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   Liqpay ( официальный сайт ) — была создана в 2008 году. Это платежная система,
которая идентифицирует пользователя по номеру мобильного телефона, и позволяет
принимать и выводить средства на телефонные номера, платежные карточки Visa и
MasterCard, и аккаунты других пользователей в системе Liqpay, не требуя от них при
этом регистрации. Платежная система Liqpay разработана украинскими специалистами
и ориентирована, в первую очередь на украинских клиентов, а затем уже на российских
и граждан других стран. Сайт системы мультиязычный и имеет русскую, украинскую и
английскую версии.

      

   
   Основатель и разработчик системы - команда Центра электронного бизнеса крупного
украинского банка - ПриватБанка, офис которого находится в Днепропетровске. К
моменту запуска Liqpay Приватбанк уже разработал систему интернет-банкинга privat24;
таким образом, в компании имелся опыт организации удаленных платежей и
обеспечении защиты онлайн операций.
   
   Регистрация в системе
   
   Необычная особенность Liqpay заключается в том, что для работы с мобильным счетом
в системе не требуется специальной регистрации. Уникальным идентификатором счета
пользователя является номер его мобильного телефона, а доступ к аккаунту
предоставляется на основе кода доступа, который приходит по требованию в коротком
сообщении SMS.
   
   Система генерирует одноразовый пароль для доступа к счету и отправляет его в виде
SMS-сообщения на мобильный телефон пользователя в течение 5-10 секунд после
запроса на вход в аккаунт.
   
   Счет в Liqpay и счет вашего мобильного телефона - это не одно и то же! Номер
мобильного служит только в качестве логина, так же как идентификатором в ряде
других систем - Alertpay, PayPal, отечественной PRK Money и др. - служит e-mail
пользователя. Пусть вас не вводит в заблуждение фраза "Отправить деньги на
телефон" в меню на самом сайте - ваши деньги будут переведены не на телефон, а на
счет в Liqpay, привязанный к этому телефону. Если же вам необходимо пополнить счет
мобильного телефона, выбирайте в меню на сайте пункт "Пополнить телефон"
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   Ввод и вывод денег
   
   После регистрации на сайте Liqpay.com человек получает возможность перевести
деньги со своей пластиковой карточки систем Visa или MasterCard на виртуальный
кошелек, привязанный к номеру его мобильного телефона. Затем можно отправить
деньги дальше, на другой номер мобильного телефона, или вывести из системы на свою
пластиковую карточку. Все что нужно знать, чтобы отправить деньги человеку, - это
номер его мобильного телефона. При этом совсем не обязательно, чтобы этот номер был
зарегистрирован в системе.
   
   Человек, находясь в любой точке мира, получит sms-сообщение о том, что ему пришли
деньги. Затем он может зайти на сайт Liqpay.com и отправить полученные деньги себе
на карточку. Liqpay идеально подходит для перевода денег друзьям и коллегам,
особенно в тех случаях, когда известен только номер мобильного телефона человека и
не известны реквизиты его карточки.
   
   Сервис работает со всеми основными мировыми операторами мобильной связи.
   
   Причем к одному счету можно привязать только одну карту. Регистрация карты
заключается в указании ее номера, срока действия и CW-кода.
   
   Для клиентов, не имеющих карты VISA / MASTERCARD, система допускает пополнение
счета с виртуальных предоплаченных карт, предназначенных для интернет-платежей.
Кроме того, можно пополнить счет в Liqpay путем обмена другой электронной валюты
через обменные сервисы.
   
   В данный момент в Liqpay доступны следующие способы денежных переводов:
   
   • LiqPAY -> LiqPAY;
   • LiqPAY -> Карта VISA;
   • переводы с карты на карту.
   
   LiqPAY работает с евро, долларами, российскими рублями и украинскими гривнами.
   
   Минимальная сумма для совершения транзакций в системе - 0.01 у. е., что делает
Liqpay удобной для проведения микроплатежей, особенно с учетом отсутствия комиссии
для переводов между счетами. В Liqpay есть возможность проведения массовых выплат.
   
   Представители Liqpay называют в качестве преимущества системы безотзывность
платежей, то есть отсутствие чарджбэка (chargeback). Вне сомнения, для
нечистоплотных продавцов и предпринимателей это огромный плюс! Но в целом это,
скорее, недостаток системы, нежели достоинство.
   На территории Украины и России с помощью Liqpay можно пополнить счет мобильного
телефона. Кроме того, на Украине доступна возможность обналичивания средств Liqpay
в любом из более 7000 банкоматов Приватбанка.
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   Liqpay позволяет пользователям выставлять счета-требования другим участникам
системы. При выставлении счета плательщик получит уведомление на мобильный
телефон. Есть возможность выставления свободного счета (без указания суммы).
   
   Коммиссия системы
   
   Пополнение счета Liqpay и внутренние платежи в системе осуществляются без
комиссии, мгновенно. При выводе денег со счета Liqpay на карту, взымается коммисия.
Эта услуга стоит:
   
   • 0,55USD + 0/5% при выводе средств на карту Приватбанка;
   • 1,95 USD + 1,0% при выводе средств на карту VISA, эмитированную другим банком;
   • 1,50 EUR + 1,0% при выводе средств в евро на карту VISA другого банка.
   
   Действует лимит суммы платежей - 2500 USD за одну транзакцию и 50 000 USD в
месяц для одной карты. При обналичивании денег через банкоматы Приватбанка
ограничение составляет 3000 гривен за одно снятие.
   
   Интнрнет предпринимателям
   
   Интернет-предприниматели могут использовать Liqpay для получения оплаты от
клиентов. Для этого предпринимателю нужно лишь предложить способ оплаты "через
Liqpay", и даже не обязательно указывать реквизиты собственного счета.
   
   В этом случае необходимо заполнить информацию о торговце, виде коммерческой
деятельности и т. п. система предложит ряд специфических настроек для подключения
услуги процессинга, и исходный код для установки на страницах интернет-магазина.
   
   Вам придется верифицировать карту, привязанную к счету Liqpay. С ноября 2009 г.
процедура верификации стала обязательной для продавцов, с апреля 2010 г. это
требование касается и плательщиков, которые ежедневно совершают платежи на сумму
более $500.
   
   Верификация карты заключается в отправке на почтовый адрес регистрации клиента
письма, в котором содержится специальный код. После ввода этого кода на сайте
системы плательщик проходит процедуру адресной верификации. После завершения
процедуры верификации повышается уровень доверия системы к такому клиенту, что
выражается в увеличении суммы персональных лимитов на отправку денежных средств.
   
   Безопасность
   
   Безопасность Liqpay обеспечивает система динамических паролей, надежность также
подтверждена сертификатами Thawte, Verified by Visa и MasterCard SecureCode.
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