
ИНТЕРНЕТ-ЭКВАЙРИНГ



UKRSIBBANK BNP Paribas Group стал партнером Portmone.com, 

чтобы запустить интернет-эквайринг для клиентов среднего и малого бизнеса.

Понимая потребности наших клиентов и учитывая стремительный рост объемов 

электронной коммерции в Украине, UKRSIBBANK BNP Paribas Group способствует 

увеличению доходов своих клиентов за счет решения, позволяющего совершать покупки в 

интернете с помощью кредитных / дебетовых карт с использованием защищенной 

электронной платежной системы.

Рынок электронной коммерции в Украине растет на 15% ежегодно и, по оценкам 

экспертов, достигнет 8 млрд. грн. в 2020 году. 

Внедрение современных технологических решений для электронной и мобильной 

коммерции является приоритетным направлением развития Portmone.com. Их платформа 

обрабатывает около 100 млн. транзакций в год, обслуживая тысячи бизнесов и клиентов 

банков-партнеров. 

Один из крупнейших и надежнейших банков Украины с иностранным

капиталом

• 60% акций Принадлежит BNP Paribas Group - лидеру среди иностранных

банков в  Украине по размеру активов, чистых доходов, рыночной

капитализации

• 40% акций принадлежит Европейскому банку реконструкции и  развития



Что такое интернет-эквайринг?

Сервис, с помощью которого можно оплачивать товары

и услуги банковскими картами прямо на сайте.

Кому подойдет?

 Малому и среднему бизнесу

 Крупному бизнесу

 Страховым компаниям

 Коммунальным предприятиям

 Государственным структурам

В чем преимущества?

 Скорость и безопасность расчетов

 Увеличение числа потенциальных клиентов-владельцев платежных

карт и географии продаж

 Простая тарификация*

 Снижение величины издержек за счет уменьшения доли наличных в 

расчетах

 Повышение конвертации заказа в покупку за счет простого способа оплаты

* Комиссия 2,5% от суммы операции



Почему мы?

o Простое и быстрое подключение

o Без абонентской платы и платы за подключение

o Удобный личный кабинет с детальной аналитикой продаж

o Адаптация и брендирование кабинета под Ваш сайт

o Своевременное зачисление денежных средств

o Круглосуточная поддержка

Варианты подключения

 API-подключение

Для подключения оплат на свой сайт выберите удобный для вас

способ и используйте готовый код

 iOS- и Android SDK

Принимайте платежи в iOS- и Android-приложениях

 Платежные CMS-модули

Установите и настройте платежный модуль Portmone.com для своей

CMS-системы, чтобы начать прием платежей на сайте



Платежные инструменты
 Автоплатежи

Ваши клиенты смогут самостоятельно настроить автоматическую

оплату регулярных счетов

 Оплата в два клика

Вашему клиенту достаточно один раз сохранить реквизиты

платежной карты, после чего он сможет платить, указывая только 

CVC2/CVV2-код

 Предавторизация платежей

Блокируйте деньги на карте клиента на срок до 7 дней без их

фактического списания

 Оплата через SMS или еmail

Выставляйте счета через SMS и еmail

 Массовые счета

Экономьте свое время, выставляя до 100 счетов на оплату за один раз

Безопасность

Portmone.com — первая компания в Украине, прошедшая

международный аудит безопасности по стандарту PCI DSS

и получившая соответствующий сертификат от компании SRC

Как подключиться?

1 Обратитесь в обслуживающее отделение/ Контакт-Центр банка

2 Пройдите регистрацию и подпишите договор интернет-эквайринга

3 Принимайте платежи 24/7


