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Your logo

144+ стран

540+ операторов

6 млрд потребителей

В 85 валютах

Покрытие

www.cysend.com

Мобильное приложение
 ■ Смартфон
 ■ Планшет

Пополнение по телефону

 ■ Веб PoS
 ■ PoS для смартфона 

и планшета
 ■ Телефонная PoS

Карточки для 
пополнения мобильных

Платформа для 
вознаграждений 
и поощрений

Что такое CY.SEND®?

CY.SEND® - швейцарский провайдер услуг международного пополнения предоплаченных мобильных телефонов для 
потребителей и мерчантов. Мы пополняем мобильные во всем мире. Пополнение зачисляется мгновенно на телефон 
получателя.

Для потребителей Для мерчантов 
в white label



Географическое покрытие 
& платежные системы
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Покрытие: страны и операторы

540+ 144+
стран
покрытия 

мобильных 
операторов



Географическое покрытие 
& платежные системы
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Мы принимаем к оплате кредитные карты, предоплаченные карточки, банковские переводы, платежи через банк и 
электронные кошельки во всем мире.

Методы оплаты

315+ Методов оплаты
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Услуга пополнения мобильных для потребителей

Покрытие:
 ■ 144+ стран 
 ■ 540+ мобильных операторов
 ■ 315+ методов оплаты
 ■ 30+ стран с номерами местного доступа

Потребители могут пополнять 
мобильные через:

 ■ Веб-сайт
 ■ Приложение для смартфона и планшета
 ■ Карты пополнения: по телефону, с веб-сайта или  
приложения

 ■ Вознаграждение в виде пополнения мобильного

Ваш логотип



Услуга пополнения 
для  потребителя
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Сумма пополнения

Выберите сумму

Выбрать

 Пополнить другой номер

Телефон пополнен!*

1. Какой номер вы хотите пополнить? 2. Какая сумма пополнения?
Пополнить номер

+XXXXXXXXXXXX

Проверить

Метод платежа

Выберите метод

Выбрать

Кредитная карта

Банковский перевод

ПИН-код

Карточка пополнения CY.SEND®

3. Как вы будете платить? 4. Подтверждение

* Пополнение мгновенно зачисляется на телефон получателя

Пополнение мобильных через www.cysend.com
 Покупка быстрая, интуитивная и безопасная. Пополнение мгновенно зачисляется на телефон 
получателя. 

Доступны языки
албанский, английский, испанский, польский, португальский, русский, французский



Услуга пополнения 
для  потребителя
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Пополняйте предоплаченные мобильные телефоны во всем мире прямо с вашего смартфона 
и планшета на Android. В приложении принимаются многие методы оплаты.

Приложение для смартфона и планшета

Регистрация

Г-н

Зарегистрироваться

Обращение

John

Имя

Smith

Фамилия

Ваш номер мобильного

Пополнить номер

+XXXXXXXXXXXX

Проверить

Баланс: 
146.5 USD Меню

Метод платежа

Выберите метод

Оплатить

Баланс: 
146.5 USD Меню

Кредитная карта

Банковский перевод

ПИН-код

Карточка пополнения CY.SEND®

Телефон пополнен!

 Пополнить другой номер

Рассказать

Баланс: 
146.5 USD Меню

1. Регистрация 2. Пополнение 3. Оплата 4. Подтверждение 

Доступные языки
английский, испанский, польский, португальский, русский, украинский, французский



Услуга пополнения 
для  потребителя
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Карточки пополнения мобильных
С помощью карточек пополнения CY.SEND® можно пополнять номера всех мобильных 
операторов во всех странах покрытия CY.SEND®.

Карточки пополнения погашаются

 ■ По телефону
 ■ На веб-сайте
 ■ В приложении для смартфона и 
планшета

Карточки пополнения CY.SEND® 
доступны в физической и цифровой 
форме.

Карточки пополнения CY.SEND®  
доступны в разных номиналах в 
зависимости от валюты.

Карточки пополнения CY.SEND®     
можно приобрести в авторизованных 
точках продаж во всем мире. 



Услуга пополнения 
для  потребителя
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Пополняйте по телефону с помощью 
карточки пополнения

Пополняйте мобильные телефоны через телефонный звонок, не нужен компьютер и приложения для смартфона.

 ■ Австралия
 ■ Австрия
 ■ Багамские острова
 ■ Бельгия
 ■ Болгария
 ■ Бразилия
 ■ Великобритания
 ■ Греция
 ■ Дания
 ■ Ирландия
 ■ Испания
 ■ Италия 
 ■ Канада
 ■ Кипр
 ■ Латвия

 ■ Литва
 ■ Нидерланды
 ■ Норвегия 
 ■ Польша
 ■ Португалия
 ■ Россия 
 ■ Румыния
 ■ Словакия
 ■ США
 ■ Финляндия
 ■ Франция
 ■ Чешская республика
 ■ Швейцария 
 ■ Швеция
 ■ Эстония

Номера местного доступа:1

2

3

4

Доступные языки
английский, испанский, итальянский, немецкий, польский, португальский, русский, французский

Наберите номер местного доступа

Введите ПИН-код карточки пополнения

Введите номер мобильного для пополнения

Выберите и отправьте сумму пополнения
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Немарочные хостед-решения для мерчанта мобильных пополнений

Мы предлагаем брендированные готовые решения  
для запуска реселлера международных мобильных 
пополнений.

Вы сосредоточиваетесь на продажах и маркетинге, 
а мы предоставляем вам базовые технологии для 
доставки мобильных пополнений вашим клиентам.

Интуитивные системы и интерфейсы 
для создания и управления сетью дистрибьюторов.

Наши решения могут брендироваться
с использованием вашего логотипа и названия
и работать на вашем домене. 
Настоящие немарочные решения. 

Ваш логотип



Немарочная хостед-услуга 
для мерчанта мобильных 

пополнений 
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Первое глобальное B2C API для возна-
граждений в виде пополнения мобильных

Наши вознаграждения отправляются (и доставляются) в режиме настоящего времени и по требованию
(выплата по факту).

Мгновенное вознаграждение
Reward- 

компании 

B2C Reward API Пополнение

Пользователи

 ■ Создайте собственную программу 
вознаграждений и поощрения

 ■ Идеальное решение для социальных поощрений

 ■ Способствует увеличению количества участников

 ■ Стимулируйте потребителей, вознаграждая 
за выполненные задания



Немарочная хостед-услуга 
для мерчанта мобильных 

пополнений 
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Я использую
мою сеть для
генерации
прибыли

CY.SEND
предлагает
продукты

Я получаю
комиссионные
с продаж

             B2B        
Партнерский

API

Я отправляю
посетителя
на CY.SEND

Мой клиент
совершает покупку
на www.cysend.com

Выплата

Партнерский маркетинг

Виджеты Партнерский B2B API Реферальные ссылки



Немарочная хостед-услуга 
для мерчанта мобильных 

пополнений 
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Точка продаж (PoS) мерчанта
Брендированная точка продаж (PoS) со встроенными инструментами продаж, сбыта, 
управления, отчетов и поддержки клиентов.

Ваш логотип Ваш логотип 
повсюду

Продажи 
пополнений 
конечному 
потребителю

Создавайте 
и управляйте 
дистрибьюторами

Телефонная PoS

Встроенные 
инструменты 
для клиентской 
поддержки

Подробная 
статистика и 
отчеты

Управление 
прайс-листами

Ваш бренд

Ваш домен

Ваш логотип

White label 
SMS-чек

White label
email-чек

Доступные языки
английский, испанский, польский, русский, французский



Немарочная хостед-услуга 
для мерчанта мобильных 

пополнений 
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ИНТЕРНЕТ
ISO 8583:2003

B2B API для мобильных пополнений 

Подключите ваш бизнес к CY.SEND®  через стандартную безопасную API. API взаимодействует с  гибкой системой 
ценообразования - попрощайтесь со сложными прайс-листами в формате CSV от провайдеров.

Подключите 
терминалы 

и точки продаж

Подключите 
точки продаж 

дистрибьюторов

Подключите 
ваше приложение

Подключите
ваш веб-сайт

Мобильный 
оператор

Получатель 
пополнения



Немарочная хостед-услуга 
для мерчанта мобильных 

пополнений 
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Доступные языки
английский, испанский, польский, португальский, русский, украинский, французский

Загрузите список номеров

Номер пополнения:

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Выполняется пополнение

200

150

250

Сумма пополнения:

Recharge mobile

Массовое пополнение мобильных 
телефонов из-за границы

Массовое пополнение мобильных из списка

Пополняйте сразу несколько мобильных телефонов из таблицы Excel или файла CSV.
Загрузите файл в вашем интерфейсе облачной точки продаж PoS и запустите пополнение.

 ■ Автоматизированный процесс пополнения 
мобильных телефонов

 ■ Система пополнит номера в заданном порядке и отобразит 
результат

 ■ Система пропустит ошибки и пополнит оставшиеся номера

 ■ Массовое пополнение доступно из облачной точки продаж PoS
 ■ Быстрое проведение транзакции
 ■ Получайте доход из удаленных областей
 ■ Экономичный расход времени



Немарочная хостед-услуга 
для мерчанта мобильных 

пополнений 
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ИНТЕРНЕТ

Вход

Логин 

Пароль

Логотип 
мерчанта

Немарочная точка продаж (PoS)
для смартфона и планшета

Для путешествующего мерчанта: пополняйте телефоны клиентов через брендированную мобильную точку продаж 
(PoS) там, где ваши клиенты.

Мобильный 
оператор

Получатель 
пополнения

 ■ Немарочное приложение увеличивает узнаваемость бренда

 ■ Работает через Wi-Fi и мобильное соединение

 ■ Встроенные отчеты, история, инструменты поддержки клиентов

 ■ Принимаются карточки пополнения мобильных

Доступные языки
английский, испанский, польский, португальский, русский, украинский, французский



Немарочная хостед-услуга 
для мерчанта мобильных 

пополнений 
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Телефонная точка продаж (PoS)
в местах без интернета

Продавайте пополнения мобильных телефонов через телефон без компьютера и интернета. Просто и безопасно.

 ■ Немарочное аудио-меню: с вашими текстами и названием 
компании

 ■ Быстрое создание сети дистрибьюторов в местах без интернета

Аутентификация 
мерчанта или 

дистрибьютора

Наберите номер вашей 
безопасной выделенной 

телефонной линии

Доступные языки
английский, испанский, итальянский, немецкий, польский, португальский, русский, французский

Продавайте 
мобильные 
пополнения



Немарочная хостед-услуга 
для мерчанта мобильных 

пополнений 
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API для карточек пополнения
Подключите внешние приложения и отправляйте удаленно команды на платформу CY.SEND® для карточек пополнения, 
увеличивая гибкость.

Пополнить

Виджет для пополнения мобильных 
телефонов с вашего сайта

Ваш веб-сайт

Встройте виджет для мобильных пополнений CY.SEND® в ваш веб-сайт и увеличьте продажи. Добавьте виджет на сайт, который вы 

спонсируете. Увеличьте трафик для вашего веб-сайта с помощью виджета, который пополняет мобильные телефоны, и заставьте 

клиентов возвращаться на ваш сайт регулярно. Внедрить виджет предельно легко и быстро: просто скопируйте и вставьте код на 

вашу веб-страницу в любом удобном месте. Управляйте виджетом через облачную точку продаж PoS.



Немарочная хостед-услуга 
для мерчанта мобильных 

пополнений 
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ISO 8583:2003

SSL

SSL ИНТЕРНЕТ

Международные карточки для 
пополнения мобильных

Создавайте собственные брендированные карточки пополнения мобильных для продажи в ваших магазинах.

Мобильный 
оператор

Получатель 
пополнения

 ■ Идеально для скретч-карт, магнитных карт или E-ваучеров

 ■ Конвертирует наличные ваших клиентов в карточки пополнения

 ■ Настраиваемое покрытие и номинальная стоимость

 ■ Логотип и бренд повышают узнаваемость  вашей компании

API для карточек пополнения
Подключите внешние приложения и отправляйте удаленно команды на платформу CY.SEND® для карточек пополнения, 
увеличивая гибкость.

По телефону

Веб-сайт 
мерчанта

API для 
приложения 
мерчанта

Автоматическая
точка продаж

Погашение

Потребитель 
покупает карточку 

пополнения в 
магазине



Немарочная хостед-услуга 
для мерчанта мобильных 

пополнений 
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Вознаграждение в виде пополнения 
мобильного

 ■ Благодарите клиента с помощью мобильного пополнения

 ■ С веб-сайта, мобильного приложения и по телефону     

 ■ Идеально для маркетинговых кампаний и как поощрение

 ■ Пополнение воспринимается как денежный подарок

Вознаградите ваших клиентов с помощью пополнения мобильного телефона за каждое их действие. 
Используйте мобильное пополнение в маркетинговых целях.

API для вознаграждений
Интегрируйте в бизнес-процессы через нашу платформу для вознаграждений и поощрений.

Бренды

Исследование 
рынка

Программы 
лояльности

Микро-задачи

Маркетинговые 
кампании

Рекламодатели



Благодарим за внимание!


