
Онлайн-оплата для 
повышения продаж

8 апреля 2016 Digital Оттепель, г. Нижний Новгород



Для чего нужна онлайн-оплата? 

Расширить географию и аудиторию.

Дать больше способов оплаты. 

Получить гарантию, что товар купят. 

Снизить издержки и автоматизировать 

часть работы. 
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75% людей платили 
за товары и услуги 
онлайн



Онлайн-платежи такая же норма, 

как оплата картой в магазинах

Использовали хотя бы 1 раз за 30 дней

80%

Оффлайн

32%

62%

73%

Электронный кошелек

Интернет-банкинг

Оплата банковской картой

84%

Онлайн

Яндекс.Маркет, GFK RUS, осень 2015 



Оплата онлайн-покупок

Наличные и карты  – самые популярные способы оплаты 

онлайн-заказов. 

По данным Яндекс.Маркета и Компании GFK RUS, осень 2015
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Предоплата банковским переводом

Предоплата через электронный кошелек

Оплата банковской картой при получении 
товара

Предлоплата банковской картой

Оплата наличными при получении товара
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53% опрошенных 
считают, что через 
10-15 лет перестанут 
пользоваться наличными



Количество способов оплаты на сайте 

Чем больше способов оплаты, 

тем меньше барьеров и больше заказов. 

MARC, 2016 

32%

4%

64%

25%

5%

70%

Три и более

Два

Одно

IV квартал 2014 IV квартал 2015



80% продавцов рунета
используют готовые 
платежные решения
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Яндекс.Касса – лидер на рынке 

платежных решений

2%

2%

3%

4%

5%

20%

24%

2%

2%
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22%

18%

Wallet One

Oplata.com

RBK Money

UnitPay

Interkassa

Robokassa

Яндекс.Касса

IV квартал 2014 IV квартал 2015



Что такое Яндекс.Касса

Все способы приема платежей

Карты, наличные, электронные деньги 

и интернет-банки. Всё – по одному договору.

Массовые выплаты

Автоматические выплаты неограниченному 

числу людей. Удобно для игр, лотерей, бирж 

фрилансеров. 

Спецрешения

Для сервисов по заказу услуг, МФО, 

маркетплейсов и других торговых площадок. 



Способы приема платежей 

через Яндекс.Кассу

Банковские  

карты

Электронные  

деньги
Наличные Интернет-

банкинг

Баланс  

телефона

Кредитование Мобильный

терминал



Как превратить 
пользователей 
в покупателей
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Почему покупатели бросают корзины* 

94% — не знают, что будет на следующем шаге.

46% — сомневаются в безопасности. 

40% — не хотят искать удобный способ оплаты. 

36% — произошла ошибка. 

26% — не подошел ни один способ оплаты. 

*World Pay, 2016 год. 



Большинство проблем 
покупателей можно 
решить через 
интерфейс 
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Как выглядит заманчивое предложение 

Скидки и бесплатная доставка – самые популярные причины 

спонтанных покупок в 2015 году. 

Количество спонтанных покупок в 2015 году (%)

По данным Яндекс.Маркета и Компании GFK RUS, осень 2015

50 60 70

Города 500-100 тыс.

Города 500-800 тыс.

Города 800 тыс +
(без Москвы)

Вся Россия



Как выглядит удобная корзина

Всегда под рукой. 

Товары в корзине – с фотографией и описанием.

Показана окончательная стоимость. 

Есть возможность удалить товар. 

На виду — популярные или рекомендованные 

способы оплаты. 
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Как выглядит простая форма заказа 

Заказ без регистрации и в один шаг. 

Минимум полей и обязательных полей. 

Все поля – с подсказками по формату заполнения 

и пояснениями, почему эти данные нужны. 

Сохранение данных – на случай ошибки.  

Акцент на безопасности: логотипы VISA и MasterCard, 

чек, служба поддержки. 



Лайфхаки для онлайн-продаж 

Предавторизация Счета 

по электронной почте 

Оплата картой 

при доставке 

Кредиты онлайн

Привязка карты  



Предавторизация

Это возможность списывать деньги с карты клиента 

в два приема:

• нужная сумма блокируется на карте,

• сумма списывается через некоторое время, 

после вашего подтверждения.

Чтобы списывать деньги по факту 

или делать быстрые возвраты без комиссии.

Чтобы проверить, готов ли клиент платить.

Например, при бронировании.

Зачем это делать



Как работает предавторизация

Шаг 1

Клиент платит 

картой 

Шаг 2

Деньги 

блокируются на 

счету

Шаг 3

Вы проверяете, 

все ли в порядке

Шаг 4

И подтверждаете 

платеж

Шаг 5

Деньги

отправляются 

на ваш счет



Безопасная сделка

Для площадок, которым нужно проводить онлайн-расчеты 

между частными лицами — заказчиками и исполнителями. 

Плюсы

Клиент получает гарантию, 

что заказ будет выполнен. 

Исполнитель получает гарантию, 

что работа будет оплачена. 



Как работает безопасная сделка?

Покупатель 

оформляет 

и оплачивает 

заказ

Деньги 

замораживаются 

на счету заказчика

Продавец 

выполняет 

заказ

Покупатель 

подтверждает, 

что заказ 

выполнен

Площадка 

переводит 

оплату продавцу

Площадка 

получает 

комиссию и отчет



Привязка карты 

Это возможность платить на сайте в один клик. 

Удобно для постоянных клиентов. 

Во время платежа покупатель вводит данные 

карты. 

Ставит галочку «Запомнить карту». 

При следующем платеже ему нужно указать 

только код CVV. 

Как это работает



Плюсы привязки

Увеличение конверсии

Чем проще платить, тем больше успешных 

платежей.

Данные в безопасности

Номер карты никто не увидит, данные под 

защитой Яндекс.Кассы.

Автоплатежи

По согласию клиента деньги можно списывать 

автоматически. Например, если сервис работает 

по подписке или у него есть внутренний счет. 



Счета по электронной почте 

1. За пару секунд вы по шаблону формируете счет. 

2. Клиент получает счет-письмо с кнопкой «Заплатить». 

3. Кнопка ведет на сайт Яндекс.Кассы, где можно выбрать 

способ оплаты.

Кому это полезно

Продавцам без интернет-магазина 

или сайтам с нетиповыми/редкими заказами.



Мобильный терминал (mPOS)

mPOS – это устройство для приема платежей 

с банковских карт через смартфон или планшет. 

Удобно

Можно принимать платежи при 

доставке товара,

в такси, на мероприятии. Нужен 

только мобильный интернет 

Безопасно

Данные карты шифруются. Их 

нельзя сохранить в телефоне. 



Дайте возможность оплаты в кредит

- 5-8% заказов от общего числа оформляют в кредит,

- Средний чек выше в 3 раза,

- Средняя сумма чека: 20 000 р.,

- 80% потребителей кредита – жители регионов,

- Кредитование увеличивает оборот в среднем на 8-10%.



Массовые выплаты

Для тех, кто принимает ставки, выплачивает 

вознаграждения, организует лотереи.  

Удобные переводы десяткам, сотням, тысячам человек

На кошелек в Яндексе
мгновенно

На банковские счета
1—2 дня (зависит от банка)

На баланс мобильного
мгновенно

На банковские карты
за пару часов
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Спасибо!

annakovaleva@yamoney.ru

+7 985 310-62-56

Анна Ковалева

менеджер по развитию


