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А вообще – разве можно принимать?
  

• В оферте этой формулировки нет уже 
год, блокировок «за прием» тоже нет. 
You are welcome. 

• Задача платежной системы – обеспечить 
перевод средств от одного пользователя 
к другому любым удобным способом. 

• Диктуйте, куда деньги отправлять. 

 

Это же было запрещено в оферте Яндекс.Денег, и за это блокировали…  



Куда и как получить Яндекс.Деньги? 
И куда их получать лучше - удобнее, быстрее, дешевле… 

Физ. лицо Юр. лицо 

с интеграцией 
на кошелек,  
интеграция, API 

на р/с по договору, 
интеграция, API 

без интеграции 
на кошелек, веб-форма 
или соц.приложение 

на р/с по онлайн-
квитанции, веб-форма 



Куда и как – уведомления о платежах 

Физ. лицо Юр. лицо 

с интеграцией 
на кошелек,  
интеграция, API 

на р/с по договору, 
интеграция, API 

без интеграции 
на кошелек, веб-форма 
или соц.приложение 

на р/с по онлайн-
квитанции, веб-форма 

http, SMS, 

email  

http, email  

SMS, 

email  

;-( 

 



Куда и как - тарифы 

Физ. лицо Юр. лицо 

с интеграцией 
на кошелек,  
интеграция, API 

на р/с по договору, 
интеграция, API 

без интеграции 
на кошелек, веб-форма 
или соц.приложение 

на р/с по онлайн-
квитанции, веб-форма 

http, SMS, 

email  

http, email  

SMS, 

email  

;-( 

 

3% 3-5% 

3% 2% 



Что получает юрлицо с интеграцией? 

• Договор (проверка юр.лица СБ 
Яндекс.Денег) 

• Перечисление любой валюты на р/с 
вплоть до ежедневного (нужен оборот!) 

• Уведомления по http в реальном 
времени + суточные реестры для сверок 

• Прием платежей с привязанных 
банковских карт без чарджбэков 

Шанс стать одним из 4000 контрагентов на потоковом обслуживании. 



Не хотим договоров и интеграций! 

Онлайн-квитанция избавит от обеих бед. 

Настройка за 2 мин, copy+paste. 

Произвольное назначение платежа. 

Никакого договора, деньги за 2-3 дня. 

Стоимость платежа 30р, лимит 15000/раз. 

 

* Возможна оплата банковской картой! 

Но юрлицо есть, и деньги нужны на расчетном счету. 



Онлайн-квитанция без счета 
Получателю не нужен счет в Яндекс.Деньгах, форма создается на любые 
реквизиты юридического лица. 

https://money.yandex.ru/e

mbed/quickpay/bank.xml 

Заполните поля, нажмите 

«создать форму» и 

скопируйте  html-код 

формы на свою страницу. 

https://money.yandex.ru/embed/quickpay/bank.xml
https://money.yandex.ru/embed/quickpay/bank.xml


Банковский платеж от физ. лица 
В выписке выглядят так же, как оплаченные через Сбербанк. 

Обычная банковская квитанция.  

Любое назначение платежа. 

✔ 

✔ 



Юрлица еще нет, но есть программист 

Ок, API есть и у кошелька: 
– Показ баланса 

– Уведомления о приходах (http, email, SMS) 

– Уведомления о расходах (email, SMS) 

– Отправка р2р-платежей 

– Выгрузка истории платежей 

http://api.yandex.ru/money/ - почитать 
техническую документацию 

http://clubs.ya.ru/moneyapi/ - поговорить 
с разработчиками 
 

И хочется прямо сейчас начать монетизировать гениальную идею!  

http://api.yandex.ru/money/
http://api.yandex.ru/money/
http://clubs.ya.ru/moneyapi/
http://clubs.ya.ru/moneyapi/


http-уведомления от кошелька 

• Настраиваются владельцем кошелька – «от кого», «когда», «сколько», отдельным 
дозапросом - «комментарий к платежу». 

• Подписываются sha1_hash на основе секретного слова. 

• Приходят по http/https на заданный URL 

 
Например: 

• notification_type=p2p-incoming 

• operation_id=1234567 

• amount=300.00 

• currency=643 

• datetime=2011-07-01T09:00:00.000+04:00 

• sender=41001XXXXXXXX 

• codepro=false 

• label= 

• sha1_hash=090a8e7ebb6982a7ad76f4c0f0fa5665d741aafa 

Почитать: http://api.yandex.ru/money/doc/dg/reference/notification-p2p-incoming.xml 

Настроить: https://sp-money.yandex.ru/myservices/online.xml  

Кошелек и автоматическому биллингу сумеет рассказать, что денег получил 

http://api.yandex.ru/money/doc/dg/reference/notification-p2p-incoming.xml
http://api.yandex.ru/money/doc/dg/reference/notification-p2p-incoming.xml
http://api.yandex.ru/money/doc/dg/reference/notification-p2p-incoming.xml
http://api.yandex.ru/money/doc/dg/reference/notification-p2p-incoming.xml
http://api.yandex.ru/money/doc/dg/reference/notification-p2p-incoming.xml
http://api.yandex.ru/money/doc/dg/reference/notification-p2p-incoming.xml
https://sp-money.yandex.ru/myservices/online.xml
https://sp-money.yandex.ru/myservices/online.xml
https://sp-money.yandex.ru/myservices/online.xml
https://sp-money.yandex.ru/myservices/online.xml


Профсчет для этого нужен? 

• Без профсчета - можно. 

• Профсчет – это претензионное 
самообслуживание, вывод за 0,5% и 
ограничения на ввод (только р2р). 

• Нужен тем, для кого блокировка даже 
ненадолго – смерти подобна. 

 

https://money.yandex.ru/pro/  

А то вдруг без него нельзя принимать..  

https://money.yandex.ru/pro/
https://money.yandex.ru/pro/


Претензионное самообслуживание 
Вот так приходит жалоба от плательщика 



Претензионное самообслуживание 
Рассмотреть жалобу и отреагировать можно прямо в кошельке 



Претензионное самообслуживание 
Жалобу можно отклонить и ждать обращения в суд, а можно вернуть деньги и закрыть ее. 



А я программировать не умею 

Веб-форма для получения денег: 

• Заполните, скопируйте, вставьте.  

• Уведомления по SMS/email. 

• Вставляется в www, lj, li.ru, Ярушку. 

• Не вставляется в ОК, FB, VK, Моймир и 
twitter 

 

https://money.yandex.ru/embed/quickpay/shop.xml  

А монетизировать гениальную идею все равно надо! 

https://money.yandex.ru/embed/quickpay/shop.xml
https://money.yandex.ru/embed/quickpay/shop.xml
https://money.yandex.ru/embed/quickpay/shop.xml
https://money.yandex.ru/embed/quickpay/shop.xml


Настраиваемая платежная форма 
Заполнить и скопировать html-код формы на свою страницу 



Нет места для формы? Бери кнопку. 
Кнопки разного цвета и разного размера  

https://money.yandex.ru/embe

d/quickpay/small.xml 

https://money.yandex.ru/embed/quickpay/small.xml
https://money.yandex.ru/embed/quickpay/small.xml


Нету у меня никакого WWW! 

Facebook, Vkontakte – приложения 
«Собирайте деньги» 

• Их юзерам вредно быть профсчетами, а 
то через Евросеть не заплатить. 

• SMS/email/http-уведомления, 
статистика. 

• Мы - платформа, а не media. UP yourself. 
Шарьте сами, руками друзей и 
знакомых.  

У меня серьезное дело, сбор средств на перевоспитание всей страны. 



Создать сбор денег в соцсети - легко 
Заполнил «на что», «сколько» и «когда» – и публикуй. 



Нету у меня никакого WWW! 
У меня серьезное дело, сбор средств на перевоспитание всей страны. 



Платформа, а не медиа! 
Шарьте и лайкайте свои сборы, само себя оно не продвигает 



Как лучше выводить деньги? 
Какой способ дешевле, быстрее и проще? 

способ вывода свойства тариф суммы  сроки назначение 

договор на р/с 3-5% любые 1 день 
"оплата по 
договору №…" 

квитанция на р/с 2% не более 15000/раз 2-3 дня 
любое (ввод на 
сайте) 

на любую карту 
3% + 
15 руб 

AN до 15000/раз, до 
100000/мес, ID до 
75000/раз, до 1,5 млн/мес 1-3 дня 

yandex money 
transfer 

на привязанную 
карту 3% 

AN до 15000/раз, до 
100000/мес, ID до 
500000/раз, до 3 млн/мес онлайн 

возврат 
неиспольз-х 
средств 

на банковский 
счет 

3% + 
15 руб 

AN до 15000/раз, до 
100000/мес, ID до 
500000/раз, до 3 млн/мес 

3-7 
дней 

возврат 
неиспольз-х 
средств 

наличными 
 

3% + 
1,5% не более 15000/раз 1-2 дня перевод 



Есть ли смысл идентифицироваться? 

• Лимиты выше. Аноним – до 100 000 в 
месяц, до 15 000 за платеж. 
Идентифицированный - до 3 000 000 в 
месяц, до 500 000 за платеж. 

• Не долго и не больно. Анелик – 0,9р, 
Контакт – 75р, 1 день. Эквифакс – 90 руб, 
online. 

• Отдаем ПД только с вашего согласия или 
по запросу из органов.  

Кому-нибудь еще про меня расскажут не тому… 



Где и как идентифицироваться? 
Вдруг долго, дорого и сложно.. 

Способ  стоимость сроки покрытие 

Явка в офис - 7 дней 6 городов RU,  

3 города UA 

Нотариально 

заверенное 

заявление почтой 

400 рублей 7 дней 

+ почта 

Весь мир 

Контакт 75 рублей 2 дня Россия, Казахстан, Молдова, 

Германия и еще 6 стран СНГ 

Анелик 0,9 рублей онлайн Россия, Казахстан, Армения 

Эквифакс 90 рублей онлайн Россия 



Люди, я расту! 

1. Вебформа/соц.приложение 

2. Онлайн-квитанция 

3. Кошелек, с интеграцией 

4. Договор юрлица, с интеграцией 

 

Решения для приема можно менять по мере изменения потребностей 



А для совсем больших и умных? 

Расширенное API: 

• Безакцептное списание 

• Календарные платежи 

• Платеж в приложении 

• Платеж в мобильной версии 

 

http://api.yandex.ru/money/ 

http://clubs.ya.ru/moneyapi/ 

 

Есть специальные хитрости для инноваторов 

http://api.yandex.ru/money/
http://api.yandex.ru/money/
http://clubs.ya.ru/moneyapi/
http://clubs.ya.ru/moneyapi/


Не бойтесь спрашивать! 

 

 

 

Мария Грачева 

mari@yamoney.ru 


