебетовая, кредитная и 

корпоративная карта

Пополнение/покупка карты

• Дизайн карты согласно фирменному стилю партнера (на 

карте только лого платежной системы)

• Несколько разных дизайнов карт для одного партнера 

(например, разделение по продуктам)

• Все web-формы для покупки, выписки, получения реквизитов 

и т.д. могут быть кастомизированны под фирменный стиль 

партнера

Брендинг

• Карту легко добавить в Apple, Samsung или Google Wallet и 

платить везде, где угодно. Оплата в любых торговых точках с 

NFC

• При наличии мобильного приложения – добавление карты в 

Wallet по нажатию кнопки (InnApp)

• Карта может быть использована для покупок через Интернет с 

вводом реквизитов (поддержка 3DS)

Доступность

Виртуальная карта
Best2Pay



• Срок действия карты 5 лет (изменение обсуждается под бизнес требования партнера)

• Карта может быть заблокирована в любой момент до окончания срока

• Ограничение или разрешение платежей по карте вплоть до конкретного терминала, мерчанта, 

МСС, страны и т.д.(управляется партнером и может меняться по ранее выпущенным картам)

• Выписка по карте, баланс, уведомление через смс может быть настроено по требованию

партнера.

• Вывод денег с виртуальной карты на другие карты (может быть ограничен или разрешен по

требованию партнера)

• Переводы между картами (бесплатно) 

• Комиссии с клиента по использованию карты могут быть настроены под требования партнера

Управление

Виртуальная карта 
Best2Pay



Все сервисы доступны для 

партнера в разрезе каждой карты и 

встраиваются бесшовно в любые 

интерфейсы.

Мы предлагаем не только технический, но и 

юридический white-label – все операции, оферты для 

переводов и платежей, лицензии для 

осуществления такой деятельности остаются в зоне 

ответственности нашего решения, при этом 

комиссиями за любую услугу может управлять 

партнер.

Таким образом партнер может создать на базе 

нашей платформы собственную систему расчетов и 

платежей или свой финансовый продукт для 

клиентов, не получая дополнительных лицензий и 

не рискуя потерять клиентов, отдавая их во внешние 

платежные системы.



Роман Тихонов

+7 919 101 35 16

roman@best2pay.net


