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Ckassa Старт Ckassa Драйв Ckassa Холдинг Ckassa Софт

Сервисы • Мобильное приложение
• Электронный кошелёк
• Виртуальная банковская карта
• Фискализация
• Gpay, Applepay, СБП
• Приём платежей с помощью:

- Terminal (SoftPOS-решение на 
базе телефонов Android)
- Link (оплата по гиперссылке)
- QR-код (оплата по QR-коду)

Сервисы Ckassa Старт
+
• Личный кабинет
• Платёжная форма
• Сервис для выставления 

счетов и контроля их оплаты 
• Управление 3ds
• Подключение пользователей 

клиентов Ckassa Холдинг и 
Ckassa Софт

Сервисы Ckassa Драйв
+
• Исследование клиента 
• и постановка процессов оплаты
• Юридическое консультирование 

по процессам оплат
• Сплит платежи
• Выплата премиальных/бонусов в 

адрес физических лиц

Сервисы Ckassa Холдинг
+
• Взаимная техническая 

интеграция с доработками
• Подключение CRM партнера 

для управления общими 
клиентами Ckassa CRM API

Рынки Самозанятые, физические лица 
и микропредприниматели:

• ECOM без CMS
• Репетиторы
• Донаты
• Частная торговля
• Бытовой ремонт
• Курьеры

Бизнесмены, предприниматели 
в e-commerce:

• ECOM без CMS
• Интернет магазины
• Операторы связи
• Онлайн образование
• HoReCa
• Службы доставки
• Зрелищные мероприятия
…

Холдинги, разрабатывающие
собственный софт:

• Такси
• Службы доставки
• Агрегаторы по оказанию услуг 

частными лицами 
• Компании ЖКХ
• Агрегаторы для рынка ЖКХ
• Аренда
…

Разработчики ПО: 

• HoReCa
• Общественный транспорт
• Службы доставки
• Агрегаторы по оказанию 

бытовых услуг
• ЖКХ
• Телемедицина
• Бьюти рынок
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IT технологам Продавцам Покупателям

Финтех аутсорсинг, 
обеспечиваем p2b платежи 
и e-com

Разработчики софта

Разработчики Saas

Разработчики мобильных 
приложений

On-line медицина
On-line образование
Такси, транспорт
Духовные услуги
Доставка
Благотворительность
Интернет-магазины
Стартапы

Пациенты
Ученики
Пассажиры 
Последователи
Заказчики доставки 
Клиенты

УслугаСофт

p2p платежи

Работа

b2b платежи

Исполнителям

Финтех аутсорсинг,  
встраиваем платежный 
слой под задачи ПО

Обеспечиваем p2p, p2b 
платежи и e-com 

Гарантируем e-com 
с конверсией до 97% 
в платежи

Самозанятые
Микробизнес
Физические лица

Врачи
Репетиторы
Водители
Курьеры

p2b платежи
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https://lp.ckassa.ru/npd/
https://npd.nalog.ru/aggregators/
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https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.pay.bisys.centralkass&hl=ru

https://lp.ckassa.ru/npd/
https://npd.nalog.ru/aggregators/
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.pay.bisys.centralkass&hl=ru
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Андрей Рычков СЕО Сергей Шевков COB
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Председатель Совета директоров
Стратегическое управление, привлечение инвестиций.
Опыт в IT – 24 года. Образование – экономист. 

1996 – 2012 гг. работал в Сбербанке. 
Экспертиза – прием платежей от населения, дистанционное 
обслуживание и безналичные платежи.

2015 – 2017 гг. член экспертного совета по законодательству 
о национальной платежной системе при Комитете Государственной 
Думы по финансовым рынкам.

с 2020 гг. член экспертного совета по внедрению новых финансовых 
сервисов и законотворческой деятельности Государственной Думы РФ 
в финансовой сфере.

Директор
Операционное управление, технологии.
Опыт в IT – 24  года. Образование – программист.

1996 – 2006 гг. работал в сфере телеком. 
Экспертиза – построение сетей  интернет провайдеров, биллинг 
платежей за услуги связи в режиме онлайн.

с 2020 г. член рабочей группы по развитию IT-технологий 
при Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного 
климата Пермского края.

с 2020 гг. член экспертного совета по внедрению новых финансовых 
сервисов и законотворческой деятельности Государственной Думы РФ 
в финансовой сфере.



2006 разрабатывали финансовые IT-решения для Сбербанка, 
Почты России, МТС

2009 начали работу с диспетчерскими службами на рынке такси

2014 первыми в России внедрили схему автоматических p2p-
платежей на основе ЭДС в промышленном масштабе на рынке такси

2014 расчёты по банковским картам от пассажира к водителю

2015 ежегодная сертификация по стандарту PCI DSS Level 1

2018 выпустили свыше 20 000 банковских карт на базе MasterCard
для беспроцентного вывода средств водителями

2019 ФНС РФ аккредитовала Ckassa для работы с самозанятыми

2020 приложения Ckassa в Play Market скачано свыше 1,2 млн. раз, 
средний рейтинг доверия пользователей 4,4 (за 2018 – 2020 годы)

2020 запустили приём платежей с банковских карт, используя 
смартфоны на Android с NFC как полноценный POS-терминал

2020 предоставили фискализацию поездок за наличный расчёт

2020 реализовали оплату поездок в общественном транспорте 
через QR код
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Лидеры по интеграции в основные программные 
комплексы рынка такси 

в России – 22 технолога (62% независимого от 
агрегаторов рынка такси в России)



Сергей Шевков
shevkov-se@ckassa.ru
+7 909 111 50 01

Андрей Рычков
rychkov-av@ckassa.ru
+7 909 112 01 11

Приглашаем к сотрудничеству


