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Описание платформы – API «PayMobile» 

 

 

     

 

API «PayMobile» позволяет 

организовать возможность 

принятия платежей по 

банковским картам в мобильных 

приложениях, Виджетах (App, 

Widgets) установленных на 

Cмартфонах, ТВ, Игровых 

консолях,  Планшетах и т.д. 
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Оплата с банковской карты на мобильном устройстве: 

Backend или что на сервере? 
 
 

 

     

 

Синими стрелками обозначено взаимодействие по внутренним протоколам предприятия, зелеными – взаимодействие по протоколам процессингового центра 
PayOnline. 
Важно: Данный способ доступен только для обладателей сертификата PCI DSS 
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Наши Клиенты: 

 

 

     

 

 

Проект коллективных покупок, 
предоставляющий скидки до 90% 
на услуги салонов красоты, 
развлекательных заведений,  
баров и ресторанов, 
медицинских ,SPA-центров и т.д. 
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http://itunes.apple.com/ru/app/kupibonus.ru/id449845103?mt=8


 
Наши Клиенты: 

 

 

     

 

 

Настоящий помощник 
Путешественника, это авиакасса и 
табло аэропортов прямо в вашем 
смартфоне. 
Бронирование и покупка билетов 
на поезд и самолет 
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Наши Клиенты: 

 

 

     

 

 

Сообщество «Идеальная Цена» 
создано командой 
единомышленников, которых, 
как и вас, порой удивляют цены 
на брендовые товары в 
московских магазинах. Мы 
задались целью предложить 
идеальные цены для своих 
друзей и знакомых. 

Процессинговый центр PayOnline  ITONLINE GROUP 
г.Москва, 2011 

тел. +7 495 666 22 80  
E-mail: d.kornienko@payonline.ru 

http://itunes.apple.com/us/app/idealprice/id434354473?mt=8&ls=1


 
Наши Клиенты: 

 

 

     

 

 

Компания «ЛитРес» - агрегатор, 
дистрибьютор и продавец 
лицензионных электронных книг 
№1 в России.  
 
Компания ЛитРес, основанная в 
2006 году, сегодня является 
лидером на рынке распространения 
лицензионных электронных книг в 
России и странах СНГ 
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Приставка Vidimax — это многофункциональный 
интернет-медиа-плеер. Продажа кино,не выходя из дома.  

 

 
Наши Клиенты: 
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 POS ID – учетная запись для 
благонадежных плательщиков  с 
привязкой банковской карты.  

       

 
 

        

 
Оплата с банковской карты на мобильном 

устройстве: перспективы 
 

 

 Мобильное приложения «PayMobile» 
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 Интеграция API в NFC 

Мы поможем оплатить 
картой: удобно и безопасно! 
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Благодарю Вас за внимание. 
 
Корниенко Дмитрий 
Руководитель проекта «PayMobile» 
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