
«Переведи Мне»

Международный сервис 
и мобильное приложение денежных переводов



О КОМПАНИИ

INTERVALE – крупнейший сервис-провайдер платежных решений. На рынке СНГ с 1999 года.

К основным направлениям деятельности Компании относятся: предоставление услуг мобильной 
и электронной коммерции, разработка инновационных решений для проведения безопасных 
удалённых банковских транзакций в открытых телекоммуникационных сетях. 
Intervale является сертифицированным сервис-провайдером Visa International, Mastercard, 
имеет сертификаты PCI DSS, сертифицированный в международных платежных системах MPI 
модуль.

Наши партнеры:



Объём денежных переводов из РФ в Казахстан по данным ЦБ РФ за 2016 год составил $559 млн. 

За первый квартал 2017 года переведено $123 млн., что на 48% больше, чем за тот же период 2016 года. 

В 2018-м Intervale планирует занять 5% рынка денежных переводов из РФ в Казахстан, благодаря тесному 

сотрудничеству с «Казпочтой».

ОБЪЕМ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ ИЗ РФ В КАЗАХСТАН
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Основные игроки рынка денежных переводов 

в Казахстане:

• Western Union

• ПС Лидер 

• ПС Contact

• Золотая Корона

• Unistream

В почте Казахстана более 
3 200 отделений

СТРУКТУРА РЫНКА



РАЗВИТИЕ СЕРВИСОВ INTERVALE В КАЗАХСТАНЕ 1/3

В 2015 году Intervale и банк ККБ 

запустили сервис переводов 

с карты на карту, 

эмитированных банками 

Казахстана.



РАЗВИТИЕ СЕРВИСОВ INTERVALE В КАЗАХСТАНЕ 2/3

В 2016 году Intervale и «Казпочта» 

запустили совместный сервис 

переводов Card2Cash с выдачей 

наличных в почтовых отделениях 

Казахстана. 

Сервис работает для 

держателей карт, эмитированных 

банками Казахстана.



РАЗВИТИЕ СЕРВИСОВ INTERVALE В КАЗАХСТАНЕ 3/3

В этом году запускаем сервис 

«Переведи Мне», объединяющий 

Card2Card, Card2Cash-переводы, 

а также переводы в Почту Казахстана 

с карт, эмитированных российскими 

банками.



«ПЕРЕВЕДИ МНЕ». КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ? 

Сервис «Переведи Мне» поставляется в виде отдельного брендируемого мобильного 

приложения и виджета для встраивания в сайты и мобильные приложения партнеров 

по модели White Label.



Переводы между банковскими картами любых банков РФ.

Переводы с банковской карты в Почту Казахстана и других стран СНГ.

Регистрация клиента и его карт с привязкой к номеру мобильного телефона.

Присвоение банковским картам имен.

Просмотр истории переводов.

Добавление переводов в избранные.

Отправка комментариев получателю средств.

Отправка чека на e-mail отправителя.

Поддержка единого входа (SSO-авторизация), без необходимости отдельной регистрации
и дополнительной авторизации в виджете. 

«ПЕРЕВЕДИ МНЕ». СТАНДАРТНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ



ПРИЛОЖЕНИЕ И ВИДЖЕТ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ

Для мобильных операторов 

предлагаем сервис денежных 

переводов в виде мобильного 

приложения и виджета. 

Помимо Card2Card 

и Card2Cash-переводов, 

реализуем переводы 

с баланса телефона на карту 

или в любое почтовое 

отделение Казахстана. 



С виджетом денежных переводов на сайте или брендированным мобильным приложением, 

вы предоставите клиентам удобный инструмент денежных переводов. 

Intervale работает с партнерами по модели Revenue Sharing.

Предлагаем универсальную комиссию, сверх которой партнер устанавливает свою 

дополнительную комиссию. Она и является его доходом.

«ПЕРЕВЕДИ МНЕ». ИНТЕРЕС ПАРТНЕРОВ



ПРОДВИЖЕНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Мы поможем привлечь больше лояльных пользователей, повысить узнаваемость и увеличить 

прибыль вашего приложения с гарантией результата.

• Вывод в ТОП поисковых систем;

• Продвижение по ключевым словам;

• А/B-тестирование; 

• Внедрение аналитики;

• ASO-оптимизация;

Рекламные кампании для привлечении новых пользователей приложения: 

• социальные сети;

• контекстно-медийные сети;

• поисковые системы;

• таргетированная реклама.



к

Александр Куровский

Менеджер по работе с ключевыми 
клиентами

+7 (495) 789 82 02 #1163
akurovsky@intervale.ru


