Коммерческое предложение для интернет-магазинов и сервисов
Платежный агрегатор Onpay.ru
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Введение
Все продавцы и поставщики услуг в Интернете, рано или поздно задумываются о необходимости
получения дохода от сайта. И одним из важнейших условий успеха становится удобный приём платежей.
На начальных этапах работы в Интернет вполне достаточно было иметь кошелек WebMoney и
самостоятельно регулярно его проверять. Но, по мере развития бизнеса, возникает одна фирма, вторая,
растет штат сотрудников, открывается новый офис, появляется потребность получения денег официально на
расчетный счет, и становится нужен удобный метод получения средств и контроля за их потоком.
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Введение
Конечно, можно самому продумать и создать свою расчетную систему и заключить договора с десятками
платежных систем, написать программное обеспечение и создать службу поддержки плательщиков, но
останется ли тогда время на основной бизнес? Получите ли Вы хорошие проценты по комиссиям при среднем
обороте? Гораздо выгоднее и удобнее доверить эту работу специалистам.
Заключив договор с компанией Onpay.ru, Вы решаете эти проблемы. Платежный агрегатор Onpay.ru
помогает физическим и юридическим лицам получать платежи множеством способов. Более 20000 клиентов с
2006 года выбрали Onpay.ru для приема платежей.
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Преимущества Onpay.ru
Все платежи в Ваш адрес проводятся в онлайн-режиме, Вы мгновенно уведомляетесь о
поступлении оплаты четырьмя независимыми способами: API-запрос скрипту на вашем сайте (внесение в БД),
почтовое уведомление на ваш e-mail, отображение в Кабинете продавца и SMS-уведомление (опция).
Для интеграции с Вашим сайтом есть готовые модули для самых популярных движков сайтов.
Прикрепить автоматическую обработку платежей можно к любому сайту. На нашем сайте Вы найдете полное
описание API для Ваших разработчиков или, также вы можете обратиться к нашим партнерам, которые за 11.5 тыс рублей настроят платежи под ключ.
Вы можете, в случае необходимости, самостоятельно вернуть плательщику его платеж, вывести деньги в
любой электронной валюте или на баланс телефона.
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Преимущества Onpay.ru
У нас одна из самых низких комиссий, итого с платежа взимается 0,7-1% плюс комиссии самих
платежных систем (типично 0,8-3,5%). По умолчанию, комиссии платежных систем взимаются с плательщика,
наша комиссия (0,7-1%) берется с Вас в момент вывода средств. Вы можете настроить все комиссии под себя.
Например, при цене 100р. и оплате через банковскую карту плательщик платит 103р., в кабинет зачисляется
100р. вы получаете на расчетный счет 99,3р. Подключение к системе бесплатно, абонентской платы нет.
Подробнее о комиссиях см. Тарифы Onpay.ru.
Вы можете работать с Onpay.ru как частное лицо и выводить всю выручку в электронные деньги, или
заключить с нами договор и выводить собранную выручку на расчетный счет вашей фирмы или
Индивидуального предпринимателя (ИП) самостоятельно в любое время. Договор можно скачать по этой
ссылке http://onpay.ru/docs/, пример отчета для бухгалтерии там же.
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Методы приема платежей
Электронные деньги:
1. Яндекс.Деньги
2. WebMoney
3. QIWI Wallet
4. Деньги@mail.ru
5. Liqpay
6. Onpay Кошелек
Банковские карты VISA &
MasterCard:
1. Эквайринг №1
2. Эквайринг №2
3. Эквайринг №3
4. Эквайринг №4
5. Виртуальная карта "Билайн"
Мобильные платежи:
1. Мегафон
2. МТС
3. Билайн
4. Теле2
5. Ростелеком
6. Смартс
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Банковские переводы и интернетбанкинги:
1. Платежи через любой банк
2. Платежи в RUR с иностранных банков
3. Банковские переводы в RUR, USD, EUR
4. Сбербанк Онлайн
5. Альфа-Клик
6. Связной-Банк
7. Федеральная система «Город»
8. УРАЛСИБ, МДМ-банк и др.

Платежные терминалы и кассы:
1. Терминалы QIWI
2. Терминалы «Элекснет»
3. Салоны и терминалы «Евросеть»
4. Салоны и терминалы «Связной»
5. Терминалы в Украине
6. Салоны и терминалы «МТС»
7. Терминалы сети НКО «Рапида»

Тарифы Onpay.ru
Прием платежей, банковские карты

Тарифы на обслуживание

Комиссия

Система

Комиссия

Эквайринг №1

3.0%

Мегафон

от 3.45%

бесплатно

Эквайринг №2

3.3%

МТС

от 3.45%

бесплатно

Эквайринг №3

3.1%

Билайн

от 4.65%

Эквайринг №4

3.5%

Теле2

от 6.0%

Платежи за ЖКХ

1.1%

Ростелеком

от 10.0%

Виртуальная карта «Билайн

3.0%

Смартс

от 14.0%

Вид услуги

Комиссия Onpay.ru

Регистрация

бесплатно

Обслуживание
Внутренний перевод
Обмен валют Onpay.ru

по курсу обменного
пункта

Прием платежей,
электронные деньги
Система

Система

Прием платежей, платежные терминалы и кассы
Система
Комиссия

Яндекс.Деньги

3.0-7.0%

WebMoney

0.8%

QIWI Wallet

от 0%

Деньги@mail.ru

5.0%

Liqpay

3.5%

Onpay Кошелек

0.0%

На счет в Российском банке

Комиссия (итоговая)

Система

Комиссия

от 0%

Платежи через любой банк

1-3%

Терминалы «Элекснет»

3.7%

Платежи в RUR из иностранных банков

1-3%

Салоны и терминалы «Евросеть»

3.3%

Банковские переводы в RUR,USD,EUR

1-3%

Салоны и терминалы «Связной»

3.0%

Сбербанк Онлайн

1.0%

Салоны и терминалы «МТС»

3.0%

Альфа-Клик

3.3%

Терминалы сети НКО «Рапида»

3.3%

Связной-Банк

1.5%

Федеральная система «Город»

1.5%

УРАЛСИБ, МДМ-банк и др.

1.5%

Тарифы на вывод, электронные деньги
Система

Комиссия (итоговая)

Тарифы на вывод, электронные деньги
Система

Комиссия (итоговая)

Яндекс.Деньги

1.5%

Liqpay

На валютный счет фирмы в USD

0.7% + 35 USD (OUR)

WebMoney

1.5%

На баланс телефона

1,00%

На валютный счет фирмы в EUR

0.7% + 20 EUR (OUR)

QIWI Wallet

0.7%

Другие электронные валюты

0.7%
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0.7% + 25 RUR

Комиссия

Прием платежей, переводы и интернет-банкинги

Терминалы QIWI

Тарифы на вывод, банки
Система

Прием платежей с мобильных

1% + 50 руб

Настройка платежной формы

С нашей формой оплаты вы можете настроить все поля и внешний вид формы под ваши задачи.
Дизайн формы обновляется регулярно (на данный момент есть 5 вариантов дизайна), а с API 2.0 станет
возможным и создание своего уникального дизайна платежной формы.
Все данные пользователей идут по безопасному протоколу HTTPS, данные защищены по стандарту PCI DSS.
При этом, Onpay не хранит персональных данных пользователей, а критическая финансовая информация
вводится на защищенных шлюзах банков и платежных систем.
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Удобство для покупателя
Что получает покупатель, покупая через
Onpay.ru:
1. Десятки способов оплаты с
минимальными комиссиями
2. Интуитивно понятный процесс оплаты
3. Быстрое зачисление денег
4. Онлайн-проверка статуса оплаты
5. Отображение суммы со всеми
комиссиями
6. Оплата копейка-в-копейку и
возможность получить «сдачу» (см.
иллюстрацию справа)
7. Информирование об успешной оплате
и формировании ордера на e-mail
8. Оперативную службу поддержки
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Удобство для продавца
Вы всегда держите транзакцию на контроле: неоплаченные ордера отображаются в удобной таблице,
фильтры позволяют легко найти неоплаченные заказы, а контактная информация обеспечит возможность
оперативной связи.
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Как заключить договор
Договор оформляется только с фирмами (ООО, ОАО, ЗАО, и тд) или индивидуальными
предпринимателями (ИП), с частными лицами договор не заключается. Договор необходимо заполнить со
своей стороны, распечатать 2 экземпляра и подписать с Вашей стороны. Скачать текст договора можно по
ссылке http://onpay.ru/docs/ Также на этой странице вы найдете всю информацию для заключения договора
(почтой и онлайн).
ВНИМАНИЕ: заключение договора также возможно без бумажных копий, Вам досточно сделать
цифровые копии (отсканировать) подписанные, с печатями, оригиналы Заявления о присоединении,
свидетельств о регистрации (ОГРН) и о постановке на налоговый учет (ИНН), приказ или решения о
назначении руководителя заверенные вашей печатью и подписью руководителя. Эти документы следует
загрузить через интерфейс Кабинета Продавца на странице "Администрирование - Редактировать фирму" Загрузить документы. Затем сообщите нам через форму "Задать вопрос", что вы хотите заключить договор
удаленно, тема сообщения "Заключение договора". Кстати, заключать договор вовсе не обязательно:
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Состояние рынка
Текущее состояние. Электронные деньги является самой активно
развивающейся отраслью экономики и активно поддерживается
государством и бизнесом. См., например, аналитический отчет о
мировой практики использования электронных платежей.
Перспективы развития. Электронные системы внедрены в
инфраструктуру большинства малых и больших городов.
Крупнейшие финансовые компании и поставщики услуг прилагают
огромные усилия для развития систем электронных платежей.
Одна только Visa Europe планирует вкладывать в эту отрасль 100
млн. Евро ежегодно.
Аудитория. Расширяя список способов оплаты, вы расширяете
свою аудиторию. Электронные кошельки к концу 2009 года завели
более 20 миллионов россиян. На сегодня более 10 млн. человек
пользуются WebMoney, более 5 млн. имеют кошелек Яндекс.Деньги.
Объем рынка. В конечном итоге выигрывает тот, кто чувствует тенденции. Электронные платежи — это не
просто мода, это гигантский рынок. Объем приближается к 500 млрд. руб, а темпы роста 30% ежегодно.
Регулирование. Рынок электронных платежей в России уже достаточно зрелый, недавно был принят и
регулирующий его закон ("О национальной платежной системе").
Оборот электронных денег в Российском Интернете в несколько раз превышает объемы оплаты по
пластиковым картам. Мы поможем вам принимать все основные виды электронных валют, конвертируем и
зачислим собранную выручку на Ваш расчетный счет.
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О компании Onpay.ru
Платежный агрегатор* Onpay.ru более 5 лет (с апреля 2006г.) работает на рынке электронных платежей в
России, сотрудничая со всеми наиболее распространенными в российском интернете способами приема
платежей, с перечислением собранной выручки на счет поставщика услуг в рублях. (Для иностранных
компаний — в долларах США).
Компания изначально создавалась как платежный агрегатор, помогающий сайтам принимать платежи, и
накопила в этой области значительный опыт.
Onpay.ru практически не дает о себе рекламу, полагая что лучшая реклама это рекомендации наших
клиентов, весной 2014 года в системе Onpay.ru зарегистрировался 20000-й магазин. Все операции являются
легальными на территории РФ и оформляются официальным агентским договором, удовлетворяющим
требованиям контролирующих и фискальных органов. Ежемесячно или ежеквартально предоставляются
бумажные отчеты для бухгалтерии.
Платежный агрегатор Onpay.ru охватывает 99% всего рынка платежных систем, используемых
пользователями для оплаты в Российском секторе интернет. Компания предлагает моментальное
подключение наиболее популярных методов оплаты в Интернет (Яндекс.Деньги, WebMoney, QIWI, Элекснет,
Новоплат, Visa/MasterCard, ПриватБанк, Сбербанк и др.).
Существует техническая возможность масштабирования системы и подключения всех остальных систем
по мере финансовой целесообразности, а также тонкой настройки отчетов и процессов посредством
документированного API (программируемый интерфейс).
*Onpay.ru предлагает быстрое подключение всех платежных систем за счет ряда программных продуктов и
документированного API, и берет на себя вопросы бухгалтерии, юридические вопросы и вопросы технических мощностей в
отношениях с каждой платежной системой, с каждым банком. Onpay.ru не имеет собственной электронной валюты, работает со
всеми платежными системами и в то же время не зависит от какой-то из них в частности.
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Контакты и ссылки
Сайт компании http://onpay.ru

Свяжитесь с нами: info@onpay.ru

1. Компания Onpay.ru заключает с юридическими
лицами официальный договор, с которым Вы можете
ознакомиться по ссылке
http://secure.onpay.ru/docs/agreement.html

Телефон: +7(495) 227-84-12

2. Тарифы систем-участников и тарифы Onpay.ru:
http://onpay.ru/tariffs/

Skype: backpackers41

3. База знаний системы Onpay.ru (Wiki):
http://wiki.onpay.ru/doku.php
4. Модули Onpay.ru для различных CMS
http://onpaysolutions.ru/
5. Описание API для отчетности (для технических
специалистов) приведено на странице:
http://wiki.onpay.ru/doku.php?id=developers
6. Контакты: http://www.onpay.ru/contacts/

Мобильный: +7(916) 687-54-55
ICQ: 243360782

Следите за новостями в наших группах в
социальных сетях:
Вконтакте
Twitter
Facebook
LinkedIn
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