мобильная платежная система
личный кабинет | трансграничные переводы | QR | безопасные платежи

Сегодня мы хотим управлять своими счетами и средствами, переводить деньги,
оплачивать товары и услуги, узнавать балансы и быть в курсе всех операций
И все это без лишних усилий, легко и просто, без карт с
паролями и сложной идентификации

А еще лучше

Лишь с помощью
смартфона

Объединила все типы и виды
операций в одном приложении
мобильный телефон полноценным
инструментом оплаты, а участников
рынка в единую экосистему

платежных
и сделала
платежным
платежного

- Новый платежный инструмент, простой и надежный
Счета клиента в
разных банках

cвязаны с платежным
приложением в смартфоне

что позволяет совершать
операции только при помощи
смартфона

Переводы
Платежи в интернете
Оплата в магазине

применим как в платежных системах национальных банков, так и в
независимых платежных системах
универсальное электронное средство платежа (ЭСП), оператором которого является
Российская платежная система ДИПЭЙ (Лицензия ЦБ РФ №0035 от 30/09/2014)
сервис, позволяющий покупателю совершать оплату товаров/заказов путем
сканирования QR-кода из чека/экрана кассы/web сайта своим мобильным
устройством.
сервис прямого доступа клиента к средствам, размещенным на его счетах в
кредитных организациях.

сервис моментальных трансграничных денежных переводов
не имеет физического носителя, все операции выполняются в мобильном приложении

Концепция платежной системы
комплементарность
Платежные функции могут быть
полностью интегрированы в текущую ITархитектуру и инфраструктуру партнера.
Также возможны разные интеграции в
действующие платежные/торговые
инфраструктуры и системы.

открытость

гибкость
ЭСП может быть «привязано» как к счету
открытому в банке, так и к счету учета
электронных денег.

Подключиться может любой
клиент с разным типом эмитент/эквайер/платежный
агрегатор/ПС/торговая
сеть/государственный орган.
Для каждого типа применяется
готовый API. Каждый банк
может являться расчетным для
своих клиентов и мерчантов.

Что мы предлагаем?
Присоединившись к платежной системе
, Вы сможете предоставить своим
клиентам- физическим лицам и торгово-сервисным предприятиям инновационные
платежные сервисы или использовать нашу платформу для построения собственной
платежной экосистемы.
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Подключение к
системе

Реализация по
архитектуре in-house

Эмитент - Выпуск ЭСП
Трансграничные операции
Эквайер - Мобильная
оплата QR

Cобственная
платежная экосистема

Эмиссия электронного средства платежа
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сервер
регистрации
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Пункт
обслуживания
клиентов
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1

Клиент устанавливает приложение посредством сканирования
QR кода из внешнего носителя

2

Регистрация приложения в базе данных Sendy

3

Регистрация ЭСП (процессинг Sendy поддерживает
аналитический или синтетический режим взаимодействия с АБС)

4

Клиент обращается в ПОК для активации ЭСП и последующей
идентификации личности

5

Передача в процессинг Sendy активационных данных ЭСП

6 Загрузка в приложение активационной записи

процессинг

Вы получаете возможность оплачивать товары и
услуги с мобильного устройства при помощи
считывания QR-кода.
Для совершения операции достаточно:
Запустить мобильное приложение Sendy
Просканировать QR код для идентификации терминала кассы

Мобильный пункт
обслуживания клиентов
Банка (ПОК)

Мобильный пункт
обслуживания клиентов
Банка (ПОК)

Подтвердить оплату, введя постоянный пин-код на телефоне
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Трансграничные платежи и денежные переводы
Payment Service Provider

Банки

RU

INT

B2C
Процессинг
платежей /
переводов

B2B

PSP
Платежные
системы

ТСП/ПВН

мерчанты

PSP Sendy– это B2B Payment Business
обеспечивающий процессинг
транзакций и расчеты между
Платежными Системами и
Мерчантами.
PSP Sendy выполняет следующие функции:
• Интеграция/подключение ПС и Мерчантов
• Процедуры соответствия KYC/AML
• Фрод-мониторинг транзакций
• Онлайн процессинг транзакций
• Сверка платежных транзакций / отчетность и
аналитика
• Гарантированные расчеты ПС с Мерчантами
• Эффективный FX-сервис в рамках
мультивалютных расчѐтов
• Юридическое обеспечение трансграничных
расчетов
• B2B поддержка 24/7
• Обработка оспариваемых транзакций и
«чарджбэков»
• Личный кабинет и отчетность для Мерчантов
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Мобильная оплата QR
Торгово-сервисное
предприятие
1
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сервер счетов
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1

Счет, выставленный клиенту, отправляется на сервер счетов.

2

Покупатель из приложения в мобильном телефоне сканирует QR-код.

3 Мобильное приложение запрашивает сервер счетов детали счета,
оплату которых Покупатель подтверждает вводом платежного пароля.
4 Сервер счетов формирует транзакцию через процессинг Sendy.
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процессинг
9
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маршрутизатор
транзакций

6 Процессинг через маршрутизатор транзакций направляет запрос
в банки покупателя и продавца.

7 Банк (в случае нескольких банков – 7.1 производят взаиморасчет в
режиме реального времени (при наличии соответствующей
возможности Банка).
8 Результат операции перевода передается в маршрутизатор.
9 Маршрутизатор транзакций сообщает о результате перевода в
процессинг.
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7
Счет/ЭДС клиента
7.1

Расчетный банк
НКО «РФО»

Счет ТСП
7.1

Процессинг сообщает
покупателю и продавцу.

о

результате

перевода

Сервер

счетов,

Касса запрашивает результаты операции

Решение может быть интегрировано в POS-систему, установленную на POSтерминалах/кассах сети

Платежи можно принимать с помощью мобильного приложения,
установленного на смартфоне/планшете продавца
Решение может быть интегрировано в систему заказов Интернет-магазина
Решение может быть реализовано в банкоматной сети

- Платформа для построения платежной экосистемы
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Интерфейсы продаж

Интерфейсы оплаты
моб

ЛК
клиента

чатботы

соцсети

POS/
кассы

сайты

ЛК
продавца

Инфраструктура
МП
продавца

Поставщики
услуг

Системы
переводов

Гос.
органы

банки

Платежные
системы

ТСП

MOB

GEO

PC

B2B

B2C
QR

NFC

Платформа

Point of sale

NFC

Suppliers

mPOS

объединяет и обеспечивает эффективное взаимодействие между всеми участниками платежной

транзакции. Архитектура платформы является открытой и не зависит от единого оператора, что позволяет
предоставить максимально удобные условия присоединения контрагентов к системе.

Хотите узнать подробнее?
Напишите нам и мы расскажем на
практических примерах и достигнутых результах

Спасибо!

С Уважением,
Председатель
Совета Директоров ПС «ДИПЭЙ» _____________ Игорь Ключников

