
Сервис оплаты в рассрочку 

для online и offline 
магазинов

Нас выбрали более 300 партнеров



Paylate.ru

Удобный и технологичный сервис для 

оплаты в рассрочку online и offline,


не имеющий аналогов в России
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15 лет опыт основателей в сфере POS-кредитования

100 тыс. заявок на сумму свыше 10 млрд. руб.


4,5 млрд. руб. выданных кредитов

200 тыс. клиентов физ. лиц

Finstar Financial Group
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Как это работает

Покупатель решает 
оформить  покупку 

товара/услуги 

Клиент заполняет 
короткую анкету  

и заявка на рассрочку 
уходит в Paylate

Paylate передает  
статус “успешности”  

и возмещение покупки

Покупатель  
получает товар

1 2 3 4
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Выгода для 
магазинов

Увеличение продаж и среднего чека (Х2)



Привлечение новой целевой аудитории



Рост повторных покупок


Радость для

покупателей

Товар или услуга здесь и сейчас!



Бесшовная оплата, 100% online



Безопасно - не нужно вводить данные 
карты и оплачивать собственными 
средствами



Прозрачность условий и легкость 
погашения



Ваше будущее 

с Paylate

Продажи

17%

Средний чек

20%

Повторные покупки

30%
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Максимально гибкие тарифы

для покупателей

Льготный 
период

Длительные 
рассрочки

Контроль 
переплаты

Покупатели могут погасить 
рассрочку бесплатно, 
воспользовавшись 
льготным периодом до 30 
дней

Возможность погасить 
понравившийся товар или 
услугу с помощью 
длительной рассрочки - 

90, 120 или 180 дней

Тарифы с фиксированной 
переплатой от 199 рублей в 
месяц
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Узнать про рассрочку

Все товары вы можете приобрести  
в рассрочку на 12 месяцев – без 
первоначального взноса, с льготным 
периодом 30 дней. 


Промо-баннеры на сайте


В карточке товара на сайте


Наклейки на кассе


Email рассылки


Для наилучших 
результатов от внедрения 
сервиса рассрочки, 
необходимо провести 
промо-кампанию  
и рассказать покупателям  
о новом способе оплаты 
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Сервис для интернет-магазинов

Для e-commerce

Выбор способа оплаты Короткая анкета Подтверждение условия
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Самостоятельное оформление рассрочки покупателем в магазине

После одобрения  
на экране смартфона 
появляется штрих код 

для проведения 
покупки на кассе

Покупатель может пройти регистрацию самостоятельно прямо в магазине  
с помощью QR-кода или получить одобрение заранее на сайте Paylate

Покупатель  
сканирует  

QR код

По ссылке переход  
на страницу с товаром 
 - нужно указать цену  
и пройти регистрацию

Регистрация  
в Paylate

Для offline-магазинов

1 2 3 4



Оформление рассрочки с помощью  
торгового представителя

Сотрудник магазина может помочь покупателю в оформлении рассрочки, 
отправив данные клиента в Paylate через специальный интерфейс

Сотрудник магазина 
формирует заявку, часто 
для этого нужен только 

телефон и номер паспорта

После одобрения 
покупатель соглашается  
с условиями рассрочки  

и получает товар

Сотрудник проводит 
продажу в личном 

кабинете и на следующий 
рабочий день магазин 
получает возмещение
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Для offline-магазинов



Список стран, гражданам которых доступна рассрочка Paylate:

Готовятся к запуску:

Мы уже предоставляем рассрочку покупателям-нерезидентам Теле2, Билайн и МТС

911

Теперь и для иностранных граждан



Наш опыт — более 

3000 партнеров

Cистема Paylate успешно работает с бизнесом самых разных 

направлений — от детских товаров до авиабилетов
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Готовы приехать на встречу,

рассказать и показать


