
«Оплата 
частями» 
и 
«Мгновенная 
рассрочка» 
в Интернете 



Продавайте больше за счет кредитования 

Это просто и быстро, по мнению 81% клиентов, 
воспользовавшихся сервисом «Оплата частями». 

Повышайте объемы продаж 
Средний рост 30% за счет продажи в кредит.

Ускорьте оборачиваемость товара 
Распродайте остатки или неликвидный товар.

Увеличьте клиентопоток 
Люди расскажут друг другу о быстром 
и доступном кредите у вас.

Увеличьте средний чек 
Продавайте в кредит несколько товаров сразу.



18 млн клиентов 
с картой ПриватБанка

6 млн клиентов 
с лимитом по сервису 

«Оплата частями»

107 млрд грн
доступного лимита
на оплату покупок



Как сервис влияет на продажи 

Оплата частями Мгновенная рассрочка Интернет-эквайринг
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Как это работает?  

Покупатель добавляет товар в корзину 
и выбирает «Оплату частями» для оплаты. 

Указывает количество платежей 
и подтверждает. 

Чек приходит покупателю на e-mail. 

Вы получаете средства за товар 
на текущий счет в течение 2 часов. 



Как 
подключиться?

Важно! 
Для подключения сервиса «Оплата 
частями» необходим расчетный счет 
предприятия, открытый в ПриватБанке! 
По вопросам подключения обращайтесь 
в техническую поддержку 
ipp.support@privatbank.ua

1. Зарегистрируйте магазин на сайте.

2. Заполните данные магазина и товара. 

3. Подключите API, следуя инструкции. 

4. Начинайте продавать! 

mailto:ipp.support@privatbank.ua
https://payparts2.privatbank.ua
https://payparts2.privatbank.ua/ipp/sandbox%23!create
https://bw.gitbooks.io/api-oc/content/index.html
https://bw.gitbooks.io/api-oc/content/pay.html


Оплата частями Мгновенная рассрочка

Для вас
Комиссия

по эквайрингу 2,75% + 
комиссия по сервису

Только стандартная комиссия
по эквайрингу 2,75%

Для клиентов Процентная ставка 0,01% Процентная ставка 2,9%

Срок 
кредитования 1–24 мес.

Тарифы

Калькулятор тарифов, рассчитать

https://ppcalc.privatbank.ua/pp_calculator/jur?lang=ru


Инвойс Кредитуйте своих клиентов с помощью 
инвойса, даже если у вас нет сайта. 
Быстро и удобно.  

Идеален для продажи в социальных 
сетях, мессенджерах, с досок объявлений, 
в «бизнесе на колесах», на ярмарках. 



Как это работает Шаг 1. Вы регистрируете магазин 
в сервисе «Оплата частями». 

Шаг 2. Клиент выбирает товар. 

Шаг 3. Вы выставляете инвойс на оплату 
частями (e-mail, мессенджер, 
соцсети). 

Шаг 4. Получаете оплату на текущий счет
и проверяете статус оплаты. 

https://youtu.be/68cN56RSaqI

https://payparts2.privatbank.ua/ipp/v2/landing
http://www.youtube.com/watch?v=68cN56RSaqI&feature=youtu.be
https://youtu.be/68cN56RSaqI


Наши партнеры
И еще 1 544 интернет-магазина Украины.




