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Проблематика: 
1. Финансовая составляющая: стоимость лицензий, интеграция, 
эксплуатация и техническая поддержка. 
2. Сомнения финансовых учреждений, банков и других секторов. 
3. Готовность и осознания рынков: потребительская способность и желание 
использовать инновационные решения, факторы недоверия к 
электронным платежам.  
  
Решения: 
1. Создание единого Хаба СНГ не посягающего на независимость реального 
сектора 
2. Объединения национальных платёжных систем стран СНГ: Расширения 
территорий и решений, стимулирующих финансовые транзакции. 
3. Создание пула инновационно-передовых решений с возможностью 
интеграции банков и др. финансовых структур, на условиях долевого 
участия в финансовых транзакциях (без финансовых инвестиций) 
  
Результат: 
Модернизация и последующее развитие финансового рынка, поддержка 
малого и среднего бизнеса, упрощения и контроль коммунального 
сектора, стимуляция финансовых электронных транзакций - Эволюция 
рынка. 
 



“Банковский платежный интегратор CIS HUB” 
  
Цель проекта 
  

Наша основная цель – объединить все национальные платежные системы 
в единое пространство, где платежные системы могут обрабатывать 
финансовые транзакции на обширных территориях СНГ  без использования 
иностранных платежных систем и не затрагивая их самостоятельность и 
независимость упрощенным процессом подключения к межграничному 
хабу СНГ.  
Создание пула инновационно-передовых решений с возможностью 
интеграции банков и др. финансовых структур на условиях долевого 
участия в финансовых транзакциях (без финансовых инвестиций).  
Модернизация рынка - реальные возможности внедрения инновационно-
передовых финансовых продуктов и сервисов на территории СНГ и при 
этом расширение территории использования внедрения инновационных 
технологий и сервисов для создания/стимуляция финансовых транзакций, 
обеспечить безопасность и представить полный комплекс самых 
передовых платежных инструментов.  
Результат работ модернизация и последующее развитие финансового 
рынка, поддержка малого и среднего бизнеса, упрощения и контроль 
коммунального сектора, стимуляция финансовых электронных транзакций 
- эволюция рынка электронной коммерции.  
  



ЕДИННАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА  

PAY.com 
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СЕРВИС СМС УВЕДОМЛЕНИЙ 

Создание легкого сервиса SMS-Banking. В котором можно 
предоставлять услуги в режиме онлайн перевод денежных 
средств P2P, B2C переводы, часто востребованные услуги 
такие как узнать свой баланс банковской карты/расчетного 
счета, блокировка карты и другие.     

SMS 

SMS 

 Синхронизация с биллингом коммунальных служб, с 

возможностью получения актуальной информации о 

задолженности/предоплаты за коммунальные  услуги и 

иные услуги; 

 В режиме реального времени (online) внесение 

информации об уплате в биллинг коммунальных услуг  и 

иных услуг;  

 Предоставление электронного чека и квитанции прямо на 

телефон плательщика с помощью SMS; 

 Формирования отчета на любой выбранный период (день, 

неделя, месяц).  

           МОБИЛЬНЫЙ КОММУНАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР  
для коммунальных служб по сбору денежных средств у населения 

MKI 



КРАТКИЙ ОБЗОР ФУНКЦИЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

 
Интернет сайты компаний 

Каждая компания-участник проекта может оформить и запустить собственный сайт в считанные минуты. 

Оформление сайта можно выбрать из готовых шаблонов и по надобности преобразить его, что позволяет компании 

очень быстро реализовать индивидуальный виртуальный ресурс с возможностями реализации товаров и услуг, а 

также указать информацию о принадлежности клиента к банку/платежной системе.     

Каталог компаний 

Каждая компания формирует профиль, интерактивную визитную карточку с информацией о компании. 

Каталог товаров / услуг 

Любой товар / услуга, добавляемая компанией-участником проекта, сохраняется в Единой базе данных. 

Размещенная информация используется для представления товаров / услуг в магазине B2B и/или B2C электронной 

площадки.  

Фильтр 

Фильтр – это возможность персональной настройки механизма получения информационного контента. Благодаря 

фильтру, пользователь может настроить для каждого раздела (Товары/Услуги, Компании, Новости, Бизнес-

предложения, Афиша и другие) критерии отбора и отображения данных. Эти настройки сохраняются для каждого 

раздела. Механизм фильтрации информации позволяет создавать сложные фильтры (по нескольким параметрам).  

Аналитика 

Аналитический модуль – это инструмент для предпринимателя, позволяющий ему оценить эффективность 

предпринимаемых им действий, а также оптимально использовать собственные ресурсы. Анализ обращений, 

статистика покупок/продаж, аналитические отчеты и многое другое. 

 

 

 

 

 

 

 

Online кредит. Всегда актуальная информация о кредитополучателе о его проектах, 

взаимоотношениях и возможностях кредит возврата получателем. 
 

Онлайн принятия заявки кредитования.  

Автоматическое формирование информации о кредиторе, с предоставлением всех документов не выходя из офиса, 

что позволяет значительно сократить обработку документов и принятие решения выдачи кредита. Предложение 

оптимального процента для банка и предпринимателя. 



B2B портал  

Внешний сайт компании  


