
  Комиссия зависит от того, как расплачивается ваш клиент

Банковские карты
Дебетовые и кредитные

3,1%

Бесконтактная оплата 3,1%

С баланса номера телефона
Важно: операторы связи могут брать дополнительную комиссию  
с ваших клиентов

3,1%

Наличными в пунктах приема платежей  
                                                     в Пермском крае 

3,1%

Электронные кошельки

QIWI Кошелек 8,5%

Яндекс.Деньги 7%

Ckassa Wallet 3,1%

Кошелек «Проплати» 6%

  Оплату комиссии можете возложить на себя или на ваших клиентов

  После оплаты деньги сначала попадут на счет Ckassa.
Информация о платеже отобразится в Личном кабинете.
Условия перечисления денег на ваш расчетный счет

Порог перечисления
Отправим деньги, когда сумма платежей достигнет этого порога

10 000 рублей

Гарантированное перечисление
Отправим деньги, вне зависимости от суммы платежей 

1-ый рабочий день 
каждого месяца

Перечисление по вашему запросу 50 рублей  
за перевод

  Фискализация по ФЗ-54

Безналичные платежи
Отправим фискальный чек клиенту и информацию в налоговую

Бесплатно

Оплата наличными
По вашему жалению мы можем фискализировать платежи,  
принятые вами наличными

В разработке
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  Где и как вы сможете принять оплату от ваших клиентов

Мобильное приложение Ckassa Android iOS

Ваша услуга
По ней смогут оплатить все пользователи, скачавшие приложение

Terminal
Превращает телефон в банковский POS-терминал оплаты. Клиент 
подносит карту к телефону вашего сотрудника, вводит проверочный 
код — все, оплата прошла. Информация о платеже отобразится 
в приложении и в Личном кабинете 

Link
Указываете сумму оплаты и другие параметры, которые вы сами 
настроите. Генерируете ссылку на оплату и отправляете ее 
в мессенджеры клиентам

QR
Формируете QR-код, клиент считывает его и попадает  
на страницу оплаты

Ваш сайт

Кнопка «Оплатить»
В                                         генерируете HTML-код и вставляете на сайт.  
После клика на кнопку «Оплатить» пользователь переходит  
на страницу оплаты

Да

Форма оплаты
Открывается прямо на вашем сайте. Для интеграции нужна помощь 
программистов 

Да

Ваше мобильное приложение

Технология подключения и функционал
Зависит от выбранного вами пакета  

Сайт ckassa.ru Да
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