
для интернет-магазинов

Ускоренные Перечисления, PimPay.Сверки, 
PimPay.Контроль, PimPay.Доход, 
Целевое Финансирование



  

О компании

PimPay — российская компания, эксперт в области оплаты товаров и услуг в отрасли электронной 
коммерции.

PimPay работает на рынке e-commerce с 2012 года. 

Наш рынок – рынок расчетов между продавцом и покупателем при дистанционной торговле.  Наша 
миссия — способствовать развитию отрасли электронной коммерции в России. 
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Спасибо за ваше внимание к компании PimPay!

Услугами PimPay уже пользуются более 2000 интернет-магазинов, в том числе:

С октября 2016 PimPay стал резидентом Сколково

Все платежи проходят через банк ВТБ24



  

Наши сервисы

Сверка с вашими службами доставки по каждому заказу

2

PimPay.Сверки

Получите деньги за ваши заказы в момент отправки покупателю

Ускоренные Перечисления наложенного платежа

Контролируем доставку ваших заказов и перечисление наложенного платежа

PimPay.Контроль

Получайте дополнительный высокий доход на свободные средства

PimPay.Доход

Целевое Финансирование
Финансируем закупку рекламы, товара, оплату услуг службы доставки. 
Средства направляются вашему контрагенту



  

PimPay в цифрах
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За сентябрь 2017

Мы получили 
от служб доставки

1,1 млрд 
для 680 клиентов

Отправлено 
Ускоренных Перечислений

245 млн 
по 930 заявкам

Взято на контроль

800 000 заказов

Подано претензий

на сумму 9 млн 

Возвращено клиентам в результате
претензионной работы

5,45 млн 

Контроль наложенного платежа Почты России

Перечисления наложенного платежа



  

Ускоренные Перечисления
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Информация о заказах в вашем 
магазине загружается в PimPay 
вами или вашими службами 
доставки

PimPay переводит Ускоренные 
Перечисления на основании 
объемов отправлений товаров 
с оплатой при получении

PimPay получает деньги 
от службы доставки позже

Как это работает
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Преимущества

Зарегистрируйтесь и отправляйте заказы. Никаких проверок и дополнительных 
документов

Просто

Обычно перевод осуществляется в день запроса 

Чем больше отгрузок, тем выше лимит доступных средств
Большая сумма

Быстро

Ускоренные Перечисления
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Преимущества

Доступ к управлению и статистике в личном кабинете онлайн 24/7
Удобный интерфейс

Вернуть Ускоренные Перечисления можно из поступлений от службы доставки либо 
самостоятельно

Любой срок

Ускоренные Перечисления
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Интерфейс

Система сама рассчитывает доступную сумму 
для займа на основе истории заказов

При запросе займа вы видите все условия. 
Никаких звездочек и мелкого шрифта 

Вы сможете контролировать ваши займы и выписки 
по ним за любые периоды

Ускоренные Перечисления
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Ускоренные Перечисления

Сервис доступен для клиентов:
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Отзывы клиентов

Сергей 
интернет-магазин гаджетов
Подключился к PimPay совсем недавно но уже сейчас могу сказать что это очень удобно 
и быстро. Пользуюсь сервисом Ускоренных Перечислений наложенного платежа, запрашиваю 
средства, когда срочно необходимо пополнить оборотные средства. Оперативно и без проблем, 
деньги поступают на счет.

Михаил 
интернет-магазин и производство автоаксессуаров http://esco-club.ru

Пользуюсь Ускоренными Перечислениями, мне нравится удобная схема работы, оперативное 
получение денег и % за использование достаточно низкий. Один раз практически благодаря 
этому сервису, я сохранил добрые отношения с партнерами, запросив финансирование в 
PimPay, смог быстро погасить задолженность 

Константин 
интернет-магазины автотоваров http://Autotovarka.ru

Мы  запрашиваем Ускоренные Перечисления наложенных платежей в PimPay, когда у нас 
случается резкий рост заказов, и нам нужно быстро получить оборотные средства. Средства 
быстро перечисляются на расчетный счет и это очень удобно.

Ускоренные Перечисления

http://esco-club.ru/
http://Autotovarka.ru/


  

PimPay.Контроль
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Как это работает

PimPay следит за статусами, 
сроками доставки и переводами 
наложенных платежей

Если что-то не так — PimPay 
cразу начинает вести 
претензионно-розыскную 
работу

Информация о заказах 
и полученной оплате загружается 
в PimPay вами или службами 
доставки
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Преимущества

Информируем о задержках платежей в режиме реального времени благодаря 
интеллектуальной системе анализа трекинга заказов

Следим за каждым заказом и быстро реагируем, если что-то пошло не так

Ускоряем возврат товаров и перечисление наложенного платежа

PimPay.Контроль

Как правило, мы находим на 30–50% больше проблемных заказов, чем штатные 
сотрудники магазинов или представители почтовых операторов

Мы не просто ищем проблемные заказы, мы создаем заявление на розыск в требуемом 
формате, подаем заявление в службу доставки, следим за ходом его рассмотрения 
и добиваемся результата
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Интерфейс

Прогноз поступлений средств от служб 
доставки на ближайшие дни

Контроль за поступлениями денег 
и за просроченным долгом служб 

доставки 

Постоянно обновляющийся живой отчет 
по претензионной работе

PimPay.Контроль
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Сервис доступен для клиентов:

PimPay.Контроль
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Отзывы клиентов

Сергей 
интернет-магазин автоаксессуаров http://Avtopilot1.ru

Удобно, что работа системы практически не требует моего участия. Раз в месяц я захожу в 
личный кабинет и получаю полное представление о том, где находятся мои посылки, какие 
застряли, и какой статус по просроченным платежам. Далее PimPay самостоятельно ведет 
претензионную работу по поиску потерянных посылок.

Анна 
Интернет-магазин электроники
Нам нравится, что PimPay взаимодействует с Почтой без нашего участия. Нам остается лишь 
посмотреть отчет и увидеть, сколько денег мы смогли вернуть.

PimPay.Контроль

http://Avtopilot1.ru/


  

PimPay.Сверки
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Как это работает

Подключите сервис PimPay
в ваших службах доставки

Получайте отчеты по платежам
в едином формате
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Преимущества

Отчет в едином формате по разным службам доставки

Возможность получать информацию по API

PimPay.Сверки

Контроль за службами доставки — если сверка не пришла, то PimPay сам её истребует

Прогноз поступлений денег от Почты России и других служб доставки
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Преимущества при отправке Почтой России

Не нужен договор с Почтой России на получение наложенного платежа
Удобно

Не нужно ходить в отделение Почты России для получения наложенного платежа 
и вообще взаимодействовать с Почтой

Экономия времени

Комиссия за перевод наложенного платежа для ваших клиентов всегда 2% (но не менее 
50 ) (сравните с тарифами Почты России) 

Преимущества для клиентов

PimPay.Сверки

https://www.pochta.ru/documents/10231/17590/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4.pdf/11fed773-7764-4d3e-a723-8acb089b76ee
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Преимущества

Наша комиссия всего от 0,2%. Например, за 10 000  вы заплатите всего от 20  
Низкие цены

Позаказный отчет по каждому переводу доступен в личном кабинете и по API

Для вашего покупателя перевод наложенного платежа может быть бесплатным. 
Льготный тариф — всегда от 1,3% 

Можете сами платить тариф за перевод наложенного платежа

Технологично

Получение наложенного платежа, сверки
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Интерфейс

Ежедневное письмо с отчетом по полученным от служб 
доставки средствам

Выписки с отчетами по приходам от служб 
доставки

Отчет в формате excel

PimPay.Сверки
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Сервис доступен для клиентов:

PimPay.Сверки
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Отзывы клиентов

Алена 
интернет-магазин сушилок для продуктов сушилочка.рф

Ранее мы активно пользовались сервисом Ускоренные Перечисления наложенных платежей, а 
сейчас нас очень выручает сервис Сверки. Я очень рада, что теперь мне не нужно лично ходить в 
отделения Почты России, а получать наложенные платежи я могу сразу в личном кабинете 
PimPay. Также свободные средства мы размещаем в PimPay доход. На них начисляется процент, 
а вывести можно в любое время.

Анна 
интернет-магазин товаров для здоровья lyapko-rus.ru

PimPay значительно облегчает мне работу, так как у меня нет договора с Почтой России, а у них 
есть и я могу получать наложенные платежи через них. Для моих клиентов — понятная и 
фиксированная стоимость перевода денег — 2%. Так же, в связи с нашумевшим 54ФЗ, у меня нет 
головной боли, так как все расчетно-кассовое обслуживание делает Почта России.

PimPay.Сверки

file:///C:/Users/ksenia/Dropbox/PimPay/%D1%84%D1%81/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/http:%2F%2F%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%84
http://lyapko-rus.ru/


  

PimPay.Доход
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Как это работает

Получайте деньги от служб 
доставок или переводите деньги 
на баланс PimPay самостоятельно

Получайте проценты 
на остаток

Подключите сервис Доход 
в личном кабинете
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Преимущества

Процент выше, чем в банках
Выгодно

Доступ к деньгам в любой момент

Проценты начисляются ежедневно
Постоянный доход

Удобно

Ставка не зависит от суммы остатка
Гибкие условия

PimPay.Доход

Ставка — от 6% годовых
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Интерфейс

Вы можете вывести деньги в любой момент

Статистика и отчет по операциям

Вы можете самостоятельно подключать 
и отключать сервис

PimPay.Доход
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PimPay.Доход

Сервис доступен для клиентов:
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Отзывы клиентов

Константин 
интернет-магазин автотоваров Autotovarka.ru

Мы размещаем свободные средства в PimPay.Доход, потому что это можно сделать из личного 
кабинета, не тратя время на походы в банк, быстро. А на средства ежедневно начисляются 
проценты.

Николай 
интернет-магазин одежды
Иногда остаются свободные средства. Размещаю на PimPay.Доход. Выгоднее, чем держать в 
банке и не получать проценты.

PimPay.Доход

http://Autotovarka.ru/


  

Целевое Финансирование
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Информация о заказах в вашем 
магазине загружается в PimPay 
вами или вашими службами 
доставки

PimPay оплачивает услуги ваших 
контрагентов на основании 
объемов отправлений товаров 
с оплатой при получении

PimPay получает деньги 
от службы доставки позже

Как это работает
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Преимущества

Быстрая оплата напрямую контрагенту — не нужно ждать поступления денег на счет

Банк клиент не работает — не проблема, можно, не теряя времени, провести важный 
платеж

Возможность переводить деньги на любые свои счета

Целевое Финансирование
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Интерфейс

Сумма, доступная для Целевого Финансирования, 
рассчитывается автоматически

Вы видите все отправленные запросы 
и можете использовать их как шаблоны

Ручное управление балансом позволяет выводить деньги 
на расчетный счет тогда, когда вам это нужно

Целевое Финансирование
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Целевое Финансирование

Сервис доступен для клиентов:
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Отзывы клиентов

Константин 
интернет-магазин автотоваров Autotovarka.ru

Когда случаются накладки в работе с банком, мы оперативно запрашиваем Целевое 
Финансирование, и это позволяет нам не задерживать платежи контрагентам.

Дарья 
интернет-магазин нелекарственных препаратов на растительной основе nativepharm.ru

Мы запрашиваем Целевое Финансирование ежедневно на самые разные нужды. Чаще всего 
на оплату услуг службы доставки,  оплаты поставщикам товара, и на услуги связи. Это очень 
удобно и существенно экономит нам время.

Целевое Финансирование

http://Autotovarka.ru/
http://nativepharm.ru/


Илья Головин
Тел. 8 499 130-16-49

Почта ilya.golovin@pimpay.ru
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