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О нас

Chronopay – международная процессинговая компания, которая специализируется в области обработки платежей за товары и услуги в интернете 

банковскими картами от покупателей в любой точке земного шара.

Мы предлагаем услуги по приему онлайн-платежей на сайтах посредством электронных денег (WebMoney, Яндекс.Деньги и QIWI) и банковских карт 

(VISA, MasterCard, American Express, Maestro).

Произведите персонализацию и брендирование своих платежных страниц. В личном кабинете вы сможете получить подробную наглядную статистику, 

в которой будут указаны детальные финансовые отчеты и анализ продаж. Компания соответствует стандарту безопасности PCI DSS и является одним 

из ведущих операторов онлайн-платежей в России.

Просто

 Бесплатное подключение, абонентская плата

 Быстрое подключение, от одного рабочего дня

 Подключение автоматических платежей

 Брендирование платежной страницы

 Подключение торговых терминалов

Удобно

 Взаиморасчеты в течение суток

 Больше оборот, меньше коммисия

 Формирование счета на оплату для 

покупателя

 Предоставление фискальных 

данных и онлайн-чеков

Безопасно

 Поддержка пользователей 24x7

 Защита платежей от мошенничества

 Интеграция с распространёнными CMS

 Обработка персональных данных в 

соответствии с требованиями 152-ФЗ
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Заявка

 Вы заполняете заявку на подключение

 Мы связываемся с вами для уточнения деталей – профиль вашего бизнеса, ваши потребности, коммерческие условия и т.д.

 Вы предоставляете пакет документов для оформления

 Мы проводим проверку документов и вашего сайта, а также подбираем для вас оптимальные условия обслуживания и банк-партнер

Как происходит подключение?

Оформление

 После проведения необходимых проверок и технической интеграции, мы заключаем с вами договор и активируем ваш платежный терминал

 С этого момента через ваш сайт начинают поступать платежи от клиентов из любой точки земного шара

Подключение

 Мы отправляем вам платежную форму для размещения сайте

 Вы производите размещение

 Мы проводим тестирование работоспособности вашей платежной страницы и – ура! – ваш сайт технически готов принимать платежи
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Интеграция

Минимум документов:

 Анкета клиента/карточка с реквизитами

 Договор между Банком и ТСП

 Договор между ТСП и ChronoPay

Аналитика в режиме реального времени:

 Просмотр транзакций в реальном времени

 Графические статистические отчеты по обороту в час, 

 четверть дня и день недели за выбранные периоды

 Детальная статистика по конверсии за выбранный период

Персонализация платежных форм под ваш бренд:

 Повышение конверсии на 10%

 Оформление платёжной страницы в корпоративном стиле клиента 

увеличивает число контактов с брендом клиента и, как следствие, 

повышает уровень доверия покупателей к интернет площадке

 Повышение лояльности клиентов

Интеграция с наиболее распространенными CMS
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Безопасность

Сертификация

Компания успешно проходит ежегодную сертификацию по стандарту PCI DSS (Payment Card Industry 

Data Security Standard), проводимую лицензированным аудитором VISA и MasterCard, компанией Security

Research & Consulting GmbH

Защита от мошенничества

Защищенность сервиса от хакерских атак гарантирована международными сертификатами безопасности, 

гарантирующими самый высокий уровень защиты для финансовых переводов. Безопасность платежей 

обеспечивается за счет поддержки стойкого TLS-шифрования всех платежных страниц и протокола 

авторизации 3-D Secure

Международные стандарты

Надежность платежного решения ChronoPay подтверждена сертификатом соответствия международному 

стандарту безопасности данных индустрии платёжных карт Payment Card Industry Data Security Standard

(PCI DSS) по версии 3.2

Антифрод

Качественным отличием платежной платформы ChronoPay является система противодействия 

мошенническим платежам, имеющая более 200 специализированных фильтров и гибкую настройку, 

что позволяет максимально эффективно обрабатывать платежные операции
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Клиенты 

Крупнейшие игроки интернет ориентированных отраслей российской экономики уже выбрали платежные решения ChronoPay
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Нам доверяют 

Клиентами Сhronopay являются разные компании из многих стран мира. Мы предоставляем персональные и отраслевые платежные решения, 

которые помогают нашим клиентам расти и развиваться.

«Люди, которые способны услышать, 

в сердца которых мы смогли достучаться, 

привыкли совершать покупки в интернете-мы 

идем к ним! В этом нам очень помогает оператор 

платежей в интернете, компания Chronopay»

Ирина Меньшенина
Генеральный директор Благотворительного фонда 

поддержки людей с синдромом Дауна «Синдром любви»

Роман Калентьев
Генеральный директор «Молком»

«В 2014 году нам потребовался надежный 

провайдер для обработки онлайн-платежей. 

Важную роль в принятии решения сыграл 

клиент, который имел опыт работы с 

Chronopay на международном уровне»

«Каждый день мы помогаем людям встретиться 

с природой, а партнер Chronopay — сделать 

процесс приема платежа от клиента 

удобным и быстрым»

Павел Агейченко
Генеральный директор «BaikalNature»
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Контакты 

ChronoPay Russia

ООО «Хронопэй Восток»

ОГРН 1167746532986, ИНН 7709494151

119435, Россия, г. Москва, Большой Саввинский 

переулок, дом 12 стр 18 

121357 55.732554, 37.564546

+7 (495) 780 30 60 

8 (800) 333 33 20 (бесплатно)

info@chronopay.com

Служба поддержки держателей карт

8 (800) 5555 66 7 

(звонок из регионов бесплатный) 

+1 (800) 350 68 21

support@chronopay.com

Техническая поддержка

8 (800) 5555 44 3 (бесплатно)

integration@chronopay.com

Пресс-центр

press@chronopay.com

Отдел по работе с персоналом

hr@chronopay.com

Отдел продаж

tigers@chronopay.com


