
ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА

ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС ПОКУПОК



Pay P.S. — это облачный сервис 
покупок, новый тип системы 
онлайн-кредитования.



Pay P.S. предоставляет клиенту беспроцентный 
период, который мы определим совместно с 

нашим партнером!!!



Он создан для людей, которым важны не сами 
деньги, а желание совершить покупку 
максимально просто и быстро.

Pay P.S. предлагает  молодой и активной интернет-аудитории
покупать прямо здесь и сейчас, не ввязываясь в сложные 
финансово-документальные отношения, на простых и 
понятных условиях.



Pay P.S. — это сервис, который:

— превращает финансовую проблему в финансовую возможность;
— удовлетворяет желание совершить покупку здесь и сейчас;
— сохраняет радость от спонтанной и импульсивной покупки;
— позволяет вовремя отреагировать на выгодное 

спецпредложение в сети.



Как действует Pay P.S.:

— делает все онлайн, «не выходя из магазина»;
— принимает решение о выдаче займа за 5 минут;
— дружит только с «правильными» сервисами и магазинами;
— в будущем подыскивает интересные предложения и 

облегчает получение повторного займа.



Мы нашли решение этой проблемы

людей совершают 
покупки в кредит

в магазинах…

25%
людей совершают 
покупки в кредит

в интернете

2%
…из них только



Привлечение 
трафика

Получение 
комиссии

Увеличение 
продаж

Самостоятельно 
привлекаем 

кредитный трафик 
из сети Интернет 

для продажи товара

При интеграции как 
способ оплаты, 
выплачиваем 

вознаграждение 
магазину

Позволяем 
приобрести товар 

тем покупателям, у 
которых сейчас нет 

денег.



Pay P.S. 



Для удовлетворения потребностей наших клиентов, 
мы предлагаем нашим партнерам интеграцию по API
как дополнительный способ — оплата в кредит.

В кредит через Pay P.S.

Сайт Партнера

Решение о выдаче кредита

Оплата и выдача товара
При оплате на стороне партнера клиент выбирает способ 
оплаты «В кредит через Pay P.S.», денежные средства за товар 
перечисляются партнеру, а клиент получает свой 
долгожданный товар или услугу.



Дизайн и кастомизация

Разработки компании Pay P.S. позволяют 
использовать индивидуальный подход
к каждому партнеру в отдельности.

Оформить 
кредит

Получить
в рассрочку

Купить

Заплатить
позже

Оформить В кредит

Купить В рассрочку
Оформить 

кредит



Мы готовы платить 
вознаграждение партнерам
в размере 2-3% за каждый 
проданный товар или услугу 
через сервисы Pay P.S..

3%



Спасибо!


