
ОПИСАНИЕ ИТ-ПРОЕКТА 

 

 

Общее описание проекта 

 

 

Наименование ИТ-проекта 

 

Сервис мобильных платежей GMPay 

(www.gmpay.co) 

 

 

Перечень решаемых задач 

 

Сервис мобильных платежей GMPay 

решает ряд важных задач:  

1. увеличивает продажи компании 

(80% конверсия платежей по счетам, 

выставленным через сервис 

мобильных приложений); 

2. повышает эффективность бизнеса 

(является дополнительным каналом 

продаж с использованием 

современных информационных 

технологий); 

3. обеспечивает лояльность 

клиентов (представление 

покупателям удобного и простого 

ресурса для оплаты товаров и услуг: 

клиент получает счёт и оплачивает 

его мгновенно (в два клика).  

 

 

Описание функциональных 

возможностей и элементов проекта 

 

1. Создание счёта в сервисе 
GMPay. Создавайте счета на 

оплату товаров и услуг 

удобным способом. Счёт 

создаётся за пару минут в 

Web-интерфейсе сервиса 

GMPay или в товарно-учётной 

программе. 

2. Для работы со счетами 

покупателю не требуется 

установка мобильного 
приложения. Счета приходят 

на смартфоны, планшеты, 

smart-часы в виде ссылки в 

SMS-сообщениях, при клике 

счёт открывается в браузере. 

http://www.gmpay.co/
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3. Быстрое выставление 
счетов.  Для формирования 

счёта необходима 

минимальная информация о 

покупателе (достаточно 

номера телефона). 

4. Оплата по счёту происходит 

в соответствии со 

стандартами безопасности 

международных платёжных 

систем. Оплата по счёту 

происходит через эквайринг. 

 

 

Дата внедрения 

 

2017 год 

 

 

Используемые платформы, средства 

разработки 

 

Angular, PHP Yii2, PostgreSQL, API 

REST Swagger 

 

 

Стоимость разработки системы 

 

Коммерческая тайна 

 

Средний размер ежегодных затрат 

на эксплуатацию 

 

 

Ежегодные затраты на работу 

домена и хостинга – 25 000 руб.  

Для пользования ресурсом 

необходимо приобрести 

соответствующий тариф: 

S (120 счетов) – 120 $ 

M (625 счетов) – 625 $ 

L (1250 счетов) – 1250$ 

XL (6200 счетов) – 6200 $ 

XXL (12500 счетов) – 12500 $ 

 

Перспективы развития 

 

 

Сейчас ведётся работа над 

привязкой оплаты счёта при 

считывании QR-кода.  

Проект готовится к выходу на рынок 

Америки, Таиланда и Японии. В 

дальнейшем будет реализована 

работа с криптовалютой. 

 

 

Особенности проекта 
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Новизна: отличие от аналогов или 

отсутствие аналогов 

 

 

Подобные ресурсы существуют, но в 

сравнении с ними есть 

принципиальное отличие – счета на 

оплату приходят в виде sms-

сообщений, а не на email, что в разы 

повышает конверсию к оплате и 

лояльность клиентов. 

 

 

Завершённость проекта 

 

 

Проект запущен, но постоянно 

совершенствуется путём актуальных 

доработок, что подтверждается 

наличием версии 1.5. 

 

 

Использование открытого кода 

(свободного ПО), отечественного 

программного обеспечения 

 

 

Все компоненты, используемые на 

площадке, при необходимости могут 

быть доработаны сторонними 

специалистами. 

 

 

Актуальность, экономическая или 

социальная полезность 

 

 

GMPay отвечает современным 

тенденциям IT-рынка и пожеланиям 

аудитории – работать с ресурсом 

просто и удобно, проведение 

процессов посредством sms-

сообщений значительно упрощает 

решение базовых задач и экономит 

время.  

 

 

Масштабируемость, способность к 

взаимодействию с другими 

системами, мобильность 

 

 

GMPay адаптирован под любые 

версии экрана, что делает работу с 

сервисом максимально удобной и 

доступной.  

 

 
 

 
 


