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Есть проблемы с платежами?

В повседневной жизни человек постоянно 

сталкивается со всё возрастающим количеством 

счетов, требующих оплату: «за квартиру!», «красный 

айфончик супруге!», «тур на Бали!», «ОСАГО!» и т.д…

Счета приходят в 

почтовый ящик, по 

электронной почте, с 

курьером, через SMS и 

т.д. Возможностей 

оплаты тоже много.

Тратится 
куча 

времени на 
то, чтобы 
их собрать 
и оплатить 



Вы можете взять на себя заботу о платежах клиента, 

которые он будет контролировать с использованием 

системы ДБО...

… ДБО вашего банка, т.е. банка где ваш клиент 

получает зарплату.

Решаем проблемы клиента!

Ваш клиент ещё не знает, но уже очень хочет 

передать заботу о финансовых обязательствах 

надёжному банку – вашему банку!



Почему ДБО ?

 Так же удобно, как привычная оплата картой

 Но более комфортно (вводится только логин и пароль, вместо 

множества сведений о карте)

 И максимально безопасно



 Авансовый платёж. В этом случае сумма, назначение и реквизиты 

получателя платежа известны заранее. 

 Платёж по заявке. В этом случае необходимость совершения платежа 

инициируется плательщиком. 

 Платёж по начислению и его варианты. В этом случае необходимость 

совершения платежа инициируется получателем платежа.

 Запрос начисления по идентифицирующему признаку;

 Автоплатёж (запрос по идентификатору по расписанию с 

информированием плательщика);

 Прямое списание (плательщик указал параметры автоматического 

исполнения автоплатежа)

Варианты дистанционных платежей



Авансовый платёж это почти Direct Debit!



Проинформировать Оплатить
о наличии выставленных счетов. полученные счета быстро и безопасно.

Штраф за 

нарушение ПДД 

3000.00р.

Счет за услуги 

ЖКХ по Л/С 

103456

3550.00р

Счет за заказ №23 

в интернет-

магазине TEXNO.RU

1500.00р

Списание:

3000.00р – Штраф за 

нарушение ПДД

Баланс: 58000.00р

Вчера 12:05
Вчера 12:10

Списание:

3550.00р – услуги 

ЖКХ по Л/С 103456

Баланс: 54450.00р

Списание:

1500.00р – заказ 

№23 в интернет-

магазине ТEXNO.RU

Баланс: 52950.00р

Автоплатёж и Direct Debit



 Плательщик информируется о доставленных счетах с 

помощью SMS, push и E-mail.

Главное – проинформировать



Как это работает? За Четыре Шага

1. Выбор товаров и услуг на сайте поставщика

2. Выбор правильного способа оплаты

1 2



Как это работает? За Четыре Шага

3. Авторизация в Личном кабинете

4. Оплата

3 4



Как это работает? За НОЛЬ Шагов

Формирование клиентом банка долгосрочного распоряжения на оплату 

электронных счетов от известных ему поставщиков по выбранным им 

критериям позволяет реализовать наиболее удобную для плательщика 

схему оплаты электронных счетов – Direct Debit
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iDDirect

Удобно. Безопасно. Выгодно.


