
Как увеличить вашу прибыль с 
помощью платежных решений

Бабушкина Алла



▌ Превращайте посетителей в покупателей

▌ Популярные способы оплаты онлайн – как выбрать лучшее

▌ Решения для увеличения конверсии магазина

▌ Процесс подключения Яндекс.Кассы

О чем сегодня поговорим?



Превращайте посетителей 
в покупателей



56%

24%

17%

13%

11%

Заметил внезапные дополнительные расходы

Произошла ошибка: не удалось заплатить

Возникли сомнения в безопасности
оплаты

Не нашел удобный способ оплаты

Платеж был отклонен

Почему покупатель уходит, бросив  полную 
корзину



Простой и понятный интерфейс



Адаптация под мобильные и планшеты



Простой платеж – счастливый клиент

Сделать оплату проще вам поможет

§ Платеж в 1 клик

§ Выставление счетов по e-mail

§ Предавторизация
(холдирование) при оплате 
картами

§ Решение для 54-ФЗ

§ Кредитование 



Популярные способы 
онлайн оплаты, выбираем 
лучшее



Разнообразие платежных систем

Пользователи

Мерчанты

Наличные

Платежный 
терминал

Оплата наличными 
при доставке

Оплата на кассе при 
покупке

Системы перевода 
средств

Почтовый 
перевод

Банковская 
карта

NFC
Apple Pay

Оплата картой при 
доставке

Интернет-
банкинг

Электронный 
кошелек

Баланс мобильного 
телефона



Электронные кошельки

Наличные

Онлайн-банкинг

Банковские карты

Платежи в мессенджерах

Платежи с баланса телефона

Кредитование 

Все самые популярные способы оплаты



Рейтинг поставщиков платежных услуг
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Platron

PayMaster

RBK Money

PayAnyWay

Interkassa

Wallet One

UnitPay

Payeer

Robokassa

Яндекс.Касса

Конец 2015, доля сайтов Конец 2016, доля сайтов

Источник: MARC, 2017 https://yadi.sk/i/hXKbneAB3HbJij



Платежные решения 
Яндекс.Кассы для 
увеличения конверсии



Кастомизация платежной формы



Привязка банковской карты



Автоплатежи

§ Для постоянных пользователей

§ Сервисам, с периодическим 
списанием (услуги с 
подписками, 
благотворительные фонды, 
издательства газет, журналов, 
коммунальные услуги, телеком 
и др.)



Предавторизация (холдирование)

Для магазина:

› Не теряет на комиссиях при возвратах

› Возможность настройки срока 
«заморозки» по своим предпочтениям

Для клиента:

› Не нужно ждать 30+ дней, чтоб деньги 
вернулись на карту

› Сценарий оплаты не отличается от 
привычного



Выставление счета в письме, чате, по СМС 

§ Менеджер помогает найти 
больше подходящих 
вариантов.

§ На поиск и оформление 
заказа уходит меньше 
времени — конверсия растет.

§ Покупают даже те, кто просто 
хотел задать вопрос.

Можно отправить платежную форму покупателю 
прямо 
в чате или письме, как только вы обсудили условия. 



Пример счета на e-mail



Платежи в мессенджерах



По данным игроков рынка pos-кредитования за 2017 г.

До17%
Плюс к продажам

До 20%
Плюс к среднему
чеку

До 30%
Плюс к 
повторным 
покупкам

Кредиты и рассрочки для клиентов 
помогают бизнесу расти



Заплатить по частям с 
Яндекс.Кассой



Клиент добавляет 
товар в корзину 
и выбирает оплату 
в кредит



Выбирает 
комфортную сумму 
ежемесячного 
платежа



По паспорту 
заполняет 
короткую анкету

Это 10 полей: данные 
паспорта, доход в месяц, 
контакты



За несколько 
минут получает 
решение. Если всё 
в порядке — Касса 
сразу проводит 
платёж



Готовые платежные 
модули «1С-Битрикс», 
как способ сэкономить 
Ваши деньги



Готовое решение Яндекс.Кассы 

Наш менеджер 
поможет с 
договором и 
подскажет по 
технике

Подпишите 
договор с НКО 
Яндекс.Деньги

Распакуйте 
платежный модуль 
в CMS или 
используйте API и 
принимайте 
платежи на свой 
расчетный счет

Весь обмен документами можно провести онлайн —
через электронный документооборот.

Регистрация в  
ЛК Я.Кассы
Заполнить 
данные по вашей 
компании 



Спасибо за внимание!

aababushkina@yamoney.ru

Бабушкина Алла
Команда Яндекс.Кассы

kassa.yandex.ru

+7 925 065 0914


