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Кратко о проекте…  

q  Старт проекта – 01.07.2011 г. 

q  Технология – QSystems.Retail (Молдавия). В 

Украине уже более 5 лет 

q  Авторское право – эксклюзив на Украину с 

правом регистрации производного 

произведения в Украине 

q  Имеет off-line и on-line интерфейсы с более 

чем 2500 компаний-поставщиков товаров/

услуг  во всех регионах  Украины 

q  Команда – опыт работы в банковском 

секторе 
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 1) Свой процессинг: 
•  КБ «Крещатик» 
•  «Сведбанк» 
•  «Проминвестбанк» - внедрение в  
в 2012г. 

 
2) Технический аутсорсинг: 

•  «ЕРДЕ БАНК» 
•  «ТАСКОМБАНК» 
•  «ДМ БАНК» 
•  «БМ Банк» 
•  «Альфа-Банк» 
•  «Бизнес Стандарт» 
•  «Украинский банк реконструкции 
и развития». 

•  «Банк ГЛОБУС» 

3) UAPay.Агрегатор: 
•  «Промэкономбанк» 

Наши Клиенты…  

Всего – более 2000 точек 
приема по всей Украине.  



Банк 

Горький опыт обслуживания массовых 
платежей в банках 

Контракт 
 
1 
2 

Контракт 
 
1 
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Контракт 
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Поддержка множества различных связей требует постоянных дополнительных затрат и тормозит развитие услуги. 

Компания 

Компания 

Компания 

Клиенты 
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Что продаем? 
…Платежный сервис UAPay.Агрегатор 

  
Синергия 3-х структур 

Банк - Коммерческий индустриальный банк (КИБ) 

Процессинговый центр - ПЦ  UAPay (ООО “ВТИ”)   

Контакт-центр (КЦ) «Первая линия»  (до 120 операт.)  
 

ü  Удовлетворение ожиданий Клиентов банков 

ü  Обоюдовыгодное Партнерство 
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UAPay.Агрегатор – функции  

Ø  заключение договоров с поставщиками услуг на 
прием оплат через Систему  

 
Ø  заключение договоров с агентами по приему 
платежей (Банки-партнеры/Укрпочта) 

 
Ø  расщепление оплат и отправка платежей в адрес 
поставщиков-услуг на базе информации ПЦ UAPay 

 
Ø  информационное обслуживание поставщиков услуг и 
агентов  

Ø  разработка шлюзов в Системе для новых 
поставщиков услуг  и новых платежных инструментов 

Ø  обеспечение интеграции с Контакт-центром 
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Кому продаем? 
…Клиентам Банков-Партнеров 

  
Заинтересованность Банка : 
удержать Клиента и его денежные средства на 
«своей  территории» 

Заинтересованность Клиента :  
q  получить понятный инвойс,  
q  быстро оплатить :  

§  без подхода к банкомату и получения 
наличных денег  

§  посещения отделения  ближайшего 
Банка,  

§  очередь в кассе и т.д.  

» 
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Кому продаем? 
…Клиентам Банков-Партнеров 

  
3) Сбербанк России : «…России понадобится 5 лет, чтобы достичь 
уровня Еврозоны (2010года) по количеству операций по оплате 
товаров и услуг на одну карту, при сохранении существующего 
темпа роста» 

1) Исследования Government E-Payment 
Adoption Ranking (совместно с центром The 
Economist Intelligence Unit  - EIU):  
… Украина заняла 60-е место по уровню 
развития электронных платежей среди 62 
исследуемых стран в 2011 году, обогнав лишь 
Уганду и Нигерию.  
2) НБУ: «…Основным направлением развития 
безналичных расчетов населения должно 
стать привлечение сферы торговли и сферы 
услуг» 
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Как продаем? Где продаем? 
…Любыми каналами коммуникаций  

  

•  Кассы  Банка  

•  Банкоматы 

•  ПТКС – терминалы 

самообслуживания  

•  Интернет-банкинг 

•  Мобильный банкинг 

•  Платежные порталы UAPay 

и поставщиков услуг  



Microsoft BizTalk Server 
SSO, Workflow, XML, WebServices, Real-time adapters, Fin Exchange Standards 

LOANS Страховые 
выплаты 

Коммунальные  
платежи 

Anelik 
MoneyGram 
Лидер 

Contact 
Analytics 

Каким способом обеспечиваем? 

…Построением интеграционной шины 

Application Front Server 
Интеграция продуктов банка (платежи, валюта, карточки, счета) 

АРМ-Кассира Клиенты 
АТМ, ПТКС 



Схема информационных потоков 
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Разработка и внедрение новых продуктов 
…Пример - UAPay.Страхование   

q   ПЦ – агент страховых компаний 
q   разработка ПО подсистем «экспресс-
страхования» - автоматизация полного 
технологического цикла оформления страхового  
договора:  «заказ - расчет базовой стоимости – 
предоставление скидки/надбавки– окончательная цена 
полиса – формирование инвойса в UAPay – прием 
оплаты – регистрация бланка полиса и стикера - 
печать заявления и страхового полиса - выдача». 
q   продажа полисов страхования через КЦ и 
интернет-портал; 
q    заключение договоров с Банками-
партнерами/Укрпочтой на прием оплаты, 
печать и выдачу полиса и стикера ОСАГО 
 



Благодарю за внимание! 

 

Контакты  : 

Зарахович Анатолий 

Киев, ул. Ф.Пушиной, 30/32 

Моб.тел. (096) 260-17-78 

zai@ua-pay.com 


