
 
 

 
 

Текст с описанием принципа работы мобильного  
приложения, для публикации на сайте 

 
 

 
Друзья, представляем вам новое мобильное приложение Payber, которое объединило в 
себе две удобные и полезные функции:  
 

1. Мессенджер с понятным меню и интерфейсом, в котором вы сможете общаться 
со своими друзьями.  

2. Инструмент для денежных переводов на основании технологий MasterCard 
MoneySend и VISA Direct.  

 
Теперь с помощью Payber вы сможете не только обмениваться бесплатными 
сообщениями и фотографиями, но и переводить друг другу деньги.  
Буквально в два клика.  
 
Причём вам не нужно открывать новый счёт в определённом банке или же 
присоединяться к какой-то платёжной системе. Вы просто привязываете к Payber 
номер своей банковской карты, которой вы сейчас рассчитываетесь в повседневной 
жизни. Это карта любого российского банка, сотрудничающего с MasterCard или VISA.  
 
И больше не нужно ходить в банк или работать с платёжным терминалом. Деньги 
можно отправлять прямо с телефона — по пути на работу, во время пробежки и в 
любой другой бытовой ситуации.  
 
Тем более, это и стоит дешевле — от 1 до 1,49% (в то время, когда банки в среднем 
берут за перевод 2% от суммы).  
 
Payber официально поддерживается системой MasterCard, которая активно участвует в 
его развитии и популяризации.  
 

 



 

 
Для работы с Payber нужно загрузить приложение с AppStore или Google Play. После 
установки приложения вы проходите простую регистрацию, при которой:  
 

1. Профиль Payber привязывается к номеру вашего мобильного телефона (который 
вы также указывали в анкете банка при получении карты). Это позволяет 
приложению автоматически загрузить данные из вашей телефонной книжки в 
контакт-лист — отдельно список пользователей, уже установивших себе Payber.  
 

2. Вы прикрепляете к Payber данные своей банковской карты (или нескольких карт), 
которыми планируете рассчитываться. Если у вас несколько карт — выбираете 
основную, она будет по умолчанию участвовать в переводах. Номера карт сразу 
запоминаются, и их больше не нужно вводить при каждой операции.  

 
Также при регистрации Payber предлагает вам позвать своих друзей, с которыми вы 
планируете общаться и обмениваться деньгами.  
 
Вся процедура регистрации занимает не больше одной минуты.  
 
 

 
Во-первых, это все классические функции мобильного мессенджера, с помощью 
которых вы будете свободно общаться со своими друзьями и  
обмениваться фотографиями.  
 
Payber сделал ставку на простоту и удобство каждой функции, поэтому вам не нужно 
будет разбираться в особенностях работы.  
 
Всё понятно с первого взгляда.  
 
Во-вторых, Payber позволяет работать с денежными переводами. Если в классических 
мессенджерах вы просто обмениваетесь сообщениями и картинками, то в Payber 
можно ещё обмениваться деньгами.  
 
А именно — совершать такие операции:  
 

1. Перевод — вы можете отправить средства любому пользователю в своём 
контакт-листе, и сделаете это за несколько секунд, буквально в два клика.  
 

2. Займ — вы можете попросить взаймы у своих друзей путём отправления 
соответствующего запроса, а потом ожидать поступления средств. И Payber вам 
напомнит о необходимости вернуть займ, чтобы не произошло неудобной 
ситуации.  



 
3. Выставление счёта — если вы оказываете услуги или что-то продаёте, с 

помощью Payber можно выставить счёт плательщику, который он сразу оплатит 
прямо со своего телефона.   

 
После входа в приложение перед вами открывается стартовое меню, которое 
предложит выбрать соответствующую функцию.  
 
Также в стартовом меню вы можете выбрать опцию «Пригласить друга» или «Добавить 
карту». А баннер в нижней части меню вас будет уведомлять о специальных акциях и 
льготных условиях отправки денег.  
 
Теперь позвольте вам более подробно рассказать о функциях перевода денег.  
 
 

 
Вспомните, как вы обычно совершаете покупку в Интернете, аналогично будет 
происходить и в Payber. Вся процедура состоит из нескольких этапов:  
 

1. Заходите в пункт меню «Перевести». 
2. Выбираете получателя в своём списке контактов.  
3. Выбираете карту, с которой произойдёт списание средств.  
4. Указываете нужную сумму денег и нажимаете на кнопку «Перевести».  
5. Подписываете платёж с помощью CVC2/CVV2 кода (три цифры на обороте карты) 
6. Открывается окно с логотипом вашего банка, в нём для подтверждения перевода 

вас просят ввести код из SMS, который через секунду поступает вам на 
мобильный телефон. (банковская технология безопасности платежей 3D Secure).  

7. Деньги переводятся на карточный счёт получателя, а вам приходит SMS-
уведомление о списании средств с карты.  

 
Всё это делается за 3–4 секунды, в два клика. Быстрее можно только передать деньги 
лично — из рук в руки.  
 
И дополнительная приятная деталь… 
 

*** 
 

Payber смог социализировать процесс перевода средств и сделать 
его более тёплым, дружественным. Ведь вы сразу можете написать 
получателю в чат, что средства отправлены, а он вам ответит 
благодарностями, и вы продолжите дальнейшее общение.  

 

 
 



 
Помните такую популярную фразу «Займи ________ до получки?».  
 
С помощью Payber это можно сделать быстро и просто — буквально по щелчку 
пальцев:  
 

1. Заходите в пункт меню «Занять». 
2. Выбираете друга в своём списке контактов. 
3. Указываете нужную сумму денег, а также сумму, которую вернёте. 
4. Отмечаете дату возврата и нажимаете на кнопку «Занять».  
5. Получатель видит соответствующее уведомление и отвечает на него согласием 

или отказом.  
6. В случае согласия происходит весь путь перевода, описанный выше.  
7. Вы получаете требуемую сумму.  

 
*** 

 
В Payber есть отдельная система уведомлений, которые 
обязательно вам напомнят о необходимости возврата средств. Вы 
не сможете об этом забыть и оказаться в весьма щепетильной 
ситуации.  

 
 

 
Очень удобная опция, если вы продаёте товары и оказываете услуги. Теперь вы 
сможете получать средства гораздо быстрее и удобнее.  
 
Payber предоставляет возможность выставления счёта для мгновенной оплаты. 
Средства сразу зачисляются на вашу прикреплённую карту.  
 
Это делается в считанные секунды: 
 

1. Заходите в пункт меню «Выставить счёт». 
2. Выбираете контрагента в своём списке контактов. 
3. Указываете нужную сумму денег и нажимаете на кнопку «Выставить счёт». 
4. Получатель видит соответствующее уведомление и нажимает на кнопку 

«Оплатить». 
5. Дальше он проходит весь путь перевода, описанный выше.  
6. Вы получаете требуемую сумму.  

 
Payber, благодаря чату, позволяет перед запросом на оплату счёта выслать 
фотографию подтверждающего документа. К примеру, если вам поручили что-то 
купить, вы фотографируете чек и отправляете его в чат.  



 
А после оплаты вы можете поблагодарить своего друга и продолжить общение по 
иным вопросам.  
 

*** 
 

Кстати, в чате фиксируется вся история взаимодействий с тем или иным 
контактом — не только история переписки, но и информация о переводах, 
займах и выставленных счетах. По одному клику вы сможете уточнить все 
данные предыдущих операций.   

 
 

 
Payber — это мобильное приложение, которое постоянно развивается, чтобы быть ещё 
более доступным и удобным.  
 
К примеру, одно из недавних нововведений — возможность перевода средств другому 
владельцу карт MasterCard и VISA сразу по номеру его карты. Это удобно, если вам 
нужно сделать перевод, а получатель ещё не зарегистрирован в Payber.  
 
При этом номер карты получателя автоматически сохраняется в Payber, чтобы при 
последующих операциях вам не нужно было его искать в истории SMS-переписки или 
заново запрашивать.  
 
Сейчас мы работаем над тем, чтобы внедрить новую функцию «Групповая сделка», 
которая позволит объединять нескольких человек в одну группу для организации 
совместных покупок или совместного сбора средств на какие-то цели (например, 
скинуться на подарок общему другу).  
 

* * *    
 
Если у вас остались какие-то вопросы о приложении Payber — задавайте их  
с помощью этой формы.  
 

ФОРМА 


