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• Интернет-банки против сайта платежного агрегатора

• Ценности PSP

• Популярные сервисы от iPay.ua

• Конкуренция в e-commerce среде. 

«Времени на принятие решений остается все меньше.

Банки должны определиться с вектором развития в

ближайшие три года, иначе отрасль сделает это за них»,

— считают эксперты международной консалтинговой

компании McKinsey

Тезисы:



IPAY.UA – ЭТО

423 тыс. 4,4 млн. 

операций.
2.3 млрд. грн.

годовой оборот 

компании

10

Увеличение 

оборотов за 

2015 год



ВЕСЬ РЫНОК  PSP

~2 млн.

клиентов

24 млн. 

успешных 

оплат в мес.

12-17 млрд. 

грн.

годовой оборот 

компании

* - Данные по экспертному мнению iPay.ua



Критерий PSP Интернет-банк

Модель привлечения
клиентов

+ (контент, интернет, 
смм)

- традиционно

Стоимость
обслуживания

- (стоимость операции
дороже)

+/-

Количество платежных
сервисов

+ (только у iPay.ua 
более 500 сервисов)

- Зачастую нет (только
реквизиты)

Сегментированные
предложения

+ (спец предложения и
маркетинг по сегменту: 
сады, оплата моб, р2р и
т.д.)

-

Технология + (много эквайеров,
удобный интерфейс)

-

СРАВНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ



Marketing

ProductSales

МОДЕЛЬ РАБОТЫ БЫНКА



Marketing

ProductSales

МОДЕЛЬ РАБОТЫ PSP



Маркетинг

• Инетрнет-маркетинг (landing page, контекст, SEO)

• Блог (контент-маркетинг)

• Продвижение в социальных сетях

• Привлечение и обучение клиентов

Продажи

• Агрегация сервисов

• Уникальные продуктовые решения

• Собственный колл-центр для b2c (продажа и поддержка)

Технологии

• Webpagetest (демонстрация)

• Pagespeed (демонстрация)

• Технологическая гибкость в B2B

PSP – узко специализирован на е-com рынке



Webpagetest

Банк 1

Банк 2



Page Speed Insights



Page Speed Insights



ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОДУКТЫ

• Платеж на свободные реквизиты

• МОНЕГО.cash2card

• р2р

• Торговый эквайринг

• Cash-агент



ПЛАТЕЖ ПО РЕКВИЗИТАМ



MONEGO





ВЫИГРАШНАЯ МОДЕЛЬ 

P2R

• Платеж по 
реквизитам

• Витрина с 
шаблонами

P2P
• Витрина

• Акции для 
клиентов!

Monego
• Переводы в 

кассе

API.

плате
жи

• Интеграция 
с ИБ

Торговый 
эквайринг

• Работа по 
агентской 
схеме

Cash-
агент

• Пополнение 
мобильного

БАНК



Нашими сервисами уже пользуются:




