
Smart payment platform



Критерии оценки

Стоимость

Безопасность

Стабильность 
(надежность)

Конверсия платежей

Инструменты для продаж

Сервис

Лояльность клиентов

Технологии

Возможность 
масштабироваться

Доверие

https://www.fondy.eu/


Процессинг платежей осуществляется на основе 
собственных технических решений, которые 
успешно функционируют в

FONDY
в Европе

Система FONDY является процессинговым центром 
для обработки платежей по банковским картам 
международных платежных систем Visa и MasterCard.

Европе Украине России



Качественные показатели

Конверсия
до98%

Безопасность

PCI DSS LVL 1
SSL шифрование 1024бит

Глубокий анализ платежного трафика позволяет нам 
настроить для клиентов авторизационный сервис 
максимально эффективно.

SL и доступность сервиса

99.97
Любые работы, которые могут повлиять 
на прием платежей, проводятся менее 9 минут в месяц.

https://www.fondy.eu/


Регулярные платежи с учетом
на стороне FONDY

Подключение рекурента

Остановка рекурента

Выбираешь период1. Делаешь платеж2. FONDY проводит списания  
раз в период

3.

Клиент обращается 
к партнеру

1. Партнер отключает рекурент 
в админ панеле FONDY

2.

Выберите платежную систему из списка:

Подробнее о гарантиях безопасности FONDY

100 руб.

500 руб.

1 000 руб. Ежемесячно Единовременно

CVC

Три цифры
с оборотной

стороны карты

ВАША КАРТА

1568 2543 2345 6668

MM ГГ/
VALID THRU

ОПЛАТИТЬ 1 000 РУБ.

Ваш email Отписаться

Чтобы изменить сумму пожертвования, вам следует отменить старую подписку и оформить новую
подписку на странице donate.podari-zhizn.ru с новой суммой пожертвования.

Возникли проблемы или вопросы? Напишите нам: donate@podari-zhizn.ru

Спасибо вам за регулярную помощь детям!

https://www.fondy.eu/


Регулярные платежи по токенам

Подключение рекурента

Остановка рекурента

Выбираешь период Делаешь платеж Партнер получает токен 
и управляет списаниями

Для остановки рекурента партнеру достаточно  
перестать использовать токен

Выберите платежную систему из списка:

Подробнее о гарантиях безопасности FONDY

100 руб.

500 руб.

1 000 руб. Ежемесячно Единовременно

CVC

Три цифры
с оборотной

стороны карты

ВАША КАРТА

1568 2543 2345 6668

MM ГГ/
VALID THRU

ОПЛАТИТЬ 1 000 РУБ.

1. 2. 3.

https://www.fondy.eu/


Запоминание карты клиента

Первая оплата

CVV

3 num
on cards back

From 14 to 19 numbers 0 / 19

Card number

MM / YY

VALID THRU

Ввод реквизитов 
(до 2–3х минут)

УСЛУГА 
ОПЛАЧЕНА

Следующие оплаты

***

3 num
on cards back

From 14 to 19 numbers 0 / 19

1234 1234 1234 1234

07 / 21

VALID THRU

УСЛУГА 
ОПЛАЧЕНА

Мы уже знаем реквизиты вашего клиента 
(просто жмем оплатить)

FONDY безопасно идентифицирует и запоминает устройство клиента, 
что позволяет при повторных платежах с этого же устройства не 
вводить карту, а просто ввести CVV код.

https://www.fondy.eu/


Кастомизация платежных форм

Встроенная и брендированная форма оплаты

Клиент не уходит с сайта партнера


Дизайн бесшовно брендируется в стили сайта партнера


Возможность партнеру самостоятельно менять дизайны в 
личном кабинете FONDY под любые индивидуальные проекты, 
или же в зависимости от времени года ;-)

Pop–up виджет с вводом карты, перенаправление 
на нашу страницу с брендированием, 
нативные модули для интеграции платежей в мобильные приложения.

И еще:

https://www.fondy.eu/


Антифрод FONDY

Анализ кол-ва и сумм оплат 

Анализ смены данных пользователем 

Проверка стран плательщиков 

Анализ устройств плательщиков 

Барьерные лимиты по платежам, 
согласованные с партнером 

Постпроверка платежей персоналом 
отдела мониторинга

Стандартный антифрод
Партнер и FONDY согласовывают 
дополнительные данные, которые 
партнер передает по клиенту 
(контакты, айди клиента и тд)

Индивидуальный антифрод

FODNY настраивает индивидуальны 
фильтры, согласованные с партнером

Фильтры, основанные на дополнительных 
данных защищают платежный трафик 

1.

2.

3.

https://www.fondy.eu/


Инвойсинг

Встроенная и брендированная форма оплаты

Возможность формирования короткой ссылки в ЛК 
с доставкой на email, через sms, мессенджеры


Удобный способ оплаты для VIP спонсоров, 
у которых нет времени заходить на сайт фонда

https://www.fondy.eu/


www.fondy.eu

Анна Горбунова

ag@fondy.eu

+7 926 354-03-44




