
Система интернет-расчетов Rupay — 
интегратор платежных систем.

СиСтема Rupay функционирует С октября 

2002 года. ПоСтоянно СовершенСтвуяСь, 

она ПредоСтавляет Своим многочиСлен-

ным клиентам новейшие уСлуги  

и технологии. 

C помощью Rupay можно легко и быстро 
приобретать товары в интернет-магазинах, 
пополнять лицевые счета сотовых операторов, 
провайдеров доступа в интернет и пользоваться 
множеством платных услуг, предоставляемых 
коммерческими сайтами.



Уважаемые коллеги,

Специалисты и менеджеры системы интернет-расчетов Rupay всегда 
готовы дать комментарии, предоставить аналитические материалы  
и подготовить совместные статьи на следующие темы: 

ИТ-тематика
безопасность информации и прохождения платежей
· что такое системы интернет-расчетов?
· история развития систем интернет-расчетов?
· Почему системы интернет-расчетов способствуют развитию экономики страны?
· тенденции в области системы интернет-расчетов?
· Пояснения для разработчиков для подключения магазинов;
· технологии, используемые в системе;
· вопросы по технической безопасности системы;
· требования для работы с системой и мобильным кошельком.

Бизнес-тематика
· Системы интернет-расчётов как двигатель развития интернет-бизнеса и торговли в целом;
· Системы интернет-расчётов — настоящее и будущее;
· Система интернет — альтернативный способ оплаты товаров и услуг;
· Поиск ит-специалистов и менеджеров, формирование команды;
· обучение сотрудников в компании;
· ведение бизнеса в Снг.

С надеждой на сотрудничество, 
Мария Веремеенко,
PR-менеджер
PR-отдел Rupay

+7 (495) 739-0360
m.veremeenko@rupay.com



24% — жители россии старше 18 лет (приблизительно 21 миллион человек).  
      из них мужчины (52%), женщины(48%).

Возраст пользователей: 24–45 лет. 

Сфера деятельности пользователей: 
 руководители и менеджеры (47%), 
   студенты и учащиеся (45%), 
  квалифицированные специалисты (36%).

Преимущества Rupay:
· бесплатная регистрация и обслуживание;
· простота использования;
· бесплатное осуществление платежей между счетами пользователей; 
· возможность использования с любого компьютера, подключенного к интернет; 
· широкий выбор способов оплаты;
· прием платежей на своем сайте;
· возможность приема различных электронных валют;
· возможность оплаты через мобильный телефон (Rupay Mobile).     NEW!

Отличия от других платежных систем:
· не нужно загружать на компьютер дополнительные программы —  

электронные кошельки — и разбираться в их принципах работы; 
· для оплаты необходимо иметь только доступ в интернет и знать данные получателя; 
· широкий выбор способов пополнения и вывода средств;
· бесплатные внутренние платежи;
· легкая и быстрая организация приема платежей на своем сайте.

целевая 
аудитория 
Rupay:



Последние изменения системы

в мае 2007г. был осуществлен переход системы на единицу расчета, эквивалентную рублю, что 

на данный момент является главной отличительной особенностью новой платежной системы 

перед старой. расчет в рублях позволяет сделать прозрачными все платежные операции, которые 

совершаются на счету у пользователя. теперь нет необходимости в конвертации валюты. именно 

поэтому сейчас пользователи могут легко контролировать движение денежных средств по счету.

Новый стандарт безопасности электронной торговли

в результате успешной реализации проекта по защите своих клиентов от мошенников Rupay 

устанавливает новый стандарт безопасности электронной торговли. теперь у компании есть 

юридические договоры со всеми партнерами. таким образом, пользователи Rupay защищены  

от интернет-мошенников (в виде недобросовестных интернет-продавцов). 



Возмещение средств пользователям

уникальная для отечественного рынка электронных платежей система гарантированного возмещения 

денежных средств пользователям распространяется как на интернет-магазины, сертифицированные 

системой Rupay, так и на владельцев индивидуальных аккаунтов.

таким образом, продавец или покупатель, осуществляющий расчеты с помощью системы Rupay, получает 

100 % гарантию выполнения контрагентом своих обязательств. в случае мошенничества администрация 

Rupay производит гарантированное возмещение денежных средств в полном объеме.

При этом не имеет значения, является ли аккаунт в системе аттестованным или нет — правом  

на возмещение денег могут воспользоваться все клиенты Rupay.



N E W ! 

Rupay Mobile — мобильный кошелек — уникальное  
предложение системы интернет-расчетов Rupay.

теперь пользователи могут управлять счетом через телефон, поддерживающий 

GPRS. Сегодня при помощи мобильного телефона наши клиенты приобретают 

более 160 видов товаров и услуг, что позволяет им покупать все необходимое, 

не выходя из дома или офиса. для этого достаточно установить разработанную 

компанией программу в мобильный телефон.



Преимущества корпорации:

· современная технологическая платформа, решения для процессинга микроплатежей любого типа,

· единый центр поддержки клиентов 24 часа в сутки 7дней в неделю, оснащенный системой LivePerson,

· широкие бизнес-контакты в финансовой сфере россии, украины и Прибалтики,

· офисы в москве и киеве.

В группу «Финансовые системы» входят 4 компании: 

Rupay — система интернет-расчетов,

Rupay Mobile — система мобильных платежей,

autopay — сеть оплаты услуг на базе платежных терминалов,

Интеркасса — универсальная система оплаты товаров и услуг в сети интернет.



михаил в течение нескольких лет работает в сфере  
безопасности электронной коммерции и противодействия 
мошенничеству в сети интернет.

С 2004 года он возглавляет отдел безопасности системы 
интернет-расчетов Rupay. именно благодаря г-ну Пефтиеву 
была внедрена уникальная для отечественного рынка 
электронных платежей технология, позволяющая гарантиро-
вать пользователям Rupay безопасность покупок в сети 
интернет.

михаил окончил мариупольский гуманитарный университет, 
факультет международной Экономики, специальность — 
экономист.

константин имеет многолетний опыт правового сопровожде-
ния IT-проектов, представляет интересы граждан и юридичес-
ких лиц в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.

Помимо профессиональной деятельности г-н харабет 
занимается научным трудом. он читает лекционные курсы  
в мнЭПу, где является профессором кафедры уголовной поли-
тики юридического факультета. также ведет спецкурс «борьба  
с отмыванием преступных доходов, полученных от наркобиз-
неса» в российской академии Правосудия при верховном Суде 
рф и высшем арбитражном Суде рф, финансовой академии 
при Правительстве рф. константин — автор около 100 научных 
трудов, в т.ч. учебников и монографий.

константин — член общероссийской криминологической 
ассоциации, российского философского общества ран, 
международного Союза адвокатов. г-н харабет также является 
вице-президентом по научной работе «московского клуба 
адвокатов», президентом «фонда содействия защите прав 
потребителей».

Михаил Евгеньевич Пефтиев
ведущий консультант по вопросам безопасности системы 
интернет-расчетов Rupay

Константин Васильевич Харабет
Советник по правовым аспектам системы интернет-расчетов 
Rupay. адвокат адвокатской палаты города москвы, 
председатель президиума коллегии, кандидат юридических 
наук, доцент.



Руслан Васильевич Попов
директор по развитию системы интернет-расчетов Rupay. 
руслан имеет большой опыт управленческой работы в области 
электронной коммерции. 

Андрей Валентинович Морозов 
Председатель совета директоров  
Зао «финансовые системы».

в Rupay г-н Попов пришел в 2007 году на позицию директора 
по развитию. в настоящий момент он  занимается ребрендингом 
системы, внедрением новых услуг и поиском возможностей для 
бизнеса.

до этого руслан больше года возглавлял первую молдавскую 
электронную платежную систему (ЭПС) Emoney. За время его 
работы произошел успешный вывод компании на рынок. 

руслан Попов имеет диплом Liverpool John Moore University 
(великобритания).

андрей более десяти лет занимается управлением проектами  
в различных отраслях бизнеса, таких как интернет, строитель- 
ство, фармацевтика и банковское дело. морозов специализи-
руется на запуске старт-апов, выводе на рынок новых брендов, 
реорганизации бизнеса и антикризисном управлении.

После вхождения Rupay в группу компаний «финансовые 
системы» андрей принимает активное участие в развитии сис- 
темы, курирует взаимоотношения с инвесторами и стратегичес-
кими партнерами.

г-н морозов имеет степень магистра компьютерных наук, сейчас 
он получает MBA в одной из ведущих российских бизнес-школ.



www.rupay.com


