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глобальная картинаSMS-платежи:

Россия 35%

Другие страны мира 65%

по данным SmsCoin (апрель 2012 г.)*



в странах Латинской Америки SMS-платежи

по данным SmsCoin (апрель 2012 г.)*

Бразилия

114%
193

85%

население (млн)уровень проникновения
мобильной связи

доля sms на рынке
мобильных платежей



в ЕвропеSMS-платежи

Германия

население (млн)

Франция Великобритания

уровень проникновения
мобильной связи

доля sms на рынке
мобильных платежей

128%

81.859

67%

130.5%

62.262

21%

95.5%

65.35

12%

по данным SmsCoin (апрель 2012 г.)*



Развивающиеся страны

sms business

sms

неразвитая банковская система 

отсутствие альтернатив

динамичное развитие сферы
мобильных платежей



Свободны� �о�
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бизнес-модель FreemiumТренды:

2011 г.- $ 970 млн 

2015 г.- $ 5,6 млрд

Внутренние покупки 
относительно всех затрат 
на моб.приложения *

данные из открытых источников*



платежи внутри приложенийТренды:

2011 г.-  $ 8,5 млрд

2015 г.-  $ 38,5 млрд 

Общие доходы мобильных 
приложений с использованием 
платежей внутри приложений

данные из открытых источников*

*



мобильная коммерцияТренды:

SMS-платежи 80%

мобильная коммерция  20%

SMS-платежи 50%

мобильная коммерция  50%

2011 2015

данные из открытых источников*



£1 R$1

1 GBP

1 pound

1 quid

1 BRL

1 real

серьёзная регуляцияТренды:



Продукты и услуги не должны содержать пропаганду:

Цитат� и� реальн�� д�овор�

которая может вызвать у человека чувство беспокойства, тревоги или опасности

серьёзная регуляцияТренды:

курения и употребления алкоголя (а также нахождения в состоянии опьянения)
детьми, животными, женщинами, пожилы ми людьми, а также водителями
любых транспортных средств.

воздействующую на человеческую психику, включая:

Низкочастотные или высокочастотные звуковые колебания, вне комфортного диапазона
человеческого слуха;

Ускоряющийся бит (импульсы, пиканье);

Скрежет по стеклу, резине, пенопласту, скрежет ваты и другие подобные звуки.



глобализацияТренды:

Прием платежей с использованием различных технологий

IVR-биллинг PSMS мобильна� к�мерци�

Синерги� Sm�Coi�



sms business

sms

sms business

NFC

SMS - платеж�

NFC vs SMS-платежи



исполнительный директор
Яков Бедер

Контакт�

yakov@smscoin.com

yakov_beder http://smscoin.com
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Sk��: Sit�:
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