
  

 

Сравнение Платежных Агрегаторов 2016 
 

Мы снова возвращаемся к сравнению платежных агрегаторов. В нашем предыдущем материале мы составили сравнительную таблицу по компаниям, 

работающим на российском рынке. По результатам этой публикации мы получили множество отзывов как от представителей самих платежных 

агрегаторов, так и от их клиентов.  

В результате полученного опыта мы расширили и одновременно уточнили критерии оценки и готовы представить новое сравнение платежных 

агрегаторов. Основная цель этого материала -  помочь владельцам и руководителям интернет-магазинов сделать правильный выбор в пользу 

компании, которая будет выполнять очень ответственную и важную функцию в цепочке процессов онлайн-бизнеса.  

Параметры оценки. За основу нашего обзора мы взяли 7 наиболее значимых на наш взгляд параметров. Кратко расскажем о каждом из них. 

1. Год основания. Полезная информация, на которую стоит обратить внимание. Безусловно компании с большим стажем работы могут 

похвастаться и богатым опытом, и стабильностью.  

 

2. Подключение. В таблице отображена информация о стоимости самой процедуры подключения. У большинства агрегаторов она бесплатна. 

Плата за подключение в основном связана с разработкой индивидуального плана и проекта по настройке системы. Подключение платежной 

системы к интернет-магазину возможно различными способами: готовые модули интеграции для большинства популярный CMS, WS-

интеграция платежного скрипта в сайт интернет-магазина (оплата производится непосредственно на сайте, без переадресации на страничку 

агрегатора), также есть способ работать через выставление счета на email клиента, данный способ подойдет тем компаниям, которым 

требуется вручную проверить наличие товара на складе. 

 

3. Вывод денежных средств. Здесь мы отображаем информацию о сроках получения денег и комиссию системы, взимаемую именно за вывод 

средств. Важно понимать, как и когда вы сможете получить полученные от клиентов деньги.  

 

4. Банки-эквайеры. Большинство агрегаторов в части приема оплаты по картам сотрудничают с несколькими банками-эквайерами, что позволяет 

организовывать бесперебойную работу для клиента.  Еще необходимо учитывать важный момент. Если у вас основную долю платежей по 

картам составляет некий банк (допустим «А») и шлюз также подключен к банку «А», то транзакция по списанию с карты клиента и начислению 

на ваш счет мерчанта может быть реализована без участия платежных систем типа VISA и MasterCard, и значит потенциально комиссия 

системы может быть снижена. 
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5. Возможности. Тут мы собрали различные «фишки» и важные особенности каждого из агрегаторов.  

 

6. Клиенты. Ключевые клиенты компании.  

 

7. Способы оплаты и комиссия. Наверно, наиболее важный параметр. Мы отобрали самые популярные способы оплаты в интернет-магазинах и 

запросили информацию у представителей компаний о размерах комиссий по ним. Указана комиссия самой системы и агрегатора. Вся 

собранная информация получена непосредственно от представителей компаний или из открытых источников, таких как сайт и тарифная сетка 

агрегатора. В реальной жизни многие компании предоставляют индивидуальные условия своим клиентам и проанализировать их достаточно 

трудно, а погрешность все равно будет велика. Поэтому для сравнения мы взяли стандартные тарифы и показатели.  Важно просто понять, что 

«надо торговаться» даже если тарифы выглядят неизменными как скала. Этот рынок так работает. 

Также необходимо отметить, что комиссия агрегаторов напрямую зависит как от способа приема платежа, так и от отрасли, в которой работает 

мерчант. Например, для туристической компании, ЖКХ-услуг и для интернет-магазина тарифы будут отличаться. В нашем рейтинге мы 

сравниваем условия и комиссии именно для интернет-магазинов.  

 

Мы попросили некоторых участников нашего исследования проанализировать события и тренды на рынке электронных платежей в 2015 году и дать 

небольшой прогноз на развитие рынка в целом в 2016 году. 

Александр Магомедов, коммерческий директор Яндекс.Денег: «В 2015 году произошло много событий, оказавших влияние на поведение 

покупателей и игроков платежного рынка. Среди основных —девальвация рубля и подорожание большинства товаров, выход на российский 

рынок электронной коммерции ряда крупных китайских игроков, частично оттянувших на себя одеяло покупательского спроса, массовые 

скидочные акции (Черная пятница, Киберпонедельник, День холостяка) и т.д.  

Воспользовавшись ноябрьскими распродажами, в декабре пользователи тратились не так активно, как годом ранее — многие ритейлеры 

отметили спад продаж. Сильнее всего сокращается спрос на товары и услуги среднего ценового класса, тогда как в сегментах люкс и эконом 

продажи растут. Многие покупки совершаются на заемные деньги — особенно заметно это было в декабре, когда платежи по кредитам резко 

выросли. 

На фоне некоторого сокращения доходов пользователей растет популярность методов оплаты, смягчающих эмоционально тяжелый этап 

покупки — расставание с деньгами: автоплатежи, безакцепнтные списания, платежи в одно касание, подтверждение оплаты в ответной смс 

банку. По платежам через Яндекс.Кассу мы видим, что такими способами оплачивается значительно больше покупок в интернет-магазинах, чем 

более традиционными методами, такими как платеж наличными через терминалы. В будущем будут появляться еще более «бесшовные» для 

пользователя методы оплаты — мы над этим работаем.  
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Что касается перемен в отношениях между платежными сервисами и магазинами, то здесь есть несколько важных трендов. Во-первых, это 

появление нишевых решений, заточенных под конкретные нужды магазинов разного типа (большие и маленькие, с телефонными и онлайн-

продажами, с подпиской и без и т.п.). Во-вторых, это предоставление мерчантам более комплексной услуги — по типу сервиса одного окна, 

когда, помимо платежей, закрываются и другие важные бизнес-потребностей интернет-магазинов. Мы будем следовать трендам и в чем-то 

даже их опережать.»  

Константин Цуканов, руководитель сервиса «Единая касса» Wallet One:  

«На рынке электронных платежей в течение нескольких лет происходит постепенный отказ от наличных расчетов в пользу безналичных и 

«уход» потребителя в смартфоны. 

В 2015 году, помимо развития этих трендов, можно отметить и еще один, очень важный для отрасли и ее будущего — выход на рынок 

электронных платежей компаний, которые никогда ранее не предоставляли финансовые услуги: Samsung  запускает сервис Samsung 

Pay, Google совместно с партнерскими платежными сетями — Android Pay, Alibaba представляет Pay Watch, о выходе  на рынок платежей 

заявляет Facebook и т.д. Растущее количество игроков на рынке делает платежные агрегаторы просто незаменимыми для большинства 

интернет-предпринимателей, которые не хотят разбираться в миллионе тонкостей, а хотят подключить «все и сразу». 

В 2016 году продолжится рост продаж через мобильные телефоны и доли безналичных платежей. Серьезного изменения размера комиссий при 

этом не ожидается: сегодня на рынке установились достаточно комфортные для предпринимателей размеры комиссий, а убеждать их, что за 

безналичными платежами — будущее, уже нет необходимости. Изменения тарифных сеток могут произойти в плане их упрощения: клиенты не 

хотят сложных расчетов и агрегаторы постепенно идут им навстречу, упрощая систему тарифов.» 

Лидеры отрасли.  

Данный рейтинг содержит обзор 35 платежных агрегаторов. Сопоставив основные параметры представленных агрегаторов, можно выделить лидеров 

существующего рынка. Это компании, предоставляющие наиболее благоприятные условия для своих клиентов, а также оказывающие широкий спектр 

дополнительных услуг и обладающие репутацией надежных партнеров. Такие агрегаторы предоставляют максимальное количество подключаемых 

способов оплаты, оказывают оперативную помощь и поддержку клиентам, а также предоставляют различные инструменты для максимально 

комфортной и эффективной работы, например, выставление счета на email покупателя, демо-доступ для мерчантов, быстрая интеграция, 

кастомизация платежной старницы и другое. 

 

Для составления рейтинга мы ввели балльную систему для выделения лидеров. Оценка каждого агрегатора состоит из трех показателей:  
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1 – это средний показатель комиссии агрегатора 

2 – количество подключаемых способов оплаты 

3 – коэффицент надежности. Данный показатель рассчитывается исходя из нескольких параметров, таких как опыт работы компании, сотрудничество 

с банками-эквайерами и вывод денежных средств. 

 

Проанализировав каждую компанию, мы определили 10 платежных агрегаторов, набравших наибольшее количество баллов: 

 

1. PayAnyWay 
2. RBK Money 
3. Wallet One 
4. PayMaster 
5. Яндекс.Касса 
6. Assist 
7. Robokassa 
8. PayOnline 
9. Platron 
10. Uniteller 

Надеемся, что данный обзор поможет вам в решении вопроса по организации приема платежей на вашем сайте. Ждем ваших комментарием, 

вопросов и предложений. 

Спасибо всем участникам нашего исследования за предоставленную информацию о своих компаниях и помощь в создании расширенного рейтинга 

платежных агрегаторов. 
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Банковские карты Яндекс.Деньги QIWI WebMoney PayPal Наличные Терминалы
SMS, баланс
мобильного
телефона

Интернет-банкинг

ArsenalPay 2005 Бесплатно
Без комиссии. На

следующий
рабочий день.

Альфа-Банк, ВТБ, Банк
Москвы 2,90% 5% - 8% 5% 5% - - - 3,50% -

• Готовые модули интеграции.
• Периодические платежи, холдирование,
оплата в 1 клик и другие функции доступны
через единую точку интеграции.
• Онлайн отмена и возврат платежей в личном
кабинете.
• Любой компании, которая достигла оборота
1 млн. рублей в месяц - разработка
мобильного приложения для iOS и Android
бесплатно.

АльянсТелеком, Азбука Мебели,
Zuma

ASSIST 1998 2950 рублей
В зависимости от
условий банка-

эквайера.

АО "Компания
объединенных кредитных

карточек" (UCS), ПАО
ВТБ24 (совместно с

процессинговой
компанией ООО

"Мультикарта"), Банк ВТБ
(ПАО) (совместно с

процессинговой
компанией ООО

"Мультикарта"), АО
"Райффайзенбанк", ПАО
"Банк "Санкт-Петербург",

АО "Банк Русский
Стандарт", АКБ "Абсолют

Банк" (ПАО), Credorax
(Malta) Ltd.

1% - 4% (от 0,2% +
комиссия банка-эквайера) 5% - 8% 4,5 - 7% 4% - - - - -

• Антифрод-защита (высокоэффективная
интеллектуальная антифродовая система,
фильтрация трафика, 3D-Secure).
• Аналитика и отчетность (ежегодная и
конверсионная отчетность, аналитика и
консалтинг).
• Специальные возможности (программы
лояльности, One Click, IFrame, кастомизация,
решения для колл-центров, рекуррентные
платежи, интеграция любой степени
сложности и др.).
• Техподдержка 24/7/365.
• Индивидуальный подход, решение задач
любой сложности.
• Uptime – 99,99% (время простоя системы в
году – не более 53 минут).
• Конверсия до 99% (собственная методика,
позволяющая увеличить конверсию платежей
до 99%).
• Единый интерфейс (одна точка входа для
работы с ведущими банками, в том числе,
европейскими).

Google, OZON, OZON.Travel,
Мариинский театр, Большой

театр, KASSIR, Bileter, Softline,
Allsoft, Head Hunter, PUMA,

OTTO, Росгосстрах, The Body
Shop, Mothercare, Starbucks,

KFC и др.

Best2Pay 2012 Бесплатно
От 1 до 5 дней,в
зависимости от

тарифного плана

Несколько (поддержка
мультиэквайринга).
Детали доступны по

запросу
1% - 2,95% от 4% от 2% от 2% - - + + +

• Повышенная отказоустойчивость: два
независимых процессинговых центра в
России и Европе.
• Прием платежей :на сайте, в мобильном
приложении и социальных сетях,выставление
счетов на e-mail покупателя.
• Контроль и управление платежами в Личном
Кабинете:гибкая аналитика по
транзакциям,холдирование
средств,мнгновенная полная или частичная
отмена/возврат платежа.
• Технологии:оплата в один клик и
рекуррентные платежи.
• Скорость подключения: От 1 дня.Готовые
модули для всех распространенных CMS
сайтов.SDK и API для всех мобильных
платформ.
• Безопасность: PCI DSS Level 1,настройка
параметров 3-D Secure на стороне нашего
шлюза,поддержка токенов,многоуровневые
онлайн и оффлайн системы защиты от
мошенничества.
• Сервис:персональный менеджер для
каждого партнера,дружелюбная поддержка
24/7

Информация в разрезе
индустрий доступна по запросу.

ChronoPay 2003 Нет
информации Нет информации Конфиденциально + + + + - - - - -

• Круглосуточная техническая поддержка.
• Дополнительные возможности кросспромо.
• Набор удобных инструментов по управлению
и анализу платежей, позволяющий
формировать отчетность любой детализации.
• Комиссия устанавливается индивидуально
для каждого клиента.

Конфиденциально

CyberPlat 1997 Платно Ежедневно ООО КБ «ПЛАТИНА» до 3% - - - - - - - -

• Первая система электронных платежей в
России.
• Повышенные отказоустойчивость и
производительность.
• Круглосуточная техническая поддержка.

Литрес.ру, AVON, Oriflame,
Zepter, Faberlic, Mary Kay,

Florange, OTTO

ECommPay 2011 Бесплатно

По
договоренности с
клиентом, может

быть как
ежедневный так и

ежемесячный

Работают с 10 банками как
в России, так и в Европе. -

• Индивидуальный подход к каждому клиенту,
именно поэтому подключение к нашей
платформе занимает некоторое время, т.к
многие продукты мы настраиваем
индивидуально под проект клиента.
• Стоимость подключения зависит от проекта.
Множество продуктов, которые мы
предлагаем дополнительно к сервису
процессинга.
• 24/7 поддержка

Лидеры рынка форекса и
геиминга

FREE-KASSA 2009 Бесплатно От 5 минут до 24
часов Конфиденциально 2% - 6% 2% - 6% 2% - 6% 2% - 6% - 2% - 6% 2% - 6% 2% - 6% -

• Онлайн вывод средств на различные
платежные системы, вывод без комиссии на
любую валюту, и массовые платежи на
электронные платежные системы.
• Интеграция с крупнейшими платежными
сервисами.

LiteFOREX, ForexUP, JINO

IntellectMoney 2009 Бесплатно 3 дня Конфиденциально 2,40% - 3,50%

• Гибкий интерфейс с возможностью выбора
платежных инструментов.
• Онлайн-мониторинг счетов и платежей в
личном кабинете.
• Все необходимые бухгалтерские документы.

Конфиденциально

Платежный
агрегатор Год основания Подключение

Вывод денежных
средств (сроки /

комиссия)
Банки-эквайеры

Способы оплаты и комиссия (указана комиссия платежной системы + комиссия агрегатора)

Возможности Клиенты

Оговаривается индивидуально Оговаривается индивидуально

2,70% - 3,50%
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http://www.shopolog.ru/services/free-kassa-ru/
http://www.shopolog.ru/services/intellectmoney-ru/
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LIQPAY 2009 Бесплатно В течение 1
банковского дня Конфиденциально 2,75% - - - - + - - +

• Двухстадийная оплата (холд).
• Полный или частичный возврат суммы
платежа на карту клиента. Возвраты доступны
в админ панели, а также по API.
• Выплаты с Вашего расчетного счета на
карты клиентов.
• Управление настройками подтверждения
платежа - OTP, CVV, 3D-Secure,
интеллектуальная система мониторинга
транзакций Deepmemo, разработка
индивидуальных правил и лимитов

Эльдорадо, Rozetka, Carlo
Pazolini, le boutique

Net Pay 2011 Бесплатно На следующий
рабочий день ВТБ24 1,20% - 3,50% 4% - 5% 5% - 6% 3% - 4% - - + - -

• Прием платежей по всему миру.
• Выставление счетов\платеж с
подтверждением - Ваш клиент не оплатит
товар, которого у Вас нет в наличии.
• Рекуррентные платежи, холдирование.
• Гибко настраиваемая система фильтров,
увеличивающая конверсию.
• Комиссия устанавливается индивидуально
для каждого клиента. Бесплатное
подключение и круглосуточная техническая
поддержка.
• Готовые модули интеграции, а также
бесплатная интеграция при помощи
технических специалистов Net Pay.
• Онлайн отмена и возврат платежей в личном
кабинете.

Dostavka-tsvetov.com, Пижама
Party, Global Home, Ученый кот,

Экономстрой, Страна снов,
Геооптик, Rupodarok.ru,
Gidroform.ru, Top Raise,

Торговый Дом "Смоленка",
Панда Экспресс, zoofix.ru, stok-

24.ru, City-Tuning, Stronge
People

NextPay 2007 Бесплатно Один раз в 2-3
дня ООО РНКО «РИБ» 3,6 - 3,90% 4,50% - 3,50% - - - 4,50% -

• Прием платежей по всему миру.
Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Легкая интеграция, готовые скрипты.
• Доступ в статистику с любых устройств для
отслеживания продаж в режиме on-line.
• Полная интеграция в дизайн вашего сайта
без перехода на сайт NextPay.RU.

Intelsk, КиберТек, Парус-
Телеком, ООО Единый

Расчетный Центр, РусТел TV
МАРКЕТ

Onpay 2006 Бесплатно
1-5 дней,

комиссия 0,70% -
3.80%

Конфиденциально 2,40% - 3,50%
3% - товары
5% - контент
7% - форекс

3,50% 0,80% - - 0% - 5% 6% - 20% 1% - 3%
• Готовые решения, модули оплаты для
коммерческих и open source CMS. Открытый
исходный код с комментариями упрощает
доработки.

Конфиденциально

PayAnyWay 2005 Бесплатно Ежедневно, без
комиссии Конфиденциально 2,70% - 2,90%

4% - товары с
доставкой, 6% -
прочие товары и

услуги, 8% -
прочие

получатели (в
том числе не

резиденты РФ)

4%
2,5%

(+комиссия
системы)

-
1% - 2% (+
комиссия
системы)

2,9%
(+комиссия
системы)

от 4% 2,90%

• Быстрое подключение.
• Платежи и связанные с ними операции
обрабатываются многоуровневой системой
фрод-мониторинга PayAnyWay.
• Всем магазинам и интернет-проектам,
работающим с нами, доступен
дополнительный инструмент безопасности -
двухфакторная аутентификация для входа в
личный кабинет.
• Автоматический возврат платежей.
• Быстрое и удобное получение статистики.

Конфиденциально

PayIn-PayOut 2005 Бесплатно
Ежедневно.

Комиссия зависит
от способа

вывода

ВТБ24, Росевробанк,
Промсвязьбанк, Риетуму

Банк, Паста Банк
от 3% от 4% от 4% от 4% от 4% от 3,50% от 3,50% от 6% от 3,50%

• Работает по всему миру.
• Мультивалютные платежи.
• Готовые модули для популярных CMS.
• Возможность получения денег любыми
удобными для мерчанта способами.
• Подключение за 1 день.

REG.RU, BigBuzzy, Такси
Мастер, Infinity

PayKeeper 2010 Нет данных Ежедневно Конфиденциально 1,30% - 2,50 % + + + - - - - -

• Выставление счета на электронную почту.
• Интеграция средствами CMS.
• Прием POST-оповещений об оплате.
• Прямые договоры с банками и платежными
системами.
• Безопасность проводимым карточным
операциям обеспечит стандарт 3D-Secure.

Всеинструменты.ру,
Зоотовары.ру, РЕСО Гарантия,

Toshiba, Цезарь Сателлит,
Человек и Закон, EXPOFORUM,
Coral travel, Миллион подарков и

другие

Payler 2013

Бесплатно,
абонентская
плата до 500
руб/ мес (в

зависимости от
оборота)

1-3 дня

Альфа Банк, ВТБ24,
Промсвязьбанк, Банк
Москвы, Банк Русский
Стандарт - в России.

Риетуму Банк, Паста Банк
- в Европе.

0,70% - 3% + + + - - - - -

• Функциональный кабинет мерчанта:
мониторинг оборота денежных средств,
возможность управления платежами через
мобильное приложение.
• Возможность выставления счетов по email
или по sms.
• Простая интеграция – готовые модули для
популярных CMS и SDK для Adnroid/ iOS.
• Возможность индивидуальной настройки
шлюза для увеличения конверсии платежей.
• Разработка индивидуальных форм реестров
и отчетов.
• Возможность оплаты зарубежными картами.
• Частичный/ полный возврат платежа «одной
кнопкой».
• Привязка карты и рекуррентные платежи.
• Простой и понятный интерфейс.
• Дополнительные возможности: мобильная
коммерция и мобильный маркетинг, mPOS-
терминалы, кастомизация платежной формы,
проектирование и разработка мобильных
приложений.
• Круглосуточная поддержка

Wildberries, BigBilet, EsetNod32, I
cover, Novikov

Group, Архыз, TakeBus, Объеди
ненная страховая компания

Платежный
агрегатор Год основания Подключение

Вывод денежных
средств (сроки /

комиссия)
Банки-эквайеры

Способы оплаты и комиссия (указана комиссия платежной системы + комиссия агрегатора)

Возможности Клиенты

http://www.shopolog.ru/services/liqpay/
http://www.shopolog.ru/services/net2pay-ru/
http://www.shopolog.ru/services/nextpay-ru/
http://www.shopolog.ru/services/onpay-ru/
http://www.shopolog.ru/services/payanyway-ru/
http://www.shopolog.ru/services/payin-payout-net/
http://www.shopolog.ru/services/paykeeper-ru/
http://www.shopolog.ru/services/payler-com/
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PayMaster 2011 Бесплатно
Без комиссии, на

следующий
рабочий день

Конфиденциально 1,20% - 2,80% от 4% 3,50% - 4% 2% - от 1,80% 4% - 4,5% от 4,50% от 2,00%

• PayMaster работает с юрлицами, ИП, а также
физлицами через Web Merchant Interface.
• Два тарифных плана — Старт (для всех) и
Оптимум (оборот от 800 тыс. в месяц).
• Возможность кастомизации платежной
формы.
• Прием платежей в мобильных приложениях.
• Функционал личного кабинета содержит все
инструменты для анализа конверсии и
подробную информацию по платежам, в
личном кабинете можно вести одновременно
несколько магазинов.
• Возможности маркетингового продвижения,
включая размещения новостей и е-mail
рассылку «Акции и бонусы» на 7 млн
подписчиков.
• Холдирование средств, возвраты и
рекуррентные платежи, WS-интеграция,
высокая надежность и безопасность системы
(сертификаты PCI DSS, поддержка 3D-Secure,
SSL- шифрование, защита от фрода и пр.)
• Тех поддержка работает 24/7/365
• Один договор на организацию приема
платежей и доступ к услугам курьерских служб

• Готовые модули оплат для большинства
популярных CMS

Ozon.ru, Softkey, www.123.ru,
ВКонтакте, Biglion, ЛитРес,

mamba, Dostavka.ru, Black Star
Wear, Mango Office и другие

PayOnline 2009 от 3900 рублей

В зависимости от
выбранного
платежного

решения: на 1-й,
2-й или 6-й день

Россия: ВТБ24, Банк
Москвы, Райффайзенбанк,

Абсолют Банк,
Консервативный

коммерческий банк,
Бинбанк

Азия: Казкоммерцбанк,
Кыргызкоммерцбанк,

Казкоммерцбанк
Таджикистан

Европа: Latvijas Pasta
Banka, Rietumu, Wirecard

AG
США: Unified Payments

1,20% - 3,90% 5% 3% 4% - - - - -

• Индивидуальные условия сотрудничества.
• Статистика всех платежей и управление ими
через «Личный кабинет».
• Модули для 19 самых популярных CMS. API
и SDK для разработчиков.
• Конверсия в успешные оплаты - до 93%.
• Индивидуальная настройка платежного
сервиса – более 140 фильтров фрод-
мониторинга.
• Кастомизация платежной формы.
• Круглосуточный мультиязычный колл-центр
для плательщиков.
• Служба технической поддержки мерчантов.
• Настройка 3DS и возможность онлайн
валидации.
• Прием платежей в мобильных приложениях.
• Отправка ссылки на платежную форму по e-
mail.
• Регулярные платежи, платежи в 1 клик,
холдирование средств.
• Прием платежей в самых популярных
мировых валютах.
• Мультиязычные интерфейсы.
• Предоставляет услуги интернет-эквайринга
компаниям, зарегистрированным в России,
Европе, Азии и Северной Америке.

МХТ им. Чехова, Avito, IRR,
ЛитРес, BrendnTrend, Nokia,
Папа Джонс, Музторг, Innova,
Mamba, ЛенКом, Ростелеком,

NetByNet и еще 2000+ компаний
по всему миру

PaySto 2009 Бесплатно Ежедневно
Промсвязьбанк,

Тинькофф, ВТБ24, Альфа-
Банк, Русский стандарт,

АкБарс, Сбербанк.
0,99% - 5% 0,99% - 5% 0,99% - 5% 0,99% - 5% 0,99% - 5% 0,99% - 5% 0,99% - 5% 0,99% - 5% 0,99% - 5%

• Готовые решения для внешних магазинов,
продажи цифровых товаров (текст, файлы,
ссылки, код из списка), сбора пожертвований
(краудфандинг), инвойсинг, включая прием
платежей от юридических лиц с полным
документооборотом.
• Возможность выставления счетов по email.
Отдельный интерфейс для рекуррентных
платежей, а также система управления
пользователями. Организация массовых
выплат.
• Прием карт любых стран, в том числе без
3DS для постоянных клиентов. Управление
способами оплаты (включение/отключение).
Управление тарификацией платежей
(магазин/покупатель).
• Несколько магазинов и все продукты
системы в одном аккаунте.
• Модули оплаты для коммерческих и open
source CMS.
• Работа с юридическими и физическими
лицами. Полный документооборот для всех
пользователей.
• Автоматическая регистрация (подключение)
за 5 минут.
• Функции системы автоматизированны на
97%.

Конфиденциально

PayU 2005 Платно В зависимости от
тарифа Конфиденциально + + + + - + - - +

• Быстрая интеграция, ряд готовых модулей
для наиболее популярных CMS.
• Современная система автоматических
фильтров.
• Отчеты по транзакциям за любой период
времени.
• Комиссия устанавливается индивидуально
для каждого клиента.

Молоток.Ру, inSales, Домости,
АвиаТут, Tiu.ru, M-gadget, Ritm-
Z, Nemo IBE, StayToday, ZZima

Member Club, BiletyPlus,
Школьная карта, ЯТурист,

Go2See, Avto GSM, Canoe и
другие

Рay2pay 2008 Бесплатно Без комиссии, от
1 раза в день Конфиденциально 1,5 - 5% 4,5% - 6,5% 4% - 7% 2,5% - 3,5% + 3,50% 4% - 8% 4% 3,8% - 5%

• Тестирование без заключения договора.
• Готовые модули для CMS, упрощенная
интеграция, API.
• Мобильная страница оплаты.
• Гибкие тарифные ставки.
• Работа в разных юрисдикциях.
• Партнерская программа.

Конфиденциально

Платежный
агрегатор Год основания Подключение

Вывод денежных
средств (сроки /

комиссия)
Банки-эквайеры

Способы оплаты и комиссия (указана комиссия платежной системы + комиссия агрегатора)

Возможности Клиенты

http://www.shopolog.ru/services/paymaster-ru/
http://www.shopolog.ru/services/payonline-ru/
http://www.shopolog.ru/services/paysto/
http://www.shopolog.ru/services/payu-ru/
http://www.shopolog.ru/services/pay2pay-com/
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Platron 2009 Бесплатно

В зависимости от
договора (на

следующий или
3ий рабочий
день). Без
комиссии

Русский стандарт,
Тинькофф Банк,

Промсвязьбанк, ПСКБ,
ВТБ24

1,80% - 3,10% 6% 3,20% - 3,50% 3,20% - 3,50% 2,90% + 10
рублей 3,60% - 4% 3,60% - 4% 6% 2,50% - 3%

• Максимальные технические возможности по
API (холдирования, реккайринг).
• Готовые модули для популярных CMS.
Возможно подключение индивидуального
платежного интерфейса на сайт,
позволяющее оплачивать покупки без
перехода на platron.ru

Yuterra, Biletix, Комус, Кросус
Сити Холл

RBK Money 2002 Бесплатно
Раз в три дня, без

ограничений по
переводу. Без

комиссии
Конфиденциально  от 2,50% - - - -  от 2,50%  от 2,50% -  от 2,50%

• Полная статистика платежей в личном
кабинете, мультивалютность, возвраты,
кастомизация страниц оплаты, рекуррентные
платежи.
• Живая поддержка для физических и
юридических лиц по телефону и онлайн
круглосуточно.

Техносила, 1С-Интерес,
Траектория, Rendez-Vous,

Подари Жизнь

RegularPay 2005 Бесплатно Каждые 3-4 дня Конфиденциально от 1,90% - - - - - - - -

• Компания помогает своим клиентам открыть
счет в эквайринговом банке.
• Простая и быстрая интеграция.
• Широкий выбор процессинговых валют.
• Несколько тарифных планов, отличаются по
сфере деятельности и оборотов.
• Функционал личного кабинета: статистика
(конверсия платежей в реальном времени,
пользовательское поведение, популярные
методы оплаты и геолокация платежей),
возможность добавления нескольких
магазинов, права доступа сотрудникам
компании, платежи, счета, выгрузка отчетов в
Excel или онлайн, возвраты денежных
средств.
• Мобильное приложение RBK Money Mobile
для покупателей

Investor private limited, A&J,
Vintage Clothing Company,

Supreme Technology, Smak LLС

ROBOKASSA 2003 Бесплатно
На 2ой рабочий

день
автоматически

Промсвязьбанк, Банк
Москвы, Тинькофф Банк 1,50% - 5% 3,50% - 7% 3% - 5% 2,90% - 5% - 3,90% - 5% 3,90% - 5% 5% 3,50% - 5%

• Быстрая и адекватная техподдержка.
• Снижение комиссии с увеличением оборота
компании.
• Приложение ROBOKASSA для iPhone,
которое позволяет оплачивать счет
непосредственно с мобильного телефона.

Одноклассники.ru, Мамба,
Гослото, LovePlanet, Allsoft,

Kaspersky-Shop.ru

Uniteller 2008 Бесплатно На следующий
рабочий день

Банк Москвы, ВТБ24, Банк
Русский Стандарт, АК

БАРС БАНК, Газпромбанк,
UCS, МДМ Банк, Raiffeisen

Bank, ВТБ Северо-
Западный региональный

центр, Банк Санкт-
Петербург, Альфа Банк,
Банк Россия, МТС Банк

0,60% - 2,90% 3,50% - 6% 3,50% - 6% 2,50% - 5% - 4% - 5% 4% - 5% 5% - 10% -

• Сервис интегрирован со множеством банков-
эквайеров, осуществляющих списание денег.
• Широкие возможности настройки страниц
оплаты.
• Поддержка платежей по расписанию
(рекуррентные платежи).
• Осуществление полного комплекса
эквайринговых услуг – приема платежей
онлайн, в системах самообслуживания и
через мобильные устройства.
• Серверы в дата-центрах на территории РФ.
• Соответствие международным стандартам
безопасности: PCI DSS, PCI PA-DSS, PCI PIN
Security.

Портал Электронного
правительства Госуслуги,
Метрополитен Санкт-
Петербурга, Мосгортранс, RU-
CENTER, Якитория, аэропорт
Пулково, аэропорт
Домодедово,Юлмарт,
LevelTravel, кинотеатр Пять
звёзд, Biletix, PickPoint,
Спортмастер, Музей
Московского Кремля и др. Всего
более 3 000 клиентов.

Unitpay 2011 Бесплатно
Без комиссии. По
запросу в течение
рабочего дня или

по графику
Конфиденциально от 1% от 1% от 1% от 1% от 1% от 1% - 1% - 3% -

• Безопасность обеспечена SSL, PCI DSS, 3D-
secure и различными фильтрами собственной
разработки.
• Подключение за один день.
• Форма оплаты с высокой конверсией.
• Возможность включать/отключать некоторые
методы оплаты.
• Ставки обсуждаемые от оборота.

• API для глубокой интеграции.
• Круглосуточная поддержка

Конфиденциально

Wallet One 2007 Бесплатно

Без комиссии от 3
000 рублей.

Вывод в любой
момент по

запросу

Конфиденциально 2,70% - 4% от 3,20% 3,60% - 4,50% 3% - 5% 3% - 5% от 1,50% 3% - 5% 3% - 5% 2,50% - 4,50%

• Работает по всему миру: более 50 стран и 10
мировых валют.
• Мультивалютные платежи.
• Готовые модули для популярных CMS.
• Больше 100 способов приема платежей.
• Аналитика по продажам и инструментам
оплаты, вывод денег в любое время по
запросу.

Столото, SIMTRAVEL, hipclub,
Фотострана, itour, OLX,

planeta.ru и другие

Wayforpay 2014 Бесплатно

На следующий
день, или по

согласованию с
клиентом. Без

комиссии

Конфиденциально 2,50% - - - - - 2,50% - 2,50%

• Работа с конверсией платежей (конверсия в
системе до 97%).
• Реализация оплаты в "один клик" при
повторных оплатах.
• Возможность создания регулярных платежей
по графику мерчанта или плательщика.
• Платежный виджет - платежная страница
pop-up, без дополнительных переходов на
страницу платежного сервиса.
• Простые возвраты клиентам, при оплате
любым методом платежа.
• Бесперебойность в приеме платежей.
• Отслеживание неуспешных платежей и
помощь плательщикам.
• Готовые платежные модули под популярные
CMS

Конфиденциально

Платежный
агрегатор Год основания Подключение

Вывод денежных
средств (сроки /

комиссия)
Банки-эквайеры

Способы оплаты и комиссия (указана комиссия платежной системы + комиссия агрегатора)

Возможности Клиенты

http://www.shopolog.ru/services/platron-ru/
http://www.shopolog.ru/services/rbkmoney-com/
http://www.shopolog.ru/services/regularpay-com/
http://www.shopolog.ru/services/robokassa-ru/
http://www.shopolog.ru/services/uniteller-ru/
http://www.shopolog.ru/services/unitpay-ru/
http://www.shopolog.ru/services/walletone-com/
http://www.shopolog.ru/services/wayforpay/


Банковские карты Яндекс.Деньги QIWI WebMoney PayPal Наличные Терминалы
SMS, баланс
мобильного
телефона

Интернет-банкинг

Z-Payment 2002 Бесплатно
1%-3% от 15

минут до 3 дней.
Зависит от
способа.

Конфиденциально от 4% 3,50% 6% 0% через обменные
пункты, от 10% 0% 5% - 6%

20%, наша
комиссия 2.5%,

остальное
забирает

мобильный
оператор

0% - 2,50%
(зависит от банка)

• Безопасность платежей.
• Простота подключения.
• Квалифицированная техническая
поддержка.
• Абсолютная конфиденциальность
персональных данных.
• Брендирование страницы оплаты.
• Интеграция с более чем 30 CMS и SaaS-
решений.
• Гибкое API

work-zilla, infobusiness2, Ольга
Валяева и другие

2Checkout 1999 Бесплатно Нет данных Конфиденциально 3,90% + 45¢ - - - + - - - - • Система работает в 196 странах мира,
используя 26 валют и 15 языков мира.

ДеньгиOnline 2006 Бесплатно

Дважды в неделю
для российских

ЮЛ без комиссии,
для зарубежных

ЮЛ –
периодичность по
договорённости, и

комиссия при
условии вывода в
валюте, отличной

от валюты
баланса – как

правило, 1.5-2%

Конфиденциально

• Брендирование страницы оплаты и личного
кабинета в фирменном стиле магазина.
• Комиссия устанавливается индивидуально
для каждого клиента.
• Карты процессим сразу через несколько
банков, таким образом, позволяя увеличить
конверсию.
• Все платёжные системы интегрируются по
единому API, единому протоколу.
• Кроме полной интеграции (реализации
нашего API), можно просто редиректить
пользователя со своего сайта на наш, или
интегрироваться при помощи CMS модуля.
• У нас собственный процессинг, и
географически распределённая
отказоустойчивая инфраструктура, которая
позволяет работать под сколь угодно высокой
нагрузкой.

Юлмарт, Fitness House,
Мегафон, Bay Ru, Alpari, Пра
вила войны, Thrubet, Inbet.cc,

Букмекерская контора
Марафон, ForexClub

Интеркасса 2010 Бесплатно По запросу Конфиденциально

• После совершения оплаты продавец
получает уведомление по email, SMS или ICQ.
• Вывести денежные средства можно на
банковский счет, пластиковую карту,
электронный кошелек.

Конфиденциально

Казначей 2014 Бесплатно
Автоматически,
без накопления,
без комиссии, 1

день

В Украине - Приватбанк,
Пивденный, Райффайзен,

Альфабанк, Фидо
В России - Промсвязьбанк,
Сбербанк, Банк Воронеж

В ЕС - Паста, Риетума

2% - 2,75% (Россия,
Украина, Европа) - - - 2% - 2,75%

(Европа) - 2% - 2,75%
(Украина) - -

• Выплаты кросс-бордер в 31 страну мира.

• Выставление счета в любой валюте.
Выплаты в USD, EUR, ГРН, РУБ.
• Разделение платежей на несколько
получателей.
• Холдирование и рекуррент.
• Платежная форма на Вашем сайте в любом
внешнем виде.
• Более 60 готовый модулей, подключение
менее 5х минут.
• White label

Более 3000 клиентов в СНГ и
Европе.

Яндекс.Касса 2013 Бесплатно На следующий
рабочий день

Яндекс.Касса работает
одновременно с

несколькими эквайерами,
в том числе, Сбербанк.

от 2,80% от 3% от 5% от 5% - от 3,50% от 3,50% + от 3%

• Яндекс.Касса работает с юрлицами и ИП —
обслуживает более 75 тыс интернет-
магазинов и сервисов.
• Позволяет принимать оплату всеми
популярными методами, в том числе офлайн
и в кредит.
• Есть массовые выплаты, реккурентные
платежи, предавторизация, выставление
счета, подключение с интеграцией и без.
• Работает несколько платежных шлюзов: в
случае проблем с одним из них платежи
пойдут по другому, бесшовно и незаметно для
мерчанта.
• Техподдержка 24\7.
• Наличие нескольких эквайеров повышает
надежность системы и обеспечивает
бесперебойное оказание услуг.

Aliexpress, Avito.ru, Concert.ru,
Freelancer.ru, Key.ru, Ozon.ru,

Softkey, Yota, Wargaming,
Wildberries, Нетология,

Ситилинк, Триколор и многие
другие.

Платежный
агрегатор Год основания Подключение

Вывод денежных
средств (сроки /

комиссия)
Банки-эквайеры

Способы оплаты и комиссия (указана комиссия платежной системы + комиссия агрегатора)

Возможности Клиенты

Ставка обсуждается индивидуально

3% - 4%

http://www.shopolog.ru/services/z-payment-com/
http://www.shopolog.ru/services/2checkout-com/
http://www.shopolog.ru/services/dengionline-com/
http://www.shopolog.ru/services/interkassa-com/
http://www.shopolog.ru/services/kaznachey/
http://www.shopolog.ru/services/kassa-yandex-ru/

