ООО «ОНЭЛИЯ»
ИНТЕРНЕТ-ЭКВАЙРИНГ

ИНТЕРНЕТ ЭКВАЙРИНГ. Платежный шлюз GateLine
• Опыт работы на рынке e-Commerce c 2002 г.
• Высокопроизводительный платежный шлюз
(производительность
–
до
100
tps),
сертификация PCI DSS
• Интеграция
с
ведущими
банкамиэквайерами (ВТБ, Сбербанк, ФК Открытие,
Русский Стандарт, Альфа Банк), системами
GDS Amadeus, Sabre, Galileo
• Обслуживание клиентов
eTravel
(ТуТу,
Поезд.ру,
Автовокзалы.ру,
БилетыПлюс,
МойРейс, Суперкасса)
• Проекты ООО «ИМ» и группы РЖД
• Обслуживание эквайринга НКО «Яндекс Деньги» по каналу ВТБ (Yandex Taxi, Uber,
AliExpress и др.)

2

ИНТЕРНЕТ-ЭКВАЙРИНГ. Платежный шлюз GateLine
В отличие от платежных шлюзов банков-эквайеров GateLine – это
маркетплейс платежных, идентификационных и других сервисов как для
физических, так и для юридических лиц

Интернет-эквайринг
карт с
распределением
транзакций по
разным банкам

Сервисы Apple Pay,
Google Pay, Master
Pass

Сервисы онлайноплаты в
кредит/рассрочку
(2020 г)

Онлайн-касса для
фискализации
покупок по 54ФЗ

Онлайн- сервисы по
получению идент.
данных (Сбербанк
ID и др.)
(2020 г)

Переводы через
Систему Быстрых
Платежей (СБП)

Подключение к
Loyalty - программ
(Спасибо от
Сбербанка, VISA и
др.)
(2021 г)

Переводы через
сервисы Сбербанка
«Плати QR», SberPay
(2020 г)

On-line продажа
страховых и других
продуктов/услуг
(прямое
подключение / SL
Tech)
(2020 г)
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ИНТЕРНЕТ-ЭКВАЙРИНГ БАНКОВСКИХ КАРТ

•

Весь функционал, необходимый для приема карт
онлайн
Мультиэквайринг – маршрутизация транзакций в
разные банки-эквайеры в
рамках единой
интеграции с Платежном шлюзов
Адаптивная платежная форма

•
•

Поддержка ApplePay, GooglePay, Masterpass
Фрод-мониторинг

Подключение единое API с маршрутизацией
транзакций в разные банки-эквайеры

•

Интеллектуальное управление 3DS Secure

•

Высокая скорость обработка транзакций (до 100
tps)

Предавторизация, частичные возвраты, автоплатежи,
длиная запись и др.

•
•

Банк
ТСП

ПШ

Банк
Банк

Платежная форма любого дизайна, в т.ч. c
размещением на сайте магазина
Интеграция с фискальными кассами по ФЗ54
Полнофункциональный Web-Кабинет с
мониторингом, статистикой, управлением продажами
и выставлением счетов через email, SMS
Консалтинг, техническая поддержка 24*7
4

СИСТЕМА БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
СЕРВИС СБЕРБАНКА «ПЛАТИ QR»

•

•

Подключение через Шлюз GateLine
Формирование и получение QR-кода или ссылки FastInvoice
Push-уведомление при оплате

•

Простой
способ
безналичной
оплаты
без
использования
банковских карт через мобильное
приложение Банка по QR-коду или
по номеру мобильного телефона
Ускорение
оборачиваемости
денежных средств - мгновенный
перевод
денежных
средств
с
банковского счета Покупателя на
расчетный счет ТСП
Снижение издержек – комиссия
ниже чем за эквайринг карт – от 0,4%

Онлайн возвраты
Личный Web-Кабинет с мониторингом и статистиcтикой
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СЕРВИСЫ ОНЛАЙН-КРЕДИТОВАНИЯ
• Возможность для Покупателей оплачивать
продукты и услуги не сразу, а частями или
получить кредит на оплату покупки
• Быстрое онлайн-решение, возможность
досрочного погашения в любой момент без
дополнительных комиссий
• Увеличение среднего чека, привлечение
новой аудитории Покупателей, повышение
объема и конверсии продаж
• Денежные средства поступают в
ТСП
в
полном
объеме
на
следующий день без комиссии

Подключение к Шлюзу GateLine через API
Переход во время оформления покупки на ресурс Банка для
проведения скоринга и оформления кредита
Online - уведомление ТСП об итогах предоставления кредита
Автоматизированная поддержка бизнес-процессов
возвратов
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СЕРВИСЫ B2B ОНЛАЙН РАСЧЕТОВ
•

•

Прием платежей от Покупателей юридических лиц в режиме онлайн
перевода
Для Покупателей, имеющих р/с в
Сбербанке, Альфа-Банке или Банке
Тинькофф

•

В перспективе – быстрые платежи B2B
через Систему Быстрых Платежей Банка
России

•

Эффективно использовать при работе
с Агентами по продажам. Агентам нет
необходимости авансировать продажи

•

GateLine как независимая
взаиморасчетов

система

Покупатель
(ю.л.)

ТСП
В2В online
В2В online

ТСП

Адверт

Покупатель

Подключение к Шлюзу GateLine через API
Online - уведомление ТСП об оплате
Отражение информации в Личном Кабинете ТСП
в GateLine
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАТЕЖНОГО ШЛЮЗА GATELINE
ДЛЯ ТОРГОВО-СЕРВИСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Повышение объемов продаж:
•

Расширение платежных
инструментов

•

Предоставление дополнительных
продуктов/услуг

•

Повышение бесперебойности
обслуживания

Сокращение издержек :
•

Уменьшение затрат на эквайринг
(переводы через СБП,
перераспределение транзакций в
разные банки и пр.)

•

Уменьшение затрат на интеграцию и тех.
поддержку (все в рамках единой
интеграции с GateLine)

•

Оперативный контроль и получение
аналитики платежей для проведения
маркетинговых акций
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www.gateline.net | im.smarttravel.ru
________________________________
+7 (499) 110 98 82
info@onelya.ru

