
Весь опыт зарубежного финтеха
в новом продукте экосистемы «Халва»



Новый BNPL-сервис

Оплата покупок 4 равными частями 
за 6 недель 

Картой любого банка Лимит до 
150 000₽ 

25%
сразу

75%
частями за 6 недель



Клиент добавляет товары 
в корзину

Частями – самый простой 
способ купить в рассрочку

Оплачивает только 25% 
и получает товар

Выбирает способ оплаты 
Частями
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Моментально получает 
одобрение по номеру телефона3



Новый инструмент умного шопинга

Магазин получает 100% стоимости заказа сразу (за вычетом 
комиссии сервиса). Перечисление средств за 1-2 дня

Рост среднего чека

Возможность получить товар здесь и сейчас всего за ¼ его 
стоимости стимулирует покупать даже тех, кто не был готов.
35% покупок с BNPL носят спонтанный характер.

Клиент покупает больше, зная, что не нужно оплачивать 
всю сумму сразу

Рост конверсии

Просто, как обычный эквайринг

Никаких длинных анкет и подписаний 
договоров, скоринг занимает до 30 секунд

Самая простая и быстрая рассрочка

Никаких комиссий и переплат. Возвраты и отмены –
как обычно

Работает как обычная оплата картой

Гораздо выше, чем у обычных 
рассрочек и кредитов

Высокое одобрение

Выгоды для клиентовВыгоды для магазина



Решение для оффлайна



Схема работы в оффлайне*

клиенту 
открывается

интерфейс Частей

данные для скоринга 
отправляются 

в банк

клиент получает
уведомление на
свой телефон

Клиент сканирует QR-код 
на ценнике магазина камерой 
своего смартфона

Клиент заполняет поля для 
скоринга и привязывает карту

Если клиент получает одобрение, 
выводим ему штрих/QR-код для 
оплаты на кассе

С карты клиента 
списывается 25% 
стоимости покупки, 
а ТСП получает 100% 
стоимости по 
внутреннему каналу 
эквайринга за вычетом 
комиссии сервиса

На кассе сотрудник магазина 
сканирует штрих/QR-код с 
экрана смартфона клиента

Происходит взаимодействие 
ПО ТСП <-> СКБ и проверка 
валидности предъявляемого 
штрих/QR-кода

Инф. обмен 
по API ТСП-СКБ
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* Мы можем изменить схему взаимодействия под ваши процессы



Информируем покупателя в магазине

Одинаковый стикер на все товары
без указания цены

Уникальные стикеры с указанной ценой, 
разделённой на 4

клиент сразу видит, что 
оплатить можно только 
¼ цены

нужны доработки, 
чтобы с каждым текущим 
стикером наклеивался 
стикер c ¼цены

позволит быстро 
разместиться на всех 
товарах

не создает 
wow-эффект

Этот товар можно 
оплатить Частями

Оплатите сегодня всего 
1 500 ₽ 
А остальное – Частями 
за 6 недель

Важно создать wow-эффект и показать, что у вас можно оплатить Частями*

* Размещение рекламных/POSM-материалов/стикеров/бирок зависит от конкретного магазина



С нами уже сотрудничают

Подключайтесь!



Готовы ответить 
на любые вопросы

Руководитель по развитию перспективных проектов
Департамент рассрочек «Халва»

E-mail: rozhdestvenskiins@sovcombank.ru

Тел: +7 (926) 344-36-92 

Николай Рождественский

mailto:rozhdestvenskiins@sovcombank.ru

