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▌ Сервисы Яндекс.Кассы для интернет-магазинов;

▌ Процесс подключения Яндекс.Кассы;

▌ Тонкости подключения «нишевого» ритейла.

О чем сегодня поговорим?



Сервисы Яндекс.Кассы



Электронные
кошельки

НаличныеОнлайн-
банкинг

Банковские 
карты

Мобильные 
терминалы

Мы постоянно 
добавляем 
новые опции

Платежи 
с телефонов

Apple pay

Все самые популярные способы оплаты



Как обычно платят в интернет-магазинах 

Покупатель 
оформляет заказ

Ищет удобный
способ оплаты

Заполняет форму
и нажимает 
«Заплатить»



Как это работает с Яндекс.Кассой

Покупатель 
оформляет заказ

Видит одну кнопку  
и нажимает ее

Выбирает из трех 
способов, которыми 
чаще всего платил           
в интернете



Три знакомых, 
а потому удобных
способа оплаты 

Увеличение 
конверсии 
в платежи 

Новые способы 
платежей появляются 
в Кассе автоматически

Яндекс.Касса



Настройки платежей

Привязка карты
Упростите процесс 
покупки для постоянных 
покупателей: они смогут 
платить в один клик.

Повтор платежей
Списывайте деньги с
карт автоматически,
если ваш сервис 
работает по подписке.

Предавторизация
Списывайте сумму уже 
после платежа: когда 
убедитесь, что товар готов 
к отгрузке.



Привязка банковской карты

При первом платеже покупатель 
вводит данные карты и разрешает 
их запомнить.

В следующий раз ему понадобится 
только подтвердить данные cvv-кодом.



Автоплатежи

С согласия клиента можно включить 
платежи за услуги по расписанию.

▌ Поможет вовремя собирать абонентскую плату или плату за подписку.

▌ Пригодится для пополнения счета до того, 
как закончатся деньги.



Предавторизация

▌ Если придется сделать возврат или пересчитать стоимость, 
мы не возьмем с вас комиссию за перевод — его не было.

▌ У вас есть время на отправку товара и показ покупателю. 
Вы в любой момент можете подтвердить или уточнить стоимость 
заказа.

▌ Вы уверены, что у покупателя есть нужная сумма —
она заблокирована на его карте.

Можно списывать деньги после того, как услуга 
оказана или продан товар, а не по факту платежа.



Выставление счета на телефон
Для того, чтобы заплатить, вашим клиентам не понадобятся ни интернет, 
ни банковская карта, ни даже наличные. Всё, что нужно: телефон, который может 
принимать и отправлять SMS.

Яндекс.Касса позволяет отправлять смс-счета владельцам 
кошельков в Яндекс.Деньгах и клиентам мобильного банка 
Сбербанка.

В момент выставления счета клиенту приходит смс-сообщение 
со специальным кодом от Яндекс.Денег или Сбербанка. 

Чтобы перевести средства, достаточно отправить этот код 
в ответном смс-сообщении. Так, у клиентов Сбербанка сумма 
будет списываться с карты, а у пользователей Яндекс.Денег —
из кошелька. 



Выставление счетов по электронной почте

Актуально, удобно, быстро, если:

▌ Не хотите «отпускать» клиента, чтоб в итоге потерять 

▌ Клиент передумал и решил доплатить на месте

▌ Нужно внести оплату «здесь и сейчас»



Пример счета на e-mail



Выставление счета в онлайн-чате/переписке

▌ Продавец помогает найти больше подходящих 
вариантов.

▌ На поиск и оформление заказа уходит меньше 
времени-конверсия растет.

▌ Покупают даже те, кто просто хотел задать вопрос.



Выставление счета в онлайн-чате/переписке



Выставление счета в онлайн-чате/переписке



Итого – как можно оплатить заказ? 



Новые каналы продаж



Кредитование   

▌ Помочь сделать более дорогую 
покупку до зарплаты

▌ Заполнение заявки на кредит 
онлайн

▌ Одобрение в кратчайшие сроки



Массовые выплаты

▌ Вы переводите сумму для обеспечения выплат.

▌ Передаете нам список счетов, карт или телефонов, 
а мы перечисляем деньги.

▌ Получаете реестры каждый день, акт об оказании услуг —
в конце месяца.

Быстрые переводы всем вашим клиентам.



Массовые выплаты

Кошельки в
Яндекс.Деньгах

Мобильные 
телефоны

Банковские 
счета

Банковские 
карты

Просто скажите, куда перевести деньги.

Наличными



Процесс подключения 
Яндекс.Кассы



Готовое решение Яндекс.Касса

Наш менеджер 
поможет с 
договором и 
подскажет по 
технике

Подпишите 
договор с НКО 
Яндекс.Деньги

Распакуйте 
платежный модуль 
в CMS или 
используйте API и 
принимайте 
платежи на свой 
расчетный счет

Весь обмен документами можно провести онлайн —
через электронный документооборот.

Регистрация в  
ЛК Я.Кассы
Заполнить 
данные по 
вашей компании



Интеграция

https://kassa.yandex.ru/integration

https://kassa.yandex.ru/integration


Тестовый магазин Личный кабинет

https://kassa.yandex.ru/demo/ https://yandex.ru/support/checkout/merch
ant/profile.html

https://kassa.yandex.ru/demo/
https://yandex.ru/support/checkout/merchant/profile.html


Для подключения – регистрация по ссылке 

https://money.yandex.ru/joinups/?source=p5s

https://money.yandex.ru/joinups/?source=p5s


Тонкости подключения



«Все устраивает? Ничего не смущает, да?»

▌ обязательная картинка 18+ при входе на сайт

▌ изображения порнографического характера (закрыть/закрасить)

▌ БАДЫ (БАДы возможно только с описанием на сайте)

▌ средства усиления потенции (виагра, попперсы)

▌ цифровой контент (фото, видео)

▌ видео чаты

▌ ссылки на порно-контент 

Что запрещено законодательно и правилами международных платежных 
систем



Спасибо за внимание!

negina@yamoney.ru

Наталья Негина
Команда Яндекс.Кассы

https://kassa.yandex.ru/

+7 916 101 48 02

mailto:Negina@yamoney.ru
https://kassa.yandex.ru/

