Группа компаний Assist

Онлайн-кредитование:
превращайте потенциальных
покупателей в реальных!
Готовое решение, простая интеграция

Санкт-Петербург, 2019

Онлайн-кредитование = ваша дополнительная прибыль

Среди тех, кто хочет купить у вас

Вы можете существенно увеличить

Онлайн-кредитование становится

Подключите функционал онлайн-

продукт, примерно половина

конверсию и прибыль, если

популярнее обычного банковского

кредитования с помощью Assist

откладывает покупку

предложите вашим покупателям

кредитования, опережая его в 7 раз

и зарабатывайте больше!

из-за недостатка средств.

возможность онлайн-кредитования

по темпам роста – оно проще,

на сайте.

удобнее и быстрее для заемщика.
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Как это работает
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На вашем сайте появляется кнопка «Оплатить
в кредит» – в каталоге товаров,
в корзине и на платежной странице.
Покупатель может принять решение
об оформлении кредита при просмотре
товара, на этапе формирования заказа
в корзине или уже при оплате.

Нажав на кнопку «Оплатить в кредит», клиент
переходит на форму заявки, где вводит свои
данные (минимально необходимые по
требованиям банков) и желаемый срок
кредита.

В случае одобрения заявки покупателю может
быть предложено на выбор несколько
вариантов кредита или рассрочки с разными
условиями.

Банк перечисляет деньги продавцу, продавец
отгружает товар покупателю.
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Для каждой позиции в каталоге, а также
для общей суммы заказа в корзине
рассчитывается предварительная
величина ежемесячного платежа, которая
показывается покупателю –
это улучшает показатель конверсии
и мотивирует быстрее принять решение
об оформлении кредита.

В течение нескольких секунд после
отправки заявки банки дают ответ
о ее предварительном одобрении
или отклонении.

Выбрав вариант кредита или рассрочки,
покупатель заключает договор
с банком.
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Покупатель
Заключает кредитный договор с банком.

Assist

Механизм
онлайнкредитования

Осуществляет весь коммуникационный
процесс по статусу заявки между банком,
покупателем и магазином.
Осуществляет интеграцию функционала
онлайн-кредитования в структуру сайта и
кастомизирует его в соответствии
с фирменным стилем магазина.
Производит предварительный расчет
величины ежемесячного платежа для
информирования покупателя на этапе выбора
товара, оформления заказа и оплаты.

Банк
Предоставляет продукты: кредит (покупатель
платит банку проценты по кредиту, магазин
дает скидку покупателю) и рассрочку (магазин
платит банку проценты по кредиту в размере
скидки на товар).
Перечисляет деньги за товар магазину.
Контролирует исполнение кредитного
договора покупателем.

Магазин
Заключает с банком кредитное соглашение,
по которому банк перечисляет деньги на счет
магазина.
Отгружает товар покупателю.
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Удобные
платежные
решения

Преимущества
Маркетинговые
инструменты

Мобильный
эквайринг

Аналитические
инструменты

Услуга онлайнфискализации

Онлайн-кредитование – ваше серьезное конкурентное
преимущество и эффективный инструмент повышения
конверсии и прибыли.
Услуга онлайн-кредитования предоставляется в рамках

единого API системы Assist, что существенно упрощает
и удешевляет интеграцию этого функционала
в структуру сайта магазина.
Вы можете воспользоваться всем арсеналом продуктов

и сервисов Assist, направленных на увеличение выручки
и лояльности покупателей.
Защита от
мошенничества
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Партнеры
Партнеры Assist по онлайн-кредитованию – банки «Тинькофф»
и Home Credit – одни из лидеров на рынке потребительского

кредитования.
Пул банков-партнеров будет постоянно расширяться.
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О группе компаний Assist

Группа компаний Assist – ведущий

Работает с Visa, Master Card, Maestro,

С помощью Assist можно принимать

Assist доверяют более 3000 компаний

российский разработчик

Diners Club, JCB, American Express,

платежи через интернет, мобильные

по всему миру, среди которых Google,

и интегратор платежных решений,

НСПК, Apple Pay, Samsung Pay, Google

устройства, колл-центр и mPOS-

Ozon, Ozon.Travel, Мариинский театр,

с 1998 года обеспечивающий

Pay, системами электронных денег

терминалы.

Bileter, HeadHunter, Puma, Bonprix,

прием электронных платежей

Яндекс.Деньги, WebMoney, QIWI

Starbucks, KFC, Burger King, Росгосстрах,

для крупнейших онлайн-компаний.

(включая мобильные кошельки

Sony, Xiaomi, Allsoft, Ашан и многие

Мегафон, МТС, Билайн).

другие.
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Группа компаний Assist

Контакты
195027, Санкт-Петербург,
пр. Шаумяна, д. 4, корп. 1
+7 (812) 438-10-00
8 800 511-63-55
www.assist.ru

