Информация о QIWI
Кошельке для ваших
клиентов

Что такое QIWI Кошелек
QIWI Кошелек
предлагает простой и
безопасный способ оплаты
товаров и услуг по всему
миру, а также удобный
прием платежей и перевод
денег.

Услуги

Источник оплаты

Интерфейсы

• Возможность оплачивать услуги более 3000
компаний
• QIWI Visa Card – возможность оплачивать товары
и услуги в интернете, везде, где принимается Visa
• Множество способов пополнения
• В большинстве случаев без комиссии
• Наличные через терминалы QIWI
• Со счета QIWI Кошелька
• С лицевых счетов операторов сотовой связи
• Банковскими картами
• Сайт w.qiwi.ru
• Приложения для мобильных телефонов и
планшетов
• Приложения для социальных сетей
• Терминалы QIWI
• SMS- и USSD – команды.

Более 6 000 000 пользователей активно используют QIWI Кошелек!
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Описание QIWI Кошелька
Помогите вашим клиентам выбрать оптимальный способ оплаты!
QIWI Кошелек предлагает множество способов оплаты услуг провайдеров, каждый из
которых может быть удобен для пользователя в той или иной ситуации. Предоставьте
пользователям выбор, рассказав обо всех возможностях оплаты в QIWI Кошельке!
Чтобы сделать оплату максимально удобной и быстрой для клиентов, вы можете
поставить прямую гиперссылку на форму оплаты ваших услуг в QIWI Кошельке:
https://w.qiwi.ru/payments.action?id=Х, где Х – ваш ID в системе.*
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* В описании вы можете вставить гиперссылку на вашу страницу оплаты на сайте w.qiwi.ru. Ваш ID в системе
вы можете узнать у своего менеджера.

Программа «Всегда on-line!»
«Всегда on-line!» – свободный доступ на платежный сайт QIWI Кошелька
независимо от баланса для абонентов интернет-провайдеров.
Выгодно ПРОВАЙДЕРАМ:
Промежуток неоплаченного
времени значительно
сокращается: пользователь
сможет оплатить услуги через
интернет быстрее, чем
добраться до ближайшей
точки приема платежей.

Удобно ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ:
Оплачивать услуги всегда
можно прямо из дома, даже
при нулевом балансе.
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«Умная ссылка»
Теперь у провайдеров ОСМП есть возможность максимально упростить
процесс оплаты своих услуг на сайте QIWI Кошелька!
Достаточно разместить ссылку вида*
https://w.qiwi.ru/payments.action?id=1&account=9151111111
&amount=0.01&extra[%27field_name%27]=456
в личном пространстве пользователя и ему не придется
заполнять необходимые поля самостоятельно.
где id – идентификатор провайдера в нашей системе, в
данном случае идентификатор МТС, равный 1,
ассount – идентификатор получателя, в данном случае,
номер телефона,
amount – сумма перевода,
для передачи значений дополнительных полей
используется конструкция extra[%27field_name%27], где
field_name – имя заполняемого поля в платежной форме.
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* На примере МТС

Контакты
Сайт QIWI Кошелька: w.qiwi.ru

Возникли вопросы?
Спросите нас! Официальный блог QIWI Кошелька:
http://qiwi-in-use.livejournal.com/

Контактное лицо:
Менеджер по кросс-продвижению QIWI Кошелька
Минина Оксана
Тел.: +7 (495) 642-642-1, доб. 6296
E-mail: O.Minina@qiwi.ru
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