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Индивидуальные, простые и понятные решения с защитой от 
западных санкций для приема платежей, организации выплат и 
проведения аналитики в одном решении для Банков



Кто мы?

WIREBANK — предпроцессинг нового поколения, организация всех платежных услуг по электронной 
коммерции «под ключ» для Банков партнеров надежно защищенный от западных санкций.

Вы получаете полностью брендированный под вас сервис, от личного кабинета до платежной 
формы

В наши услуги входят все работы по подключению и сопровождению мерчантов

§ Антисанкционный функционал
§ Организация личного кабинета мерчанта
§ Настройка уникальной платежной формы под задачи бизнеса
§ Вертикальные решения в разных сферах бизнеса (ЖКХ, Ломбарды, Металлозаготовители и т.д)
§ Антифрод система предотвращения мошенничества
§ Круглосуточная техническая поддержка по телефону и в соц. сетях
§ Подробные отчеты и аналитика трафика

Все это (и не только!) вы получаете в нашем решении «из коробки», а также возможность любых 
сложных кастомизаций под ваши требования без каких-либо дополнительных трудозатрат. 



Решение для компаний сферы ЖКХ

Платежная форма встроенная в ЛК Управляющей компании
Удобный сервис по оплате услуг ЖКХ. Клиенты совершают платежи 
мгновенно, без перехода на сторонние сайты.

Расщепление платежей по поставщикам
Распределение и перечисление денежных средств ресурсным 
организациям - поставщикам жилищно-коммунальных услуг.

Прием платежей по QR коду
Клиенты могут оплатить услуги через СБП по сгенерированному QR 
коду, имея при себе только мобильный телефон.

Единый платеж по всем видам услуг
Клиент платит одной суммой за все услуги УК (отопление, водоснабжение, страхование, 
электричество, уборка  и т.д.), дальнейшее распределение платежей на неограниченное 
количество предприятий происходит по реквизитам в ЛК мерчанта (вручную или 
автоматически).



Ключевые антисанкционные преимущества

СБП для бизнеса

Принимаем и выплачиваем через 
Систему Быстрых Платежей от 
НСПК. Ваши платежи 
гарантировано защищены от 
санкций МПС

Автоматизация выплат 
самозанятым

Выплаты самозанятым с пробивкой 
чеков, уплатой налогов и т.д., с 
исключением возможности 
признания трудовых отношений -
напрямую от банка

Сплитование
платежей

Разделять платежи и часть 
отдавать сразу для 
расчетов зарубеж, что 
поможет исключить 
возможность блокировки 
перевода

Резервные каналы в 
дружественных России 
юрисдикциях

Возможность переключения 
трафика на эквайеров
дружественных к России стран. 

Внутрироссийское ПО

Всё наше ПО написано с 
использованием Open Source 
технологий с опорой на 
внутрироссийский софт. 
Инфраструктура надежно 
защищена от санкций. 

Снижение налоговой 
нагрузки

Распределение входящих 
платежей напрямую на 
поставщиков по расписанию или 
по запросу. Платить одной из 
ваших компаний комиссию как IT 
компании, что особенно важно в 
связи с текущими льготами и 
гарантиями.

Сохранение карты

Сохраняем карту клиента на 
форме оплаты, все следующие 
платежи проходят в один клик, 
(перекрывает преимущества 
Apple Pay и Google Pay, если они 
работают не стабильно или 
отключены)

Каскады на российских 
эквайеров

В случае атаки на один из 
российских банков система 
позволяет оперативно 
переключить прием на другой 
Банк



Спектр решений и продуктов, которые входят в наше готовое решение

Прием платежей Массовые выплаты Интеграция хост2хост

Антифрод защита Личный кабинет партнера

Поддержка приема платежей через 
форму мерчанта. Требуется наличие у 
мерчанта сертификата PCI DSS

Предоставляем платформу для 
осуществления онлайн-кредитования 
клиентов, зарплатных проектов и 
прочих выплат как в автоматическом, 
так и в ручном режиме.

Подключаем онлайн-платежи картой 
на сайтах и в мобильных приложениях. 
Обеспечиваем прием карт 
международных и национальных 
платежных систем.

Система Антифрод использует 
полный̆ спектр современных средств 
предотвращения мошенничества, 
самообучаема и имеет возможность 
гибкой̆ настройки.

Удобный личный кабинет с подробной 
статистикой по всем подключенным 
операциям.

Рекурренты

Лучший способ автоматизировать 
платежи, повышать конверсии, 
работать с периодическими 
списаниями, погашением 
кредитов и платными подписками

Что мы умеем?



Наши преимущества

Все методы оплаты

Принимайте деньги через все 
популярные методы оплаты от 
банковских карт до электронных 
кошельков.

Привязка карты

Клиенту достаточно один раз ввести 
данные карты, дальнейшие погашения 
можно совершать вводя только 
CVV/CVC код.

Поддержка всех устройств

Адаптивная платежная страница 
будет идеально смотреться на всех 
устройствах и увеличит комфорт 
оплаты для ваших клиентов.

Платежи в одно касание

Поддержка СБП, GPay и ApplePay
позволит клиентам оплачивать покупки 
без ввода номера карты.

Защита данных

Все операции связанные с картами 
надежно защищены по стандартам PCI 
DSS

Безопасный перевод

Процесс перевода средств между 
физическими лицами (исполнителем и 
заказчиком - p2p перевод) без 
финансовых и правовых рисков для 
маркетплейса, с гарантом в лице 
кредитной организации.



Прием платежей

Варианты интеграции приема платежей:

Подключаем онлайн-платежи картой на сайтах 
и в мобильных приложениях. Обеспечиваем прием денег 
с карт международных и национальных платежных систем — VISA, 
Mastercard, МИР, электронных кошельков и со счетов мобильных 
операторов.

Интеграция по API 
с формы мерчанта

Переадресация на 
нашу форму

iFrame Виджет- встраиваемый 
модуль



Прием платежей

Банковские карты

Электронные кошельки

Pay сервисы

Мобильные операторы



Массовые выплаты

Выплаты клиентам как в автоматическом, так и в ручном режиме 
с помощью сервиса WIREBANK.

Отправляйте деньги любым доступным способом:

• На карты и кошельки физических лиц
• На абонентские счета сотовой связи
• На счета юрлиц и ИП

Через кабинет Excel файлом По API



Личный кабинет мерчанта

Личный кабинет мерчанта сервиса WIREBANK позволяет: 

ü Настраивать роли для определенных операций в ЛК
ü Настраивать доступные способы оплаты для клиентов
ü Работать с несколькими проектами под одним 

аккаунтом
ü Получать статистику платежей и выплат
ü Управлять комиссией на прием платежей
ü Выгружать список операций за период
ü Формировать ссылки на оплату
ü Формировать чеки
ü Переводить деньги с кошелька на р/с в другом Банке
ü Выплачивать деньги на карты и электронные кошельки



Управление мерчантами в ЛК

Система администрирования мерчантов от сервиса позволяет: 

• Гибко настраивать комиссии персонально для каждого 
мерчанта;

• Управлять несколькими проектами с одного аккаунта в личном 
кабинете;

• Организовывать сплит-операции для агрегаторов и торговых 
площадок;

• Отображать в режиме онлайн бизнес-информацию по каждой 
транзакции и мерчанту;

• Настраивать отчеты под любые потребности;
• Настраивать роли и доступы пользователям системы к 

функционалу личного кабинета;
• Осуществлять онлайн-мониторинг в разрезе агентов приема 

платежей, выплат и доступности различных сервисов



Преимущества сотрудничества и интеграции

White Label решение 
в короткие сроки

Интегрируйте любые сервисы 
WIREBANK непосредственно в дизайн 
вашего продукта без сторонних 
переходов и поиска стилистических 
компромиссов.

Техподдержка 
24/7

Консультируем по всем вопросам 
интеграции и работы с сервисом, а 
также по юридическим и финансовым 
вопросам. 

Креативный подход и 
компетенции

Настраиваем и разрабатываем 
уникальную логику, помогаем в поиске 
лучших решений. Быстро дорабатываем 
функционал под запросы клиентов. 
Делимся опытом в реализации 
отраслевых решений.

Современные интерфейсы 
управления системой

Следите за статистикой операций, 
создавайте мерчантов, бизнес-схемы, 
делайте выплаты, управляйте 
тарифами, настраивайте роли.

Надежность и 
масштабируемость

Гарантированная работоспособность 
системы 99.9% времени. Постоянная 
готовность наращивать мощности под 
любые нагрузки.

Быстрая интеграция всего 
заявленного функционала

Хорошо документированное API для 
интеграции с вашей платформой, 
которое поддерживает все 
возможности сервиса.



wirebank.ru

Москва, Россия, 
125167, переулок Эльдорадовский, д. 7/19
8-800-500-85-25
welcome@wirebank.ru

По вопросам подключения 

Иван Малов
+7 925 235 20 02


