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Оплатитм одним кликом

– Олег Васильевич, начнем 
с прямого вопроса: созданный 
вашей компанией мобильный 
сервис Оплатитм лично Вам 
нравится? 

– Очень. Ведь именно этого 
инструмента мне, да и многим 
моим знакомым раньше не хва-
тало. Получать нужное быстро и 
удобно – со свободными руками 
и не открывая 3-4-5 приложений,  
чтобы решить простейшую зада- 
чу. Да и вендинговые аппараты 
с купюрами, которых либо нет, 
либо очень крупные, а хочется 

просто нажать волшебную кноп- 
ку (или QR отсканировать) и по- 
лучить желаемое. Наш сервис 
для предпринимателя настолько 
оптимален по цене приобрете-
ния и стоимости владения, что 
эффективен даже при прода- 
же зелени на Комаровке. Кстати, 
главный рынок страны первым 
среди коллег открыл электрон-
ные кошельки для своих точек. 
Поэтому и фрукты, и другие про-
дукты стараюсь покупать там.

Если бываю в «Короне» или 
«Виталюре», то всегда приятно  
получить дополнительную скид- 

ку. Лично мне экономит время 
и действительно дарит комфорт 
расчет за заправку авто прямо 
у бензоколонки. Приятно наблю-
дать, как мамы-водители уже не 
бегут с малышом по холоду в кас- 
су, а прямо на месте одним кли-
ком рассчитываются за бензин, 
даже не доставая ребенка из авто- 
кресла.

Чувствуем искреннюю бла-
годарность пользователей, а это 
действительно расправляет кры-
лья для дальнейшего развития. 
Ведь мы создавали этот сервис 
для повседневной жизни людей.

– Пандемия только усилила 
тренд на цифровизацию. Но 
это понятие абстрактное, а вот 
собственный кошелек – кон-
кретное и близкое каждому.  
И теперь он чаще электрон-
ный, хотя раньше мечтали о 
кожаном. Сами Вы тоже пере-
водите все в цифру или любите 
наличность?

– Если честно, наличные прак- 
тически не ношу. Зачем? В кар-
мане разве что несколько купюр, 
может быть валюта – пока мы 
не сделали валютные электрон-
ные кошельки. Оплатитм растет –  
более 21 000 точек продаж, а с кар-
той MasterCard Gold в Оплатитм 
можно на каждом терминале на 
планете рассчитаться через NFC. 
Только более безопасно и удобно, 
чем простым банковским пласти-
ком любого цвета.

– Многие установили сервис 
Оплатитм на свои смартфоны, 
чтобы удобно оплачивать по 
QR в транспорте, покупать 
электронные проездные. А по- 
том «распробовали» и расчеты 
в ЕРИП, в магазине. Где сейчас 
чаще всего пользуются элек-
тронными платежами?

– Начинали мы действительно 
в транспорте – видим здесь нашу УН
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Оплатитм без сенсаций! Это про комфорт и удобство,  
а еще безопасность… Любят ли тишину деньги цифровые,  
зачем это нужно обычным пользователям и в чем выгода 
бизнесменам? Мобильный сервис Оплатитм уже установили  
на свои смартфоны около 700 000 белорусов. Миллионы  
купленных электронных талончиков и ещё десяток миллионов 
транзакций. Сейчас по QR платят легко, просто и удобно  
в парках, кафе, магазинах, транспорте и на заправках.  
Как цифровой рубль меняет не то, чтобы будущее, а уже 
настоящее? Директор компании LWO – разработчика мобильного 
сервиса Оплатитм – Олег КОнДратенКО рассказал, почему 
стоит развивать отечественную платежную систему, о расчетах 
смартфоном и личном отношении к финансам и удаче.

социальную миссию. Тот случай, 
когда локомотив в виде нашей  
IT-компании может присоеди-
ниться и тянуть часть вагонов 
общего дела. Ведь пассажирские 
перевозки пока дотационные, 
а значит, поднимая их эффек-
тивность и снижая издержки, 
мы высвобождаем ресурсы, так 
необходимые для других важ-
ных сфер – медицины, образова- 
ния, социальных программ на- 
шей страны.

Что касается развития сер-
виса, цель проста – Оплатитм как 
инструмент в каждом месте про-
дажи товаров и услуг. И в парке 
отдыха, чтобы подарить семь- 
ям побольше времени побыть  
вместе, и в водоматах «Живая  
вода» – ощущать удобство, и на 
1000+ автозаправок, где прямо 
возле колонки в несколько секунд 
происходит оплата заправки. Осо-
бенно это ценно, когда в машине 
маленькие дети.

В кафе и ресторанах, где отска-
нировав QR на столике, вы полу-
чаете подробнейшую информа-
цию о блюдах вашего заказа.

Сервис развивается, растут ко- 
манды разработчиков для его 
адаптации. Глобальная цель –  
стать белорусским 1С, чтобы на- 
шими инструментами сторонние 
разработчики или сами фирмы 
создавали адаптированные для 
своих нужд решения.

И конечно, давно ставшие 
повседневными покупки с мани-
бэком или скидкой в магазинах,  
а теперь и на рынках у некото- 
рых ИП можно рассчитаться 
смартфоном.

– Еще при запуске Оплатитм 
в общественном транспорте 
почти два года назад прошла 
информация, что лицензии на 
платежи по QR транспортни-
кам по всей Беларуси пере-
даны за рубль – символиче- 
ская оплата! Они по-прежнему 
пользуются этой возможно-
стью бесплатно и в чем смысл 
такого жеста?

 
– Удобство пассажиров, эконо-

мия бюджета – это то, что мы как 
социально ответственный бизнес 
сделали для страны.

Действительно, лицензии на 
использование «Оплати.Тран-

спорттм» бессрочные и в родной 
Беларуси действуют без ограни-
чений. Да, они стоили по рублю 
каждому из почти сотни авто-
парков. На конец 2021 года уже  
более 15 млн проданных биле-
тов по всей стране и ежедневно 
только в Минске более 20 тыс. 
пассажиров общественного транс- 
порта покупают талончик по 
Оплатитм. Это сэкономленные  
сотни тысяч евро бюджету 
страны. Нас очень радует по- 
зитивная динамика развития 
оплаты транспорта по QR, мы 
сделали шаг вперед – к увеличе-
нию безналичной формы оплаты  
проезда.

– Расскажите подробнее, ка- 
кие функции Оплатитм появи-
лись в 2021 году и насколько 
они востребованы?

Летом практически все цен-
тральные парки страны стали 
принимать оплату по QR Опла-
титм. Фитнес-центры, ищущие воз-
можности минимизации издер-
жек и желающие демонстриро-
вать технологическое новатор-

ство, внедряют безлюдные и бес-
карточные технологии.

Развиваем активно вендин-
говые аппараты, водоматы, ста-
раемся подключить новые сети 
заправок, разрабатываем функ- 
ционал для ресторанов и кафе, 
когда можно не только сделать 
заказ, но и оплатить чаевые офи-
цианту, дать конкретный отзыв 
на обслуживание.

– Оплатитм – это не просто 
мобильный сервис, а, по сути, 
логично выстроенная финан-
совая система, которую дер-
жишь в руке и благодаря кото-
рой можешь путешествовать 
в своем смартфоне, совершать 
действия. И сейчас видим, что 
сервис постоянно развивается, 
словно живой механизм. Сто-
ило ли так глобально подхо-
дить к замыслу и реализации, 
ведь в мире платежных систем 
все роли уже давно розданы?

– В мире все давно решено, 
поделено и роздано. 

Просто мы живем интереса- 
ми людей, как бы пафосно ни  

Как отечественный мобильный сервис меняет жизнь
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звучало. Это нам близко. Если мы 
можем сэкономить нашим граж- 
данам даже 1 % от товарооборота 
страны, то уже сейчас сохраним 
для нас, белорусов, 180–200 млн 
долларов, а при 30 млрд оборота –  
и 300 млн долларов в год. И пусть 
кто-то из этой суммы сэкономит 
тысячу-две, это справедливо! Биз-
несмен сэкономит 1–2 % от своих 
продаж, доходов.

Переводить деньги на элект- 
ронный кошелек с обыкновенным 
цифровым рублем вместо между-
народных карточек выгодно, и 
это очевидно. Эквайринг белору-
сов в 2–8 раз ниже по цене, чем 
эквайринг от известных платеж-
ных систем.

Оплатитм – по сути, белорус-
ская платежная система внутри 
страны, поэтому мы можем в 
меру своих сил закрыть все воз-
можные неприятности, если кто-
либо от чего-либо нашу страну 
отключит.

– О масштабных категориях 
и проектах обычно думаешь: 
«Это не про меня». Некоторым 
спокойнее вести расчеты «как 
привык» – по карте или на- 
личкой. А представьте, каково 
бизнесменам: самому понять, 
обучить персонал и думать, где 
гуляют без меня эти электрон-
ные деньги. Стоит ли овчинка 
выделки?

– Здесь на самом деле для биз-
неса нет никакой разницы. Ведь 
изменены лишь названия, а суть 

прежняя. Вместо счета – электрон-
ный кошелек, а вместо карты, 
терминала, пин-падов и прочего –  
обыкновенный смартфон. Все – 
один к одному, так же гаранти-
ровано законами страны в соот-
ветствии с Банковским кодексом. 
Только более быстро и выгодно! 

А деньги на счету или в элек-
тронном кошельке – одинаково –  
это мерило успеха и достигнутый 
результат.

– Выгоду от использования 
Оплатитм наверняка почувст-
вует крупный бизнес или сред-
ний. А для гибкого и мобиль-
ного сегмента экономики – 
предпринимателей – есть пред-
ложения?

– Пользуясь сервисом Опла-
титм, предприниматель может 
сэкономить трижды. Во-первых, 
при приеме оплаты через систе- 
му «Оплати» он заплатит лишь 
0,45–0,55 %, а не 2–3–5 %, как при 
приеме оплаты банковской кар-
той. Это будет такая же безна-
личная форма оплаты товаров 
и услуг, как и при карточном 
эквайринге. Еще более интересно:  
можно сэкономить при получе-
нии личного дохода ИП – при 
бесплатном переводе личных 
средств со счета на электронный 
кошелек. И третья существен- 
ная возможность экономии –  
выплата заработной платы со- 
трудников на электронный коше-
лек. Все, как и ранее, только 
честный эквайринг в 0 рублей за 

любую транзакцию. А дальше с  
электронного кошелька каждый 
может рассчитываться где душе  
угодно.

Еще можно поднять уровень 
безопасности и в оплате банков-
ской картой – получить в серви- 
се Оплатитм токенизированную 
карту MasterCard Gold для исполь-
зования через кошелек телефона 
в миллионах терминалов с NFC-
функцией по всему миру. Самое 
важное здесь, что карта есть, ею 
можно платить, но денег на ней 
нет от слова «совсем». Поэтому 
украсть или вывести их преступ-
ным путем невозможно. Средства 
уйдут владельцу терминала, не 
заходя на счет карты. Ведь хра-
нятся они в электронных день- 
гах и под дополнительной защи- 
той военной криптографии, а этот 
сегмент изначально предпола-
гает на многие и многие порядки 
более стойкие алгоритмы коди- 
рования.

– Говорят, что у успешных 
бизнесменов мечты определя-
ют цели. Олег Васильевич, если 
говорить о развитии системы 
Оплатитм, о чем мечтаете?

– Каждый из нас мечтает, 
строит планы, делает все для 
определения возможностей и 
достижения целей. 

Первая бизнес-цель – один 
миллиард операций в год, а если 
про бизнес-мечту... тогда милли-
ард активных кошельков в нашей 
системе. 


