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БС_Платежи в один клик

Преимущества для Заказчика

Форма «Оплаты» в приложении Заказчика +
Прием дополнительных платежей в приложении Заказчика +
Привязка банковской карты плательщика в Приложении Заказчика +

Фискализация согласно Федеральному закону №54 +

- Передача информации о платеже в ИФНС через в режиме онлайн +
- Предоставление чека при любом способе оплаты +

Привязка банковской карты плательщика в Приложении Заказчика +

Настройка автоплатежа в приложении Заказчика +

Информирование клиента об акциях и иное информирование +
Реклама в чеке – размещение сообщений рекламного содержания от оператора 

связи в чеке при оплате
+

Источники денежных средств и защита платежей1

Кредитные карты Visa / MasterCard / МИР +

Дебетовые карты Visa / MasterCard / МИР +
Карты моментальной выдачи Electron / Momentum

включая карты Maestro Momentum Сбербанка
+

Защита безналичных платежей по самому высокому классу безопасности 

международного стандарта PCI DSS – 3.1
+

Платежный антифрод – выявление и защита поставщика от мошеннических 

действий со стороны плательщика
+

Воможности Платежного сервиса

Информация о платеже в режиме реального времени

Бесперебойный эквайринг – мгновенное переключение между банками 

эквайерами в случае отказа для гарантированного зачисление платежа
+

Холд оплата (резервирование денежных средств на карте плательщика) -

Поддержка автоинвойсинга -  автоматической рассылки счетов плательщикам с 

возможностью моментальной оплаты
+

Информирование о платеже

Push +

email +

Личный кабинет Заказчика

Статистика платежей за произвольный период времени +

Предоставление бухгалтерской отчетности +

Хранение и восстановление информации о платежах в течение 3 лет

Интеграция

Поддерживаемые платформы
WEB, JavaScript, Android, IOS, 

совместимые с Web-Service

Поддержка

Поддержка платежей 24/7 +

Стоимость обслуживания 

Подключение к платежному сервису, включая консультации, тестирование, 

разовый платеж
10 000 ₽2

Ежемесячная абонентская плата за поддержание технической готовности 

платежного сервиса в месяц
500 ₽

Особые условия предоставления тарифа

При достижении объема платежей 

свыше 10 000 руб в месяц 

абонентская плата не взимается

Дополнительные возможности2

Разработка программного обеспечения/внесение изменений в предоставленное 

программное обеспечение3 1000 ₽/час4

Кастомизация страницы привязки карты путем размещения логотипа партнера и 

цветового паттерна.
5 000 ₽

Кастомизация страницы с перемещением элементов ввода данных карты и иными 

требованиями3 2000 ₽/час4 , не менее 100 тыс. ₽

3 Осуществляется на основании подписанного обеими сторонами технического задания.
4
 Каждый неполный час оценивается как полный.

  

 

 

2  В тарифе приведена рекомендованная стоимость. Конечная стоимость указана в Договоре.

Для услуги "Размещение платежного 

сервиса в приложении"

Использования платежного сервиса в приложении Партнера 

Тариф  "Платежи в один клик"

Только для действующих клиентов платежной системы "Центральная касса"

1 При заключении прямого договора о присоединении к Правилам  предоставления услуг по приему платежей для поставщиков услуг  с платежной 

системой "Центральнвая касса"


