By

Описание услуги

«Pay-By-Click» — автоматическое списание денег с мобильного счета абонента
в момент нажатия им кнопки «Оплатить» на web-ресурсе или в терминале.
Преимущества:

• Оплата в один клик! — Достаточно нажать кнопку «Оплатить».
• Пользователям не надо отправлять СМС — разовое подтверждение (согласие)
на использование услуги и для последующих оплат абоненту достаточно только нажать
кнопку «Оплатить».

Пользователь пользуется
услугой в первые

Шаг

1:

Авторизация

Шаг

2:

Оплата

Шаг

3:

Подтверждение

Модель работы №1

Абонент авторизуется на сайте услуги

Абонент заходит в раздел оплаты.
Выбирает услугу. Вводит номер
мольного телефона для оплаты.
Нажимает кнопку «Оплатить».

После нажатия на кнопку «Оплатить»,
абоненту отправляется СМС с просьбой
подтвердить оплату с указанного
номера, путем ответа на входящее
сообщение. И открывается страница
следующего шага, подтверждения
оплаты через систему PayByClick.

Абонент подтверждает использование
указанного номера телефона
для оплаты услуги и в течении
нескольких секунд получает услугу.

Абоненту приходит платное
МТ-сообщение содержащие сумму
оплаты, описание полученной услуги
и телефон службы поддержки.

Пользователь пользуется
услугой впервые

Шаг

1:

Авторизация

Шаг

2:

Оплата

Шаг

3:

Подтверждение

Модель работы №2

Введите код из СМС

Абонент авторизуется на сайте услуги
Абонент вводит код, который был
ему выслан в СМС и нажимает
на кнопку «Подтвердить оплату»

Абонент заходит в раздел оплаты.
Выбирает услугу. Вводит номер
мольного телефона для оплаты.
Нажимает кнопку «Оплатить».

Абоненту приходит платное
МТ-сообщение содержащие сумму
оплаты, описание полученной услуги
и телефон службы поддержки.

После нажатия на кнопку «Оплатить»,
абоненту отправляется СМС
с уникальным кодом. И открывается
страница следующего шага,
подтверждения оплаты через
систему PayByClick

Пользователь пользуется
услугой повторно

Шаг

1:

Авторизация

Шаг

2:

Оплата

Абонент авторизуется на сайте услуги

В разделе оплаты, выбирает услугу и нажимает кнопку
«Оплатить».

Абоненту приходит платное МТ-сообщение содержащие
сумму оплаты, описание полученной услуги и телефон
службы поддержки.

Спасибо за внимание!

Мы готовы рассмотреть Ваши предложения, ответить на вопросы и встретиться
для обсуждения деталей.
С уважением,
ООО «СМС-Агрегатор»
e-mail: contact@sms-agregator.net
Телефон: +38 044 597-97-77

