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О компании
MIXPLAT – надежный процессинг мобильных платежей для ваших сервисов.
Более 5 лет MIXPLAT предоставляет широкий спектр решений для монетизации сервисов своих Партнеров.

Возможности платформы мобильной коммерции MIXPLAT включают в себя все доступные на сегодняшний
день способы оплаты с лицевого счета мобильного оператора. Вы можете принимать платежи от абонентов
более чем 200 операторов связи из 85 стран мира.

MIXPLAT имеет прямые договорные отношения с операторами сотовой связи в странах присутствия.
Компания делает ставку на мобильные платежи как на массовый и удобный способ оплаты.

200 операторов связи, 85 стран мира

www.mixplat.com +7 495 775 06 00

Мобильная коммерция

mixplat.ru

Мобильная коммерция
Мобильная коммерция – услуга оператора сотовой связи, которая позволяет совершать оплату различных услуг и
товаров с лицевого счета абонента.

ПРОЦЕСС ОПЛАТЫ ПРОСТ И ПРОЗРАЧЕН:

Партнер отправляет запрос в MIXPLAT
на списание суммы со счета Абонента.
Абонент подтверждает свою покупку
ответом на поступившее SMS сообщение.

«Мобильный платёж»

«Мегафон.Деньги»

«Легкий платёж»

«Мобильный кошелек»
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Возможности для абонентов

Возможна оплата любой суммы до 15 000 руб. со счёта мобильного телефона!

Подробное описание платежа в SMS и в
детализации по лицевому счету Абонента
делает покупки прозрачными и понятными
Абоненту.

MIXPLAT позволяет реализовать любой способ взаимодействия с абонентом: через платёжную форму, мобильное приложение или
короткий номер. Благодаря тесному сотрудничеству с операторами связи возможна реализация любых нестандартных решений.

Низкая комиссия позволяет принимать
мобильные платежи широкому спектру
сервисов, что делает их доступными для
мгновенной оплаты с телефона.

При платежах не используются овердрафт, бонусные
баллы или стартовый баланс, что положительно
сказывается на надёжности финансовых транзакций
и значительно снижается риск фрода.
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Возможности для партнёров

Личный кабинет партнёра:


Ежедневные реестры



Онлайн статистика



Дополнительные пользователи
аккаунта со спец.правами доступа



Настройки платёжной формы

Возможность глубокой интеграции в свой сервис,
что позволяет формировать запрос на оплату по
определенным событиям и без перехода абонента
на страницу платежного шлюза.

Каждая транзакция, проведенная Банком,
подтверждена денежными средствами с
лицевого счета Абонента. Процент фрода
ниже, чем при платежах картами.

Технология «мобильная коммерция» позволяет
формирование платежа на произвольную сумму
от 10 руб. до 5 000 руб. с точностью до копеек.

MIXPLAT позволяет гибко настроить взимание
комиссии с Абонента (от 0% до 30%), что даёт
ещё большую свободу ценовой политики
сервиса.
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Условия совершения мобильного платежа

Условия совершения мобильного платежа

Неснижаемый остаток на
счёте после оплаты

50 руб.

10 руб.

10 руб.

1 руб.

10 руб.

10 руб.

Минимальная сумма
мобильного платежа

10 руб.

1 руб.

10 руб.

1 руб.

1 руб.

10 руб.

Количество мобильных
платежей в сутки

10

без ограничений

5

без ограничений

без ограничений

без ограничений

Максимальный разовый
платёж

5 000 руб.

15 000 руб.

14 999 руб.

15 000 руб.

15 000 руб.

15 000 руб.

Максимальная сумма
платежей за сутки

15 000 руб.

40 000 руб.

30 000 руб.

15 000 руб.

40 000 руб.

15 000 руб.

Максимальная сумма
платежей за месяц

40 000 руб.

40 000 руб.

40 000 руб.

40 000 руб.

40 000 руб.

40 000 руб.
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Процесс взаиморасчетов с партнёром

Схема движения денег при совершении мобильного платежа
1

3

Подтверждение покупки
Абонентом

1

Абонент имеет определённые
денежные средства на своем
лицевом счёте.

2

Перечисление собранных средств
в MIXPLAT

2

4

Выплата суммы
с лицевого счета в Банк

Выплата партнеру за
вычетом агентской комиссии

Оператор связи собирает все
распоряжения абонентов и
осуществляет перевод в банк.

3

Банк удерживает комиссию
согласно категории услуги и
передаёт деньги в MIXPLAT.

4

MIXPLAT удерживает свою
комиссию и производит
выплату партнёру.
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Способы инициации платежа
Вариант 1. Платёжная форма на сайте Партнёра

Возможна интеграция мобильных платежей в свой сервис без переадресации на сайт MIXPLAT.
В таком случае используется платёжная форма на сайте партнёра или мобильное приложение.

Вариант 2. SMS на короткий номер

3434

Для отправки заявки на мобильный платёж возможно использование короткого номера с ключевым словом.
Платформа MIXPLAT распознаёт ключевое слово и сумму к оплате и генерирует запрос на платёж абоненту.
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Дополнительные возможности платформы MIXPLAT
SMS уведомления абоненту при совершении оплаты

Стандартные SMS уведомления операторов сотовой связи не всегда позволяют в полной мере информировать
Абонента о процессах, событиях и необходимых действиях в момент совершения платежа.
Основываясь на многолетнем опыте работы в области мобильных платежей, мы улучшили информационную
составляющую при оплате услуг Партнера через мобильную коммерцию.
Услуга SMS информирования в процессе совершения платежа подключается опционально.

Абонент может получать дополнительные информационные SMS сообщения в случаях:

В случае недоступности
платформы мобильной
коммерции Оператора.

В случае ограничений
по тарифу или блокировок
на лицевом счёте.

Сообщение после
успешной оплаты с
информацией от Партнера.

Напоминания о
необходимости оплаты
(при открытой сессии платежа).
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Дополнительные возможности платформы MIXPLAT
Альтернативные способы тарификации абонента
Первая транзакция. Попытка тарификации с помощью мобильной коммерции неуспешна.

Альтернативная транзакция. Попытка тарификации с помощью технологии PayPerClick.

В случае ограничений на стороне Абонента или временных проблем на платформе мобильной коммерции Оператора,
а также при особых настройках сервиса мобильной коммерции, возможно осуществление платежа по технологии
Pay-per-Click с использованием платформы предыдущего поколения Premium SMS.
Такой режим позволяет увеличить выручку Партнера и повысить лояльность Абонентов за счет снижения количества
отказов в обработке платежей.
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Дополнительные возможности платформы MIXPLAT
Переотправка отклонённых платежей

В рамках протокола мобильной коммерции, реализованного между Оператором и MIXPLAT, имеется возможность
переотправлять платежи, которые имеют статус проблемных или отклонённых.
При ошибке на стороне биллинга Оператора транзакция помечается неоплаченной, но это не означает наличие
глобальных проблем на всей платформе мобильной коммерции Оператора.

MIXPLAT повышает конверсию платежей Партнёра за счёт переотправки проблемных и отклонённых платежей.
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Приём мобильных платежей через MIXPLAT

Чтобы начать сотрудничество:
2

1

Заключить договор
с MIXPLAT

4

3

Провести интеграцию
технического протокола
взаимодействия

Согласовать с MIXPLAT
предоставляемый
сервис

Начать принимать платежи с
лицевых счетов Абонентов за
свои товары и услуги

 Персональный менеджер

 Подключение к мощной платформе мобильных платежей

 Круглосуточная техподдержка

 Индивидуальные технические решения

 Множество способов выплат

 Гибкие настройки тарификации абонентов

 Выгодные тарифы

 Простая интеграция и удобный личный кабинет
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По любым вопросам,
связанным с мобильными платежами,
вы можете обратиться:

www.mixplat.ru +7 495 775 06 00

Tel: +7 495 775 06 00
E-mail: Info@mixplat.ru
Skype: mixplat
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