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Мобильный интернет догоняет 
проводной
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Владельцы мобильных устройств до 48% 
времени пользуются мобильным 
Интернетом
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Интенсивность использования
мобильного интернета
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Владельцы нескольких гаджетов чаще 
используют смартфон для выхода в 
Интернет
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Только 13% пользователей 
готовы 
отказаться от мобильного 
интернета



1. Маленькие экраны
2. Неудобный ввод информации
3. Покупки «на ходу»
4. Необходимость перехода в 

браузер
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Что нужно учитывать при приёме платежей 
по банковским картам в мобильных 
приложениях?



1. Универсальный API (iOS, Android, 
Windows Phone)

2. Приём платежей напрямую из 
мобильного приложения

3. Платежи «в один клик», 
«автоплатёж»

4. SDK для Windows Phone
5. Оплата с помощью payID
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Pay-Mobile – платёжное решение 
для мобильной коммерции
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ЛитРес – один клик до оплаты 
книг



«Сохранить 
данные 
кредитной 
карты» – в 
следующий раз 
оплата «в один 
клик».
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Удобная форма оплаты прямо  из 
приложения



- идентификатор (е-mail) плательщика 
в платёжной системе PayOnline с 
привязанными банковскими картами

- позволяет оплачивать товары и 
услуги без ввода данных карты и 
личных данных, для оплаты нужен 
только CVV2/CVC2
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Оплата без ввода данных карты с 
 помощью payID (www.payid.ru)
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Оплата с payID – ещё удобней!
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AYYO – оплата картой с 
телевизора
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Вводим сумму платежа
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Вводим имя как на карте
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Вводим данные карты
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Привязываем карту для оплаты 
«в один клик»
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Переводы с карты на карту 
онлайн



1. Funding Transaction – перевод средств от 
банка отправителя в банк-инициатор

2. Payment Transaction – перевод средств от 
банка-инициатора в банк получателя
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При переводах с карты на карту 
используется два типа 
транзакций

Банк отправителя Банк-инициатор Банк получателя
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Для перевода достаточно знать 
номер карты получателя
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Переводы с payID – проще и 
быстрее!
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Принимайте переводы на карту в 
три клика!
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Остаётся ввести данные карты и 
е-мейл
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Fmoney – приложение, 
использующее API переводов с 
карты на карту
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Ваши друзья видят Ваши 
предложения и могут попросить у 
Вас деньги
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Дать или отказать?



1. Register – создание нового 
пользователя (первый вход в систему, 
первый запуск приложения)

2. Authenticate – авторизация 
пользователя (запуск приложения)

3. BindCard – привязка карты к аккаунту
4. Card2Card – перевод денег другому 

пользователю системы.
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API переводов с карты на карту



m.mikryukov@payonline.ru
Тел. 8 (495) 666-22-80, доб. 220

Спасибо 
за внимание!

mailto:m.mikryukov@payonline.ru
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