
Инновационные услуги 
от ПриватБанка 
для владельцев парковок 



Решение от ПриватБанка  
 
Амстердам, Берлин, Мадрид, Сан-Франциско… Готовы ли в Украине 
города закупить такое же количество современных паркоматов, чтобы 
обеспечить оплату всех парковочных мест без очередей и задержек?  
 
Есть решение от ПриватБанка в виде оплаты парковки через смартфон 
с помощью приложения Privat24, которое не требует никаких 
первоначальных финансовых вложений.  

или 
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Преимущества  
 
Преимущества для владельца парковки:  
1.  Большая база потенциальных клиентов с уже установленным приложением 

Privat24 и наличием транспортного средства (1 млн клиентов по Украине).  
2.  Нет затрат на закупку оборудования.  
3.  Интеграция с разработчиками парковочной платформы.  
4.  Контроль всего времени оплаты парковки.  
5.  Повышение инновационности города.  
6.  Возможность тонко настраивать процесс под нужды партнера:  

●  график доступности оплаты;  
●  минимальное время оплаты и т. п.  

 
Преимущества для водителей:  
1.  Возможность оплаты парковки, не выходя из авто.  
2.  Нет необходимости пополнять счет для оплаты парковки,  

списание идет напрямую с карты через Privat24.  
3.  Не нужно контактировать с парковщиком или контролером.  
4.  Возможность удаленно продлить время парковки.  



Процесс оплаты парковки через Privat24  
 
Меню «Транспорт»:  
1.  Перейти в компанию «Оплата парковки».  
2.  Определить геопозицию.  
3.  Указать номер авто и выбрать время для оплаты.  
4.  Выбрать платежную карту и получить подтверждение оплаты.  
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Оплата по QR-коду  
 
●  На каждом паркомате 

уникальный QR-код 
●  Призыв к оплате смартфоном 
●  Краткая инструкция 
●  Понятный способ оплаты  

(500 тыс. оплат по QR в мес.) 
●  Бесплатная реклама услуги 



Парковочный абонемент  
 
●  Возможность покупки абонемента в 1-ю, 2-ю,  

3-ю парковочные зоны, или во все зоны вместе 
●  Напоминание об истечении срока абонемента 



Отсканировать  
код с помощью 
мобильного 

приложения Privat24. 

Получить билет с QR  
или штрихкодом  
в паркомате. 

Выбрать карту 
для оплаты. 

Оплата на закрытой парковке 

При выезде с парковки автоматически открывается шлагбаум. 



Что мы можем еще?  
 
Настраиваем безналичную оплату в паркоматах:  
1.  Интеграция по API с разработчиками парковочных платформ.  
2.  Большой штат обслуживающих инженеров в любом городе.  
3.  Выделение бюджета для закупки банковских модулей совместно  

с Visa и Mastercard.  
4.  Круглосуточная поддержка по горячей линии банка.  

 
Стимулируем оплачивать. Регулярные совместные акции  
с Visa и Mastercard:  
1.  Каждая третья оплата парковки – бесплатно. 
2.  При оплате парковки в месяц на общую сумму 100 грн возвращается 10 грн. 
3.  Предоставление скидки при покупке парковочного абонемента. 
4.  При оплате парковки начисление баллов по программе Mastercard Rewards. 
5.  Промоушен совместных проектов через отделения банка, сайт, Facebook.  


