
Как стать партнером  

1. Общие требования к сайтам 

Мерчант — партнерская организация, которая заключила с сервисом Portmone.com 

договор о приеме платежей и предоставлении услуг. 

Подключить к мерчант-счету можно только рабочий сайт. Ресурс, который находится в 

разработке (в том числе на финальном этапе), подключить не получится.  

Ваш сайт без проблем пройдет проверку, если:  

● все страницы отображаются корректно;  

● настроена грамотная внутренняя перелинковка. На сайте должны отсутствовать 

следующие виды ссылок: 

❖ с платой за клик; 

❖ партнерские; 

❖ ведущие на другой сайт. Исключение — перенаправление на страницу 

безопасной оплаты; 

● перечень товаров, услуг или сервисов на сайте, в анкете описания деятельности 

компании и договоре с ФК совпадает; 

● у каждого товара есть характеристики, а у услуг или сервисов — четкое описание; 

● посетитель сайта сразу видит цены на товары, услуги или интересующие его 

сервисы. Стоимость указана в национальной валюте. 

 

При первом посещении ресурса пользователь должен по умолчанию попадать на 

украинскую версию, вне зависимости от наличия и количества других языков интерфейса 

(в соответствии с требованиями ЗУ «Об обеспечении функционирования украинского 

языка как государственного»).  



 

Может ли компания-мерчант получить отказ в предоставлении услуг?  

Может. Если сайт не соответствует требованиям МПС (международных платежных систем) 

или банков-эквайеров, компании-мерчанту дается время на устранение недочетов и багов. 

Обратите внимание: банки-эквайеры и сервис Portmone.com имеют право отказать в 

партнерстве компании-мерчанту без объяснения причин. 

2. Сайт и домен 

Сайт компании-мерчанта, заключившей договор об оказании услуг по приему платежей с 

Portmone.com, должен быть размещен на платном домене под единым доменным именем.  

 

Домен должен быть оформлен на компанию-мерчанта.  

Компании-мерчанту должны принадлежать домены первого, второго и третьего уровней 

(example(III).company(II).com(I)), и на них должны быть представлены одни и те же товары, 

услуги или сервисы. 

Обязательное условие для партнера-мерчанта — наличие сертификата SSL. Страницы 

сайта, на которых вводится личная и платежная информация, должны начинаться с https:// 



(а не с http://). Только в этом случае гарантируется безопасное соединение и защита 

данных клиентов. 

 

3. Правовая информация 

На сайте компании-мерчанта должны быть опубликованы: 

● политика конфиденциальности, в которой перечислены мероприятия по защите 

персональных данных клиентов, информация о шифровании TLS. 

● Договор оферты с условиями и сроками сделки. 

 

Компания-мерчант должна подробно описать условия и варианты:  

● обмена и возврата физических товаров; 

● заказа и использования услуг и сервисов; 

● отмены заказа; 

● доставки; 

● возврата и вывода денежных средств. 



 

Информация может размещаться в виде отдельных документов или страниц, в рубрике 

«Ответы-вопросы», тексте договора оферты или любым другим образом, доступным 

клиентам для быстрого поиска. Главное, чтобы клиент мог ознакомиться с условиями 

купли/продажи до момента оплаты и подтвердить согласие, поставив «галочку» в 

соответствующем поле или нажав на кнопку «Click to accept». 

 

 

 

4. Логотипы платежных систем 

На сайте должна размещаться информация о поддерживаемых способах оплаты:  

● дебетовой или кредитной банковской картой; 

● по реквизитам на расчетный счет; 

● с помощью сервиса Portmone; 

● наложенным платежом через службу доставки; 

● через GPAY/APAY и другие варианты. 



 

На главной странице веб-сайта компания-мерчант должна разместить логотипы платежных 

систем, через которые клиент может оплатить товар, услугу или сервис (Visa, Mastercard, 

«Простiр»). Логотипы платежных программ «Verified by Visa» и «MasterCard Secure Code» 

можно скачать в личном кабинете на сайте Portmone.com. 

 

 

 

5. Оплата 

В сумму оплаты товаров, услуг или сервисов должны быть включены все предполагаемые 

расходы клиента.  

Покупатель должен видеть точную итоговую сумму платежа и подробный расчет, 

включающий стоимость товара, услуги или сервиса, размер скидки, цену доставки и другие 

дополнительные траты. 



 

Клиент должен ознакомиться с этой информацией до момента оплаты.  

Перед перенаправлением на страницу оплаты клиент должен согласиться с условиями 

продавца. Для этого на вашем сайте должна быть предусмотрена возможность вручную 

отметить нужный пункт или нажать на кнопку «Согласен».  

После оплаты пользователь должен быть перенаправлен на страницу, где увидит 

результат: успешную оплату или отклоненный платеж, подтверждение взятия заказа в 

обработку (в случае успешной транзакции). 

 



Может ли компания-мерчант сохранить платежные данные клиента для 

оплаты следующих покупок? 

Нет. Если у продавца нет сертификата PCI DSS, он не имеет права запрашивать и 

сохранять платежные реквизиты покупателей. Клиенты должны вводить данные карты или 

счета только на странице безопасной оплаты Portmone.com. 

 

Может ли продавец возместить удержанную комиссию? 

Нет. Продавец не имеет права без уведомления клиента увеличивать сумму, добавлять % 

или фиксированные комиссии к сумме платежа. 

Могут ли физические лица принимать платежи через Портмоне? 

Могут. Для этого у них должен быть открыт расчетный счет ФЛП.  

6. Контактная информация 

На сайте должна размещаться такая информация: 

● полное название компании (бренда), а также наименование юридического лица, 

которое должно соответствовать указанному в анкете; 

● фактический и юридический адрес; 

● ИНН (при наличии — номер лицензии); 

● телефоны руководства и службы поддержки клиентов; 

● адрес электронной почты. 



 

 

7. Ограничения 

Сервис «Портмоне» не сотрудничает с сайтами и юридическими лицами, которые ведут 

незаконную деятельность. Запрещенная тематика: 

● услуги «18+». Обратите внимание: нашим партнером не может стать сайт, который 

содержит баннеры или ссылки, ведущие на подобные ресурсы;  

● продажа лекарственных препаратов, в том числе БАДов; 

● криптовалюты; 

● азартные игры, лотереи, букмекерские услуги; 

● реализация табачных изделий; 

● продажа контрафактной продукции и фальсификатов (в том числе реплик);  

● продажа оружия и других запрещенных законодательством Украины товаров и 

услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 


