
для клиентов



О компании
PimPay — российская компания, эксперт в области электронной коммерции. Сервис был основан в 2012 
году в Москве. С 2016 года PimPay – резидент Сколково. 
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Наша миссия — способствовать развитию отрасли электронной коммерции в России.

В этой  презентации вы сможете узнать о трех основных сервисах PimPay:

-Ускоренные Перечисления наложенных платежей
-PimPay.Контроль
-Целевое Финансирование

Наши ценности:
— своевременность (наших услуг),
— честность (в отношении с клиентами),
— надёжность (сервиса),
— защищенность (сервиса),
— уважение к людям.

Мы хотели сделать удобный сервис для расчетов между покупателем и продавцом при дистанционной 
торговле, который защитит интересы покупателя и поможет продавцу в развитии бизнеса. В настоящий 
момент PimPay – это комплексный сервис осуществляющий всестороннюю помощь во 
взаимоотношениях интернет-магазина со службами доставки. 

О чем мы думали, когда начинался PimPay?  



Что делать, если вашему магазину 
не хватает оборотных средств?

Сервис PimPay Ускоренные Перечисления наложенных платежей  помогает интернет-магазинам быстро 
и легко получить средства для развития бизнеса

Банки уменьшают кредитный лимит или вообще не выдают кредитов

Поставщики прекращают отгрузку без предоплаты

Возникает проблема кассового разрыва при отправке заказов с оплатой 
при получении
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Проблема нехватки оборотных средств часто остро стоит перед интернет-магазинами



Воспользуйтесь сервисом 
Ускоренные Перечисления наложенных платежей

и получите деньги на развитие бизнеса уже завтра

Как это работает

Информация о заказах в вашем 
магазине автоматически 
загружается в PimPay

PimPay переводит Ускоренные 
Перечисления на основании 
объемов отправлений товаров 
с оплатой при получении

PimPay погашает займы из 
средств, полученных 
от АККОРД ПОСТ 
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Для этого вам нужно 
зарегистрироваться и подключиться 
к системе PimPay через АККОРД ПОСТ

Займы выдаются только по вашему 
запросу — то есть только тогда, когда 
они действительно нужны

Займы погашаются в 
автоматическом режиме при 
наступлении условий погашения



Какую сумму я смогу получить?
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Сумма займа зависит от объемов отправлений с оплатой при получении. Чем больше отправлений 
— тем больше денег можно получить. Мы можем предоставить сумму до 100% от ежемесячного  

прихода денег от АККОРД ПОСТ.

Требования к заемщику

Действующий интернет-магазин

Мы работаем только с 
юридическими лицами и 
индивидуальными 
предпринимателями

Оплата при получении

Магазин должен отправлять 
заказы через АККОРД ПОСТ 
с оплатой при получении



Как происходит работа 
в личном кабинете PimPay?
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Система сама рассчитывает доступную сумму 
для займа на основе истории заказов

При запросе займа вы видите все условия — 
срок, ставка, дата погашения, сумма к возврату. 

Никаких звездочек и мелкого шрифта 

Вы сможете контролировать ваши займы и выписки 
по ним за любые периоды



Новый сервис — 
Целевое Финансирование

Вы можете использовать средства, доступные для Ускоренных Перечислений, напрямую 
для оплаты услуг контрагентов. Запросив Целевое Финансирование, вы можете направить 
его на закупку товара,  на оплату рекламы или услуг служб доставки напрямую из личного 
кабинета PimPay.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти в личный кабинет и подключить 
Целевое Финансирование.

Средства по запросу на Целевое Финансирование будут перечислены вашему контрагенту в счет 
оплаты товаров или услуг, и перевод поступит в обработку в течение одного рабочего дня.
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Узнать более подробную информацию и получить консультацию по использованию сервиса 
Целевое Финансирование вы можете, написав в нашу службу поддержки support@pimpay.ru

Позволяет экономить время на получение средств и дальнейшей их передаче 
контрагентам. Платеж совершается в рамках одного банковского дня.

Если на вашем счете не хватает средств или банк клиент не работает по какой либо 
причине, вы можете, не теряя времени, провести важный платеж, запросив 
Целевое Финансирование в PimPay

Сокращение затрат на расчетно-кассовое обслуживание.
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Сервис Целевое Финансирование это:



Сервис PimPay.Контроль
мониторинг заказов и поступления наложенных платежей

Информация о заказах
и полученной оплате 
загружается в PimPay интернет-
магазином или АККОРД ПОСТ

PimPay следит за статусами 
и сроками доставки 
и переводами
наложенных платежей

Если что-то не так —
PimPay сразу начинает 
вести претензионно-
розыскную работу
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Что входит в PimPay.Контроль

Стоимость услуги — от 2 рублей за каждый заказ, который PimPay берет под свой контроль 
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АККОРД ПОСТ

Прогноз поступления денег от АККОРД ПОСТ

Вы контролируете, сколько денег ожидается от служб доставки, и сколько из них задерживается

Как происходит работа по сервису 
PimPay.Контроль в личном кабинете?
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Вы можете видеть статус по претензионной работе по каждому потерянному заказу

Как происходит работа по сервису 
PimPay.Контроль в личном кабинете?
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Как происходит работа по сервису 
PimPay.Контроль в личном кабинете?

По каждому заказу есть точный статус отслеживания 14



Что нужно для начала работы

Пришлите заявку на подключение на сайте pimpay.ru

Наши менеджеры свяжутся с вами, чтобы уточнить необходимую информацию

Мы подготовим необходимые документы и пригласим вас для подписания договора
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http://pimpay.ru/


Отдел продаж PimPay

anketa@pimpay.ru
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