A МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

На заправку @ с
Masterpass!
Быстро, безопасно, комфортно
В сети АЗК WOG можно платить за топливо с помощью
смартфона, не выходя из машины
регистрирован в Masterpass; быструю регистрацию можно пройти непосредственно в приложении. Для этого достаточно один раз ввести в
систему данные банковских карт. Это могут быть
карты любого украинского банка различных платежных систем. В дальнейшем оплачивать топливо в мобильном приложении можно в один
клик - картами, добавленными в цифровой кошелек Masterpass.
Как сообщил генеральный директор сети АЗК
WOG Сергей Корецкий, прошло полтора года
после запуска мобильного приложения системы лояльности WOG PRIDE, и сегодня уже больше 200 тысяч человек пользуются этим приложением, накапливая бонусы, рассчитываясь ими
и получая индивидуальные предложения и многочисленные преимущества в сравнении с классической пластиковой картой. Он выразил уверенность, что новое интегрированное с Masterpass
решение понравится клиентам WOG.
19 апреля 2017 года в Киеве состоялась прессконференция, посвящённая запуску первого в
Украине решения для оплаты заправки онлайн
- обновлённого мобильного приложения WOG
PRIDE, интерированного с платформой цифровых кошельков Masterpass. Решение было внедрено сетью АЗК WOG в партнерстве с компанией Mastercard, сервисом онлайн-платежей
iPay.ua и Ощадбанком. Теперь клиенты сети АЗК
WOG могут платить за топливо с помощью
смартфона, без необходимости идти к кассе или
даже выходить из машины.
Для оплаты топлива на АЗК WOG с помощью
смартфона нужно установить приложение WOG
PRIDE и авторизоваться в нём. После выбрать
заправку, номер колонки, от которой будет заправляться автомобиль, а также вид топлива, его
стоимость или количество литров и нажать кнопку выбора типа оплаты. Приложение автоматически авторизует пользователя, если он уже за-
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Masterpass  платформа цифровых кошельков,
благодаря которой пользователи могут безопас
но хранить данные всех своих банковских карт
и рассчитываться быстрее и удобнее без необ
ходимости каждый раз вводить карточные рек
визиты. Объединяя миллионы пользователей и
торговцев в 34 странах мира, она стала доступ
ной для украинцев в июле 2016 года. В Украи
не Masterpass используют более 2000 торговцев.
Решение для оплат в один клик с Masterpass ин
тегрировано в сервис онлайнплатежей iPay.ua
и платформу денежных онлайнпереводов Kar
ton, а также в мобильные приложения Etaximo
для вызова такси и Kyiv Parking App для расче
тов на муниципальных парковках Киева.

"Mastercard активно внедряет современные
платежные технологии в транспортную инфраструктуру, заботясь о комфорте пассажиров и
владельцев авто. Смартфон сегодня - один из самых удобных форм-факторов для оплаты: это
мировой тренд, актуальный и для Украины", подчеркнул Сергей Францишко, вице-президент по
развитию бизнеса Mastercard в Украине, Молдове, Грузии и странах Центральной Азии. Он напомнил, что в конце 2016 года Mastercard интегрировал оплаты с Masterpass в мобильное
приложение для муниципальных парковок Киева, а теперь Masterpass открывает для водителей новые возможности оплаты на заправках,
устраняя необходимость отходить от автомобиля или даже держать платежную карту в руках.
Интеграция цифрового кошелька Masterpass
в приложение WOG PRIDE была реализована
при технической поддержке сервиса онлайн-платежей iPay.ua. Обновленное приложение уже доступно для клиентов сети, им можно воспользоваться на всех автозаправочных комплексах WOG.
"Теперь приобрести топливо можно без очередей, и даже не выходя из авто. Все управление
автозаправочной колонкой происходит в телефоне. И оплата происходит для клиента в один

клик. Внедрение технологии Masterpass для нашего партнера WOG стало первым шагом в реализации стратегии iPay.ua - сделать платежи
быстрыми и безопасными", - отметил Антон
Косторниченко, коммерческий директор iPay.ua.
Проект онлайн-платежей, реализованный
WOG, был сложным и трудоёмким, к платежному сервису предъявлялись очень высокие требования, поэтому пришлось разбираться во всем
до мелочей. Но понимание того, что этот проект выгоден для банков и продавцов и очень
удобен для клиентов, мотивировало команду
iPay.ua и партнёров.
"Шесть месяцев совместной работы команд
Masterсard, WOG, Ощадбанка и iPay.ua вывели
на рынок продукт, который даёт невероятную
эмоцию при оплате за топливо на АЗС WOG.
Теперь не нужно выходить из машины для оплаты топлива. Заправка проходит за 1 минуту.
Скачивайте приложение WOG PRIDE, и уверен
- после первой оплаты в кассу вы больше не
пойдёте", - подчеркнул директор iPay.ua Евгений
Великанов, комментируя запуск обновлённого
мобильного приложения WOG PRIDE, интерированного с Masterpass.
Эквайером платежей в проекте выступает
Ощадбанк.
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НОВОСТИ

IPAY.UA ОТКРЫВАЕТ ДОСТУП К API ДЛЯ ИНТЕРНЕТ$ТОРОВЦЕВ
Сервис онлайнплатежей iPay. ua
открыл интернетторовцам доступ
к API, который позволит им прини
мать платежи на своих сайтах по
технологии Masterpass.
Внедрение технологии не требует
больших затрат. Специалисты

iPay.ua предоставят всю необходи
мую информацию, и обеспечат тех
ническую поддержку для быстро
го старта. На внедрение Masterpass
разработчик на стороне торговца
затрачивает в среднем 40 часов.
Подробную информацию о тех

нологии Masterpass и деталях под
ключения можно получить на сай
те сервиса iPay.ua  на странице
"Интернетэквайринг на базе тех
нологии Masterpass OneClick"
(www.ipay.ua/internetacquiring
masterpass/index.html).
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