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О НАС: позиционирование на рынке 

Национальная розничная сеть терминалов по приему 
платежей населения в пользу операторов услуг 

 
Справка НБУ за первое полугодие 2010г.:  

Компания «Айбокс» – крупнейший участник рынка 
моментальных платежей 
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Доля IBox на рынке – более 40 % 

 
IBox – это более 35 % установленных на территории 
Украины платежных терминалов 
 
Годовой оборот более 3 млрд. грн. 

 
Более 360 подключенных провайдеров 
 
Ежемесячно более 5 млн. платежей 



БОЛЕЕ 5 600 ТЕРМИНАЛОВ 





Структура крупных торговых сетей 
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О НАС  I  Структура сервисов для Банков 

Прием платежей:  

 

погашение кредитов 

 пополнение счетов I карточных I текущих I депозитных 

 

Осуществление переводов 

 

Участие в рекламных акциях 

 

Интерактивные / перекрестные продажи 

 

Услуги по размещению терминалов 
  

Покупка виртуальных карт / электронных денег 

 

Платежи другим операторам 

 

Интернет / мобильный банкинг / NFC 

технологии 
 

 

Проекты  



Структура сервисов для Банков I ПЛАТЕЖИ 



СУММА К ОПЛАТЕ: 

Оплата кредита 

Структура сервисов для Банков I ПЛАТЕЖИ 



Решения в пакете сервисов для Банка 

Альтернативный канал I услуги I продажи 

Сегментация клиентов по каналам продаж 

Перекрѐстные / интерактивные продажи 

Рекламная и имиджевая информация 

Проведение акций 

Информационные услуги 

Аналитическая информация 

Услуги по размещению терминалов 

Преимущества 

Увеличение продаж за счет концентрации 

сотрудников на продажах 
 

Расширение сервиса для клиентов Банка I 
национальное покрытие I доступность в режиме 24/7 I близость к 
клиенту 

 

Сокращение расходов I персонал I кассы I инкассация I 

операционные расходы 
 
 





О НАС  I  Аудитория IBox 

Ежемесячно более 5 млн. клиентов пользуются услугами 

 IBox, что составляет 25 % работоспособного населения 

Украины 

 

 

Терминалы Ibox доступны 100% населения городов с  

населением 20 000 человек и более, даже там, где нет 

Интернет 

 

 

Платежными терминалами для оплаты услуг чаще  

пользуются горожане в возрасте 20-54 лет, люди с  

высшим и средним образованием, работающее 

население, со средним уровнем достатка и с доходом на 

одного члена семьи свыше 2000 грн. в месяц. 

 
 



О НАС  I  Коммуникационная платформа терминалов Ibox 

УНИКАЛЬНЫЙ инструмент  

 

ИНТЕРАКТИВНОЙ  
 

КОММУНИКАЦИИ  с более чем, 

 

5 000 000 потребителей, 

 

проживающих на территории более чем 

  

400 населенных пунктов Украины 



трансляция сведений о новых услугах I товарах акциях партнера 
размещение имиджевой рекламы партнеров  

канал прямой дистрибуции товаров I услуг партнеров 
повышение узнаваемости бренда I  торговой марки партнеров 
интерактивные анкеты и опросы 

канал прямой дистрибуции товаров I услуг партнеров 
анализ потребительской активности 
сопровождение программ лояльности 



Решение для Банков I микросайт 

Возможность устанавливать ИНТЕРАКТИВНУЮ коммуникацию с  клиентом 

 

Нажатием на баннер клиент ПЕРЕХОДИТ на микросайт,  на котором 

 
можно оставить заявку, ознакомиться со специальным предложением,  
 
ответить на  несколько вопросов или заполнить краткую анкету 



БАНК 

Решение для Банков I микросайт 



Рекламные площадки I Баннера 



Решение для Банков I Размещение предложения Банка на 
странице завершения платежа 

Сумма платежа 
более 50 грн. 

Предложение от 
Банка 

Описание Акции I 
специального предложения 

Введите ФИО 

Введите № телефона  

БД IBox 

БД Банка 



Решение для Банков I Перекрестные продажи 

Осталось 5 плановых  
погашений 

Предложение другого 
банковского продукта 

БД IBox 

БД Банка 



Решение для Банков 

ТАРГЕТИНГ по географии размещения терминалов (возможность 

выбора терминалов по региональному признаку либо в зависимости от  
размещения в конкретной розничной сети)  
 

 

Персонификация сообщений для пользователей терминалов.  
 

Демонстрация рекламных сообщений в зависимости от принадлежности  

к соответствующей выборке 

Сумма платежа 
 

Группа Провайдеров I интернет провайдеры I мобильные операторы I MLM 

 

Регион  

Предоставление детальной статистики  в разрезе каждого региона  

коммуникации с клиентом  



ООО «Айбокс» 
04053, Киев, Украина 
Бехтеревский переулок, 14 Е, 4 этаж 

Тел: +380 44 594 87 87 
office@Ibox.ua 
www.Ibox.ua 

ПОЖАЛУЙСТА, ЗАДАЙТЕ ВОПРОСЫ: 
 
 
 

ЛЮБОВЬ БЕЛОШИЦКАЯ:     
+38 067 500 96 92 
L.beloshitskaya@ibox.ua 


