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• Почему это важно? 

• Как выбрать для себя? 

• На что еще обратить внимание 

 

 

 

 

Что будет дальше? 







 

• Выбирайте систему под свои 

нужды 

• Помните о жертвователе 

 

 

 

Важно 





Платежная страница -> меньше кликов 
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Платежная страница -> меньше кликов 



Платежная страница -> меньше кликов 

https://vk.com/wwf


Страница спасибо -> закрепить положительную эмоцию 



Страница спасибо -> рассказать другим 

Статистика социальной 

активности 

 

 http://uptolike.ru/ 



Кастомизация технического письма 

процессинговой системы 



 Спасибо! 



Остались вопросы? 

Мария Алешина   
Ведущий координатор проекта 

«Сторонники WWF России» 

maleshina@wwf.ru 

 

mailto:maleshina@wwf.ru


Если: 

• Яндекс касса 

• Cloudpayments 
Нужно оперативно на сайте 

• СМС-пожертвования 
Эфир на 1 или  

часовая передача на НТВ 

• Cloudpayments 
Вы стали партнером  
Вконтакте/Facebook 

• Chronopay 
Ставка на регулярные 

пожертвования 

• Добавьте свои Реквизиты, квитанцию 
или инструкцию «как вас найти в 
терминалах Сбербанка» 

Бесплатное рекламное место рядом 
с квитанцией на оплату ЖКУ 

• Банковский терминал для оплаты картой 

• Ящик для пожертвования + анкеты для сбора 
контактов 

Благотворительное мероприятие 



1. Опыт работа на рынке 

2. Стабильность в приеме платежей 

3. Тарифная сетка, гибкая шкала комиссии, отсутствие скрытых 

платежей 

4. Сервисная и клиентская поддержка 

5. Количество банков-эквайеров с возможностью выбора подходящего 

6. Возможность потестировать систему 

7. Технологическая гибкость, простая интеграция с сайтом, удобный 

интерфейс для совершения пожертвований 

8. Возможность приема всех популярных онлайн-платежей 

9. Наличие сертификатов, свидетельств 

10. Возможность кастомизации страницы пожертвования 

11. Работа с иностранными картами 

12. Возможность отключения 3DS верификации 

Критерии выбора – непреодолимые условия 



Дистанционные финансовые сервисы 

• Сервисы мобильных платежей 

• Мобильный банкинг 

• SMS-банкинг 

• Мобильные операторские платежи 

• NFC-платежи 

• Банковские немобильные сервисы (интернет-банкинг) 

• Небанковские немобильные сервисы (Системы электронных денег) 

 

Терминалы 

• Банковские терминалы 

• Небанковские терминалы или Терминалы оплаты (системы моментальных платежей) 

 

По способам оплаты 

• Карточные платежные системы (Visa, MasterCard и т.д.) 

• Операторы цифровой наличности (WebMoney, Яндекс.Деньги, любые электронные 

кошельки и т.д.) 

• Платежные шлюзы/агрегаторы (CloudPayments, Uniteller, Assist, Яндекс-Касса, Альфа-клик, 

PayU, Chronopay и т.д.) 

  

 

Виды платежных систем  


