
Новый уровень безопасности Ваших электронных 

платежей – OrangePay 

Сегодня электронные платежи популярны как никогда. Все больше потребителей выбирают интернет, как 

способ приобретения новых товаров. Поэтому любая компания, которая хочет быть успешной, обязана 

присутствовать во Всемирной сети. Но одним из столбов на которых держится прибыльность любого 

интернет-проекта является налаженная система электронных платежей. 

В поисках новых решений для Вас, мы наткнулись на прекрасный вариант электронных платежей. И 

спешим рассказать Вам о новом открытии - OrangePay. 

Об OrangePay 

Компания TransferMoney (OrangePay) – это платежная система, которая была зарегистрирована в 

Комиссии Рынка Финансов и Капитала Латвийской Республики в 20013 году. Она занимает 25 место в 

списке последней.  

Компания TransferMoney сотрудничает с банками Латвии, Кипра, Англии, Грузии, России. Она 

предоставляет возможность оплаты услуг и товаров с помощью карт Visa и MasterCard на сайтах, 

независимо от того, в какой стране проживает плательщик. Выплаты осуществляются как для 

европейских, так и для российских компаний. 

В скором времени OrangePay  также предоставят своим клиентам возможность рассчитываться с 

помощью Bitcoin и PayPal. 

Соответствие 

OrangePay удовлетворяет все стандарты безопасности международного уровня, которые учредили Visa, 

MasterCard, American Express, JCB и Discover. Такая особенность компании выгодно  отличает ее на 

фоне конкурентов. 

Кроме того, сотрудники OrangePay известны исключительным профессионализмом. Как говорит сама 

компания, у них работают наилучшие специалисты отрасли, которые обожают свою работу и имеют 

высокий уровень квалификации, что позволяет справляться даже с самыми сложными задачами. 

Услуги OrangePay 

Платежная система обладает широким спектром услуг по созданию различных счетов, что и привлекает к 

ней внимание тысяч людей. Например: 

● открытие прямых мерчант счетов в системе OrangePay; 

● подключение электронных кошельков (как способ оплаты); 

● выплаты на любые карты; 

● выпуск дебитных карт VISA; 

● удаленное открытие расчетных счетов, для сбора средств; 

● удаленное открытие расчетных счетов под любую деятельность, включая крипто валюты; 

Мульти-валютность в OrangePay 

Платежная система предоставляет перечень из 12 видов валют, который может выбрать клиент для 

оплаты покупок. Учитывая все особенности ведения бизнеса, наиболее интересными для нас 

представляются следующие: 

● евро; 

● американский доллар; 

● британский фунт; 

● российский рубль; 

● украинская гривна; 

● швейцарский франк; 

● и другие. 

Преимущества OrangePay 

● 100% прием карт со всех возможных регионов; 

● доступность сервисного обслуживания 24/7; 



● предоставление необходимой помощи при подключении; 

● индивидуальный подход к каждому клиенту; 

● окно формы оплаты предполагает возможность установки индивидуального дизайна (даже 

отдельных окон на странице); 

● поддержка 3D secure, который при необходимости можно легко и просто отключить; 

● поддержка MO/TO терминалов; 

● функция выплат на карты, кошельки и банковские счета для Ваших клиентов; 

● составление индивидуального графика выплат; 

● возможность произведения выплат на карты и на электронные кошельки; 

● “прозрачная” ценовая политика, без скрытых комиссий. 

Основная цель OrangePay 

Основной целью компании является качественное удовлетворение потребностей клиентов, 

предусматривающее быстрое и качественное подключение к OrangePay, создание интуитивно простого 

интерфейса личного кабинета и сопровождение по интересующим вопросам.  

Условия процессинга 

1. Rolling reserve – от 10% до 5% на 180 дней. Все зависит от самого проекта, под хорошие проекты 

компания может предложить и 0%, после 2-3 месяцев сотрудничества. 

2.  Выплаты  - 1 раз в неделю. Спустя 3-4 месяца сотрудничества компания порой предлагает выплаты 

уже 2-3 раза в неделю. Карты, с которыми работает платежная система – это Visa, MasterCard, по заявке, 

Вам могут подключить и электронные кошельки. 

3. Если имеется мерчант счет, или расчетный, в каком-либо из банков-партнеров Orange Pay, то выплата 

будет происходить ежедневно. 

4. Ценовая политика - достаточно гибкая, зависит от рода деятельности компании, а также ее оборотов в 

месяц. Например,  если они превышают 50 000 EUR, то проценты за обслуживание изменяются в 

сторону улучшения. 

Но для приблизительного понимания стоимости, мы представили ниже тарифы “Orange Pay”. 

Белый трафик 2,7% 

Forex 

Без лицензии ЕС 3% 

С лицензией ЕС 2,5% 

Gambling 

Без лицензии ЕС 3,5% 

С лицензией ЕС 3% 

Датирование 3,5% 

Высокий риск Индивидуально 

Платежная система Orange-Pay также предлагает свои карты VISA: 

1. Стоимость карты - 20 EUR. 

2. Ввод средств на карту 3%, зачисление моментально. 

3. Снятие наличных через банкомат - 3 EUR. 

4. Лимит пополнения в сутки - 10 000 EUR (общий лимит отсутствует - любое количество). 

5. Снятие наличных в сутки - 2 000 EUR (разовая транзакция зависит от лимита банкомата). 

6. Оформление карты - один рабочий день, доставка - 3-4 дня. 

7. Обслуживание карты - 2 EUR в месяц. 


