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2pay — это один из крупнейших в рунете сервисов по приему платежей в онлайн 
игры и продаже тайм-карт для них.

Терминалы
ОСМП, Qiwi, Элекснет, CyberPlat, Xplat, 
Свободная касса, Comepay, ibox, Pegas, 
TelCell, 24nonstop, City-pay и многие 
другие

Электронные деньги
Яндекс.Деньги, WebMoney, PayPal, 
Moneybookers, EasyPay, W1, WebCreds, 
IntellectMoney, MoneyMail, RBK Money

Оплата при помощи мобильного

Premium sms, мобильные платежи, 

оплата телефонным звонком 

Предоплаченные карты

PaySafeCard, Wallie, Ukash

Банки, переводы, ретейлеры

Пластиковые карты, LiqPay, Платеж.ru, 

Телебанк, Western Union, Contact, Почта 

России, Unistream, Migom, Moneygram

Альтернативные способы оплаты

SupersonicAds, Peanut Labs 

Партнеры
Всего более 170 проектов

4game

Astrum Online

BigPoint 

GameForge

GD-Team

Nekki

Upjers

Хаддан

•1 договор

•24/7 тех. поддержка

•Покрытие фрода

•Гибкие сроки выплат

•Постоянное подключение 

новых ПС



В основу доклада были положены статистические выборки из 
данных по платежам пользователей, прошедших через сервис 
2pay.ru

Исходные данные собраны на основе:

• около 400 000 транзакций

• информации о более 100 000 клиентах

• каталога 170 различных товаров и услуг
• за период 6 месяцев 2009 года

В части проектов 2pay.ru присутствует, как единственный способ 
оплаты (100% платежей через нас), в части — как второй (40-60%), а в 
некоторых, как второстепенный (5-15%). 

По нашим оценкам доля 2pay.ru от всех платежей в онлайн игры в 
России и СНГ составляет порядка 15%.



Типичная величина одного платежа
в зависимости от жанра и платформы *

• «Казуальные» онлайн игры: около 200 рублей

• Браузерные игры: 500 рублей.

• Игры с устанавливаемым клиентом: 650 рублей.

• Средний чек по всем проектам  колеблется от месяца к 

месяцу в пределах 430 - 500 рублей

• По общему объему платежей в игру связи между платформой 

и оборотом не выявлено

* В расчет принимались крупные, раскрученные  
проекты с оборотом от 60 000 руб. в неделю.



Во сколько игр одновременно платят пользователи?



Пользователь играет и платит только в одну игру.

В выборке участвовало 50 000 
клиентов, из 140 игровых 
проектов



Платят ли пользователи за несколько персонажей
в одной онлайн игре?



Бывает и такое

В выборке участвовало 50 000 
клиентов, из 140 игровых 
проектов



Платят ли пользователи второй раз?



Количество платежей на одного персонажа



Сколько, в среднем, тратят игроки на онлайн игры?

Сколько денег можно потратить на игры?



Распределение инвестиций
от одного пользователя

В выборке участвовало 50 000 
клиентов, из 140 игровых проектов

Персонажей суммарно 
инвестировавших более 0.5М = 5 чел.

Абсолютный рекорд = 0.7М



Какие игроки приносят больше всего дохода?



Распределение инвестиций 
от группы пользователей
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10% пользователей 
обеспечивают более 
50% оборота.



Сколькими способами оплаты пользуется клиент?



Как правило, одним

В выборке участвовало 105 000 
клиентов, из 170 игровых 
проектов; около 50 платежных 
систем



Какая платежная система собирает 
больше всего денег?



Распределение пользователей
по способам оплаты

Терминалы 48%
Эл. деньги 29%
Моб. платежи 16%
Другое 7%

В выборке участвовало 35 000 
клиентов, из 170 игровых 
проектов; около 60 платежных 
систем.



Платежные системы
Терминалы

ОСМП, Qiwi, Элекснет, CyberPlat, Xplat, Свободная касса, Comepay, ibox, Pegas, 
TelCell, 24nonstop, City-pay и многие другие

Электронные деньги
Яндекс.Деньги, WebMoney, PayPal, Moneybookers, EasyPay, W1, 
Деньги@mail.ru WebCreds, IntellectMoney, MoneyMail, RBK Money, 
Amazon pay, Social gold

Оплата при помощи мобильного
Premium sms, мобильные платежи, оплата телефонным звонком 

Предоплаченные карты
PaySafeCard, Wallie, Ukash, 

Банки, переводы, ретейлеры
Пластиковые карты, LiqPay, Платеж.ru, Телебанк, Western Union, 

Contact, Почта России, Unistream, Migom, Moneygram

Альтернативные способы оплаты
SupersonicAds, Peanut Labs 



В какое время и день недели проходит 
больше всего платежей?



Демография: платежи в разрезе суток

Данные по продажам Alawar
взяты из доклада А. Лысковского на
Casual Connect Kyiv 2008

Статистика 2pay опирается на 
Выборку из 330 000 транзакций за
Период в несколько месяцев
60 000 из них это Мск и Спб



Демография: платежи в разрезе дней недели



Новости и прогнозы

Рынок платежей станет более диверсифицированным. Завсегдатаи рынка 
просядут, сильных игроков станет больще.

Мировые бренды интересуются Россией. Как минимум 2 международные 
системы планируют запустить продажи в России в 2010. И, возможно еще 2, в 
одной из стран СНГ. Печать на чеках вытеснит печать на картоне.

Новые способы моентизации. В Европе и США набирает обороты 
таргетированная и не таргетированная реклама в онлайн играх; рекламные 
площадки с оплатой за действие.

Появляются коммерческие системы fraud-защиты. Данные множества 
интернет-ресурсов собираются и анализируются одной системой (Iovation).

Эволюция оплаты при помощи мобильного. На смену premium-sms приходят 
более дешевые, удобные и надежные системы мобильных платежей.



Список отраслевых конференций и выставок

Америка:
GDC (San Francisco, март)
GDC Austin (Austin, Texas, сентябрь)
GDC Canada (Vancouver, май)

Европа: 
Gamescom (Cologne, август)
Games Convention Online (Leipzig, август)
GDC Europe (Cologne, август)

Азия: 
G-Star (Busan, ноябрь) 
China Joy (Shanghai, июль)
TGS (Tokyo, сентябрь)
GDC China (Shanghai, октябрь)



Спасибо за внимание!

Александр Агапитов
Директор сервиса 2pay.ru

+7 90280 14662
aa@2pay.ru

mailto:aa@2pay.ru
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