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О нас

Unitpay работает с 2013 года и признана одним из лидеров рынка
финансовых услуг и онлайн-платежей по версии издания
«Коммерсантъ» в 2018 году. Мы предлагаем прием платежей со
всего мира, вывод денежных средств в день обращения,
возможность подключения юридических и физических лиц,
круглосуточную поддержку пользователей и партнеров, а также
высокую конверсию при оплате и многое другое.

Почему нас выбирают

Бесплатная
альтернатива обычным
онлайн-кассам Юнит.Чеки

Высокая конверсия
при оплате (за счет
гибкой маршрутизации
платежей)

Более 40 готовых
модулей для CMS
и CRM

Мультивалютность
и доступность приема
из всех стран

Вывод средств
на расчетный счет
на следующий день

Возможность приема
через соцсети,
мессенджеры
или по ссылке.

Безопасность
платежей по PCI DSS

Собственное anti-fraud
решение по защите
от мошенников

Тарифы
Базовый

VIP

SUPERVIP

Банковские карты 
Visa, MasterCard, Мир, Maestro, JCB, UnionPay

3,5%

2,8%

2,6%

Apple Pay, Google Pay, Yandex Pay, Samsung Pay

3,5%

2,8%

2,6%

Система быстрых платежей (СБП)

2%

1%

1%

Qiwi-кошельки

7%

6%

6%

Оборот

до 1 млн ₽ / мес.

7% для не-РФ карт

7% для не-РФ карт

Подключение VIP-тарифа возможно с первого месяца при наличии подтверждения трафика.
При обороте от 10 млн ₽/мес. условия могут быть согласованы индивидуально

Оборот

более 1 млн ₽ / мес.

6,5% для не-РФ карт

6,5% для не-РФ карт

Оборот

более 15 млн ₽ / мес.

6,% для не-РФ карт

6,% для не-РФ карт

Прием платежей
В зависимости от ваших потребностей мы можем
предложить несколько вариантов для приема
оплаты:

Юнит.Форма

Юнит.Виджет

Удобная и современная
форма оплат.
Максимальная конверсия
платежей с защитой
данных по стандарту
PCI DSS.

Всплывающее окно
с формой оплаты внутри
вашего сайта. Оплата
без переходов на лишние
вкладки.

Оплата по ссылке
Функционал выставления ссылки на оплату из личного кабинета
Unitpay. Для этого не требуется наличие сайта и настройка
интеграции. Идеальное решение для продаж в соцсетях
или мессенджерах.

Методы оплаты

Возможности

С первого дня вам доступны
самые популярные платёжные
методы

Рекурренты и рекарринг
Холдирование (двухшаговый платеж)
Мультивалютность и прием иностранных карт
Сохранение карты
Полные и частичные возвраты
Каскадирование платежей
Готовые модули для CMS и CRM
Уведомление по email, telegram

Юнит.Чеки
Бесплатная альтернатива обычным
онлайн-кассам от Unitpay. Мы поможем вам
сэкономить от 20 000 руб/год.

Преимущества Юнит.Чеков
Экономия средств
Не нужно платить за ККТ и ФН

Экономия времени

Как это работает?
1

Покупатель выбирает товар на вашем
сайте и оплачивает с помощью
платежной системы Unitpay

2

Мы передаем информацию о товаре
через свою онлайн-кассу

3

Данные уходят в ОФД. Дальше
чек отправляется в налоговую
инспекцию и покупателю.

Подключение в 1 клик. Не надо искать,
настраивать и активировать

Мониторинг состояния
Мы заботимся о том, чтобы ФН не
переполнился и ККТ была активирована,
чтобы вы могли сосредоточится
на развитии бизнеса

Онлайн-кассы
С 1 июля 2017 года интернет-магазины
обязаны работать по 54-ФЗ и отправлять
электронные чеки покупателям
и в налоговую через ОФД. Если этого
не делать, то ответственность
за несоблюдение будет составлять
от 30 000 до 40 000 руб.

Unitpay поддерживает интеграцию
с популярными решениями на рынке
онлайн-касс:

Порядок подключения
1
Вы покупаете
онлайн-кассу
у одного из наших
партнеров

2
Приобретаете ФН
(Фискальный
накопитель)

3
Заключаете
договор с ОФД

4
Регистрируете
кассу на сайте
налоговой

5
Передаете нам
настройки ККТ

6
Настраиваете
платежи

Выплаты

Антифрод решение

Автоматически, каждый банковский день
на расчетный счет. Без комиссий
и лимитов.

Мощная антифрод-система, которая в онлайн режиме
мониторит все платежи и помогает защититься
от мошенников. В дополнение к этому защиту от фрода
обеспечивает наш внутренний инструмент —
3ds native. Безопасность платежей подтверждена
сертификатом по стандарту PCI DSS level1.

Остались вопросы?
Напишите в нашу службу
поддержки или обратитесь
к вашему персональному
менеджеру.

8-800-222-82-10
partners@unitpay.ru
ежедневно с 9:00 до 17:00

