
НАЧНИТЕПРИНИМАТЬ

Премиальный интернет-эквайринг для малого и среднего бизнеса
Любые платежи, в любое время,надежно

УПРОЩАЕМ БИЗНЕС
И УВЕЛИЧИВАЕМ ДОХОД

Сегодня более 80% пользователей Рунета  
совершают покупки в интернет-магазинах,  
причем свыше 30% из них не имеют  
удобной возможности оплатить товар  
онлайн и вынуждены рассчитываться при  
получении.

Мы поможем быстро установитьнадежный
и простой в использовании сервис для  
приема любых платежей на вашем сайте.

ПЛАТЕЖИЧЕРЕЗ
МИНУТ

Мы предлагаем прием платежей совсего  
мира, вывод денежных средств в день  
обращения.

ИВСЕ ЭТО С

Широкими лимитами на вывод  
денежных средств и без лимитов  
на прием

Мощной антифрод-системой,  
которая защитит бизнес от  
мошенников и не затронет  
настоящих покупателей

Круглосуточной онлайн-
поддержкой вас и ваших
клиентов

Высокой конверсией
(за счет гибкой маршрутизации  
платежей)

Помощью с нашей стороны  
в работе спретензиями
и опротестованиями, решением
всех вопросов в коммуникации
с банками

карты
от 2,3%
комиссия комиссия комиссия комиссия

от6% от 3% от6%

Банковские Яндекс.
Деньги Webmoney QIWI



ПРИЧИНВЫБРАТЬ  
НАС ПРЯМО  
СЕЙЧАС!

UNITPAY РЕШАЕТ ПРОБЛЕМЫ  
ВАШЕГО БИЗНЕСА. ВЫ СМОЖЕТЕ

Отслеживать и выгружать статистику  
платежей за любой период

Отслеживать суммы возвратов

Производить массовые выплаты по API  
и с помощью csv-файла

Принимать рекуррентные платежи

Подключить к сервису любое количество  
сайтов и сотрудников ираспределить
права доступа междуними

Небольшиепредприятия

Курьерские службы  
доставки

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Установка формы или виджета приема платежей  
займет не болеечаса.
Прием платежей со всего мира, интеграция с основными
онлайн-кассами.

Ваши клиенты смогут расплачиваться пластиковыми картами  
(Мир, Visa и MasterCard) и электронными деньгами (Яндекс,  
Qiwi, WebMoney, PayPal), использовать сервис Apple Pay и  
вносить платежи через мобильных операторов (МТС, Билайн,  
Tele2 и Мегафон).

Вывод денежных средств в день обращения.

100% безопасность данных покупателей  
(сертификация по стандарту PCI DSS level 1).

Наша компания работает с 2013 года и признана одним из
лидеров рынка финансовых услуг и онлайн-платежей по  
версии издания «Коммерсантъ» в 2018году.

Благотворительность

Игровые и
стриминговые  сервисы

С КЕМ МЫ РАБОТАЕМ
Интернет-магазины Таксопарки

Одностраничные сайты Мобильные точки
продаж
Фрилансеры Сферы услуг и досуга

Премиальный уровень
сервиса  и сопровождения 
каждого  партнера

Бесплатное и быстрое
подключение

Персональный менеджер, 
который  будет контролировать
бесперебойный процесс 
поступления и  отправки 
платежей 24/7

Триальный период с
пониженной  ставкой при 
любом обороте  проекта, 
чтобы вы могли  познакомиться 
с сервисом и оценить все его
конкурентные  преимущества
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Низкие комиссии (от 2,3%)  и 
гибкая система изменения
тарифов в зависимости от  
оборота вашего бизнеса

Не является публичной офертой

Мы всегда радыпредложениям
осотрудничестве: 
www.unitpay.ru

8-800-222-8210 manager@unitpay.ru

http://www.unitpay.ru/
mailto:abdulov@unitpay.ru

