
Роман Кохановский
roman.kokhanovskiy@vkpay.com

Платформа 
для объединения 
продавцов 
и покупателей



Чекаут — единое окно для оформления         
и оплаты покупки 

Рассрочка — новый способ оплаты товаров на 
сайтах

Программа лояльности — бонусные баллы 
или предложения от партнёров за транзакции 

Платежи и переводы — наиболее популярный         
функционал цифровых платёжных решений

Каталог спецпредложений  — самые выгодные        
предложения от партнёров

транзакций в месяц

60+ млн

привязанных карт 

20+ млн

пользователей 

19+ млн

Обновлённый VK Pay
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• выгодные покупки благодаря 
беспроцентной рассрочке;

• доход с каждой транзакции благодаря 
бонусной программе;

• экономия и удовольствие благодаря 
персонализированным предложениям 
от мерчантов.

Мы создаём на базе VK Pay новый social banking-продукт, который 
обеспечивает клиентов удобными и выгодными методами оплаты 
и монетизируется за счёт мерчантов

Сегодня клиенты не удовлетворены 
высокими процентами по кредитам
и долгими процессами оформления. 
Мы предлагаем им новый способ 
для покупок онлайн: 

Клиенты

Сегодня основной вызов для мерчантов —
это привлечение трафика на свои площадки 
и стимулирование клиентов совершить 
покупку. 

Мы стимулируем рост e-commerce-бизнеса 
партнёров за счёт привлечения 
платёжеспособной и лояльной аудитории 
и повышения конверсий в покупку, а также 
обеспечиваем мерчантов обширным 
портфелем VAS.

Мерчанты

Из-за насыщенного рынка 
возможности банков 
по привлечению новых 
клиентов для своих продуктов сильно 
ограничены.

Мы позволяем банкам предложить 
клиентам свои продукты именно в тот 
момент, когда в них есть потребность. 

Банки



Чекаут VK Pay

более 60 млн 
транзакций в месяц 
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Основные функции:

Высокая конверсия в успешную покупку за счёт: 01.
• прямых интеграций с платёжными системами и крупнейшими 

банками;

• привязки банковских карт и возможности использовать                 
их на разных витринах в рамках проекта VK Connect.

Увеличение аудитории VK Pay и мотивация клиентов 
на следующую покупку в сети партнёров VK Pay за счёт программы 
лояльности и рассрочки.

02.



5

Чекаут на сайте —
замена всех методов 
оплаты на VK Pay

Варианты сотрудничества
Вариант 1
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Варианты сотрудничества
Вариант 2

Кнопка VK Pay 
как один из методов 
оплаты наряду с другими 
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Варианты сотрудничества
Вариант 3

SDK для мобильных 
приложений — нативная
интеграция платёжных 
методов, включая Apple 
Pay и Google Pay
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Быстрый старт
без интеграции 
через карту VK Pay

Варианты сотрудничества
Вариант 4
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С VK Pay выгодно
и покупателям, и партнёрам

VK Pay обеспечит не только приём платежей, 
но и передаст привязки более 20 млн банковских карт 
клиентов, что значительно увеличит процент успешных 
платежей.

Возможна как полная замена чекаута,                        
так и установка кнопки VK Pay как одного из методов 
оплаты. VK Pay может быть только техническим 
партнёром по приёму платежей, а может включить 
программу лояльности и полный функционал 
маркетинга, эффект от которого будет          
значительно выше. 
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С VK Pay выгодно
и покупателям, и партнёрам

VK Pay гарантирует безопасность и бесперебойную 
работу. Наши серверы с высокой отказоустойчивостью 
успешно проводят более 60 млн транзакций в месяц, 
а собственный антифрод будет индивидуально 
настроен под сервис. 

В полном функционале VK Pay обеспечит трафиком, 
рекламируя товары и услуги партнёра в 
персональных и массовых коммуникациях со своей 
аудиторией — свыше 19 млн пользователей. 
VK Pay подберёт для них персональные предложения 
и стимулирует покупать больше с помощью 
программы лояльности.



Выгоды для партнёра
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• оптимизацию затрат на маркетинговые и рекламные 
расходы — большое количество коммуникаций с клиентами
с гарантированной оплатой только за оформленную покупку;

• большое количество клиентов с деньгами, которые дают 
бонусы и рассрочка, сделанные за счёт VK Pay;

• повышение среднего чека;

• рост частотности покупок;

• рост оборотов.

Партнёр VK Pay в результате получает: 

Гарантированный результат
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Партнёры получают: увеличение выручки, повышение среднего чека                                                     
и рост частоты покупок за счёт привлечения новых клиентов.

Клиенты получают:

Кешбэк до 5%
на любую покупку                
у партнёра

Возможность получить 
скидку до 50% за счёт 
накопленных бонусов

Возможность оплачивать 
в рассрочку любые 
товары партнёра

VK Pay для магазинов
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Бонусная программа

• кешбэк от 2% бонусами за все покупки, 1 бонус = 1 ₽

• оплата до 50% стоимости покупок                                          
у партнёров бонусами

• накопить и потратить бонусы можно и на чекауте,          
и картой VK Pay онлайн и офлайн

Рассрочка

• 4 месяца, 4 платежа, 0 ₽ переплат

• онлайн-оформление за 5 минут

• 100+ млн товаров и услуг на сайтах                                                 
и в приложениях партнёров:

Персональные предложения

• эксклюзивные скидки при оплате      
через VK Pay

• персональные подборки и акции            
от партнёров

• каталог товаров 

Карта VK Pay

• возможность привязать карту к Apple 
и Google Pay и платить ей где угодно

• возможность копить и тратить бонусы 
по программе лояльности

VK Pay для пользователей 
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Предложения на главной Баннеры в каталоге

Каналы 
продвижения 
партнёров

120 000+
в день

1,7+ млн
в месяц

Главная страница приложения VK Pay
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Каталог товаров 

Каналы 
продвижения 
партнёров

Каталог партнёров Каталог сервисов 

2,5+ млн
пользователей

Ежемесячный охват
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Push-уведомленияРассылки ВКонтакте

Каналы 
продвижения 
партнёров

500 000+
число подписчиков

Рассылки ВКонтакте
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Каналы продвижения партнёров

720 000+
подписчиков

Сообщество VK Pay ВКонтакте

2,5+ млн
ежемесячный охват

60
постов и сториз в месяц
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Каналы продвижения партнёров

150 000
уникальных посетителей в месяц

Сообщество VK Pay ВКонтакте

30 000
средний охват публикаций

2 500
комментариев в месяц
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Блогеры

Каналы продвижения партнёров

Digital-реклама 



Роман Кохановский
+7 (985) 761-22-74
roman.kokhanovskiy@vkpay.com
@kokhanovskiy

Спасибо 
за внимание!


