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  Суть технологии Суть технологии LiqpayLiqpay
1. Такие свойства мобильного телефона как открытость и обратная связь 

(каждая транзакция подтверждается одноразовым паролем – ОТР), 
позволяет использовать № мобильного телефона как универсальный 
инструмент 2-х факторной идентификации. Это позволяет построить 
надежную, массовую и дешевую систему идентификации для веб-
сервисов, программного обеспечения, платежных систем и других.

2. Комбинация №Телефона и Кредитной карты (счета) позволяет делать 
интернет транзакции безопасно и массово. Технология связки №телефона 
и № карты позволяет использовать №Телефона как СИНОНИМ № карты 
при платеже.

Комбинация 1-й и 2-й идеи позволяет предложить рынку:
• как сервис для конечного пользователя  (глобальная система 

мгновенных переводов Liqpay.com )
• так и набор инструментов  - Liqpay API (доступных каждому)

2



Суть технологии Суть технологии LiqpayLiqpay
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• Liqpay это ОТКРЫТАЯ ПЛАТФОРМА, которая позволяет создать 
глобальную “экосистему” из различных сервисов, базируясь на 
понимании :

• #Телефона как глобального открытого ID 



Liqpay Liqpay APIAPI
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При помощи  набора При помощи  набора LiqpayLiqpay API  API 
можно легко и быстро организовать: можно легко и быстро организовать: 

• прием  платежей по банковским картам,  
• сервис  денежных переводов Р2Р  
• сервис электронной верификации личности клиента
•  программы лояльности (дисконты и бонусы) 
•  виртуальный биллинг 
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APIAPI: : для каждогодля каждого

• Для интернет-сервисов и  интернет-магазинов;
• Для банков и финансовых организаций, сетей 

киосков и обменных пунктов 
• Для мобильных операторов
• Дисконтных и бонусных сетей
• Социальных сетей
• Платежных систем (реальных/виртуальных денег, 

игровых валют)
• и даже для сетей автозаправок
• И т.д. 6



ННаапример: пример: 
Интернет-магазинамИнтернет-магазинам
• включить прием платежей  в магазине по картам  

Visa/Mastercard за 5 минут
• построить программы лояльности для клиентов (раздачу 

дисконтов, учет бонусов) 
• легко организовать регистрацию и верификацию 

пользователей на сайте по № моб.телефона
• организовать выплаты вознаграждений 

партнерам/агентам
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Например:Например:
Банкам, фин.организацим, сетям киосков и Банкам, фин.организацим, сетям киосков и 
обменных пунктовобменных пунктов

подключить свою инфраструктуру (киоски, 
отделения, банкоматы и т.д.) к LiqPAY для:

• для пополнения/выдачи средств со счетов LiqPAY
• учета сдачи  в киосках
• организации Р2Р переводов для своих клиентов
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Например:Например:
любому интернет-сервисулюбому интернет-сервису

• при помощи API Open Billing использовать LiqPAY как платформу для 
создания  виртуальной биллинговой системы для ведения счетов своих 
клиентов 

 

Merchant 
AccountVirtual 

Account
s

VISA/МС

Liqpay

Liqpay API Open Billing = Liqpay  как SaaS
Пример из жизни: 
•В конце октября, запускаем проект с сетью АВИАС из 2000 автозаправок в 
Украине – ведение счетов топливных карт и учет остатков на базе 
биллинга Liqpay



Например:Например:
интернет-сервисам, социальным интернет-сервисам, социальным 
сетям, мобильным операторам сетям, мобильным операторам 

 легко и просто строить :
• бонусные, 
• дисконтные 
• и прочие программы лояльности для клиентов
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Пример из жизни: 
• мы в конце Октября09 запускаем программу лояльности для одной из 
крупных авиакомпаний в Украине – Днеправиа – на базе  биллинга 
Ликпей



Пример применения Пример применения Open Billing APIOpen Billing API::
кобренд с мобильными операторамикобренд с мобильными операторами

Также, как у мобильных операторов существует сервис «виртуальный 
оператор», Liqpay предлагает мобильным операторам 
«виртуальный банкинг»:

•  брендированная и адаптированный под  оператора платформа 
для совершения переводов и платежей для абонентов оператора

• дополнительный источник монетизации БД клиентов 

Живые примеры:  пилотный проект “виртуальный банкинг”  с: 
• PEOPLEnet (3G CDMA мобильный оператор в Украине) 
• Один из крупных GSM операторов в Украине
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APIAPI идентификации  идентификации 
(е-нотариус)(е-нотариус)
1. Валидация №Телефона (по OTP) – регистрация и 

верификация пользователя на сайте для оказания услуг – API OTP

2. Идентификация личности клиента
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Liqpay API:Liqpay API:  
удаленная идентификация личностиудаленная идентификация личности

АКТУАЛЬНО! В связи с новыми требованиями по 
идентификации пользователя:

• при регистрации доменов (до 1 апреля 2010 все 
владельцы доменов должны предоставить Паспорт 
регистратору)
• при пользовании ЭПС (Яндекс Деньги, WebMoney  и др)

ПриватБанк обладает электронной базой данных - паспорт, ИНН  и др (в 
электронном виде)
•  о более чем 20 млн.клиентов (в Украине)
•  и 1,5 миллиона клиентов в Росси

Мы можем помочь удаленно идентифицировать пользователя по №Телефона 
(согласие пользователя на предоставление ID-документов 3-й стороне 
производится пользователем удаленно в режиме реального времени)

№ телефона =  СИНОНИМ паспорта или других идентификационных 
документов



Liqpay Liqpay виджетывиджеты::
Примеры использования Примеры использования Liqpay API Liqpay API 

• Для того, чтобы лучше показать возможности API Liqpay для 
сторонних разработчиков, мы разработали 3 виджета, которые 
используют разную функциональность платформы Liqpay:
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Liqpay.com 
виджет

agentnano.com -  
Виджет интернет-
магазина «Nanoshop»

Folkad.com  - раздача 
скидок/Промо-ваучеров



Где взять Где взять API?  API?  Liqpay.comLiqpay.com

15Enjoy ;)Enjoy ;)
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