
СЧЁТ НА 
ОПЛАТУ

Автоматизированное оформление 
счёта для юридических лиц и ИП на 
вашем сайте 24/7

Моментальное подтверждение 
получения оплаты из любого банка 
в РФ и из-за рубежа

Сервисы для покупателя – отсрочки, 
авансы, овердрафт, оформление 
валютных сделок

Автоматизированное оформление 
любых закрывающих документов и 
отправка их покупателю

Способ оплаты - Оплата по счёту для организаций и ИП

Новый стандарт в 
сопровождении расчётов с 
бизнес-покупателями на сайте.
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Оплата по счёту для организаций и ИП

Выберите способ оплаты:

Другие способы оплаты

Добавьте новый способ оплаты для 
покупателей - юридических лиц!

Не упускайте возможность расширения базы покупателей, ведь в России только 5% 
бизнес-покупок оплачивается корпоративной банковской картой, остальные 95% 
оплачиваются традиционным платежом по счёту!
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Выгодно для 
каждого

Малый бизнес, ИП или 
Самозанятый

Средний бизнес Крупный бизнес

Заберём в режиме 24/7 всю 
рутину, связанную с расчётами 
и документооборотом с 
бизнес-покупателями, будем 
вашим профессиональным 
агентом, всё работает как 
часы.  Вам останется только 
контролировать процесс и 
развивать бизнес.

Возможность автоматизации 
всего процесса расчётов и 
документооборота, 
исключение влияния 
человеческого фактора на 
оформление покупки (Наша 
система работает 24/7 и не 
знает, что такое, когда 
менеджер: не перезвонил, не 
оформил и не отправил счёт, 
пьёт чай или курит). 
Автоматический обмен 
данными с вашими 
инструментами продаж и 
другими системами.  

Организация потока 
электронных продаж за счёт 
полной автоматизации 
процесса расчётов и 
документооборота с бизнес-
покупателями, моментальная 
проверка контрагентов без 
сбора документов, снятие 
административной и 
бухгалтерской нагрузки 
(участие во встречных 
проверках ФНС, 
взаимодействие с 
компетентными органами или 
с конкурсными управляющими 
контрагентов, оформление 
валютных операциях и др.)
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Как это работает?

Покупатель (представитель юридического лица или ИП) заходит на 
Ваш веб-сайт и оформляет заказ.1

Оформить
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Как это работает?

На этапе выбора метода оплаты выбирает “Оплата по счёту для организаций и ИП”.2

Оплата по счёту для организаций и ИП

9
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Как это работает?

Если оформление заказа с помощью системы Инвойсбокс совершается 
покупателем впервые - потребуется заполнить данные организации и контакты. 

Если покупатель уже совершал покупки, будет достаточно ввести номер телефона, а 
данные заполнятся автоматически.

3

ИНН

Контакты

Организация
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Как это работает?

Система Инвойсбокс автоматически сформирует счёт на оплату для юридического 
лица и предложит моментально подтвердить оплату онлайн, в случае если срок 
оплаты счёта менее 24 часов (срочная доставка заказа, билет на мероприятие и 
прочее).

Подтвердить оплату 
счёта онлайн?

Подтвердить

4

СЧЁТ



Заблокировать средства на банковской 
карте на период оплаты счёта

Подтвердить в счёт депозита в 
системе Инвойсбокс

Воспользоваться услугой “Овердрафт”

Скачать счёт

СЧЁТ
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Как это работает?

Покупатель подтверждает оплату счёта с помощью одной из 3 удобных сервисных 
функций в момент оформления заказа, либо скачивает и оплачивает счёт в 
установленный срок.

5
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Как это работает?

Система Инвойсбокс отправляет информацию об успешной оплате в вашу систему 
учёта и формирует закрывающие документы для покупателя. Оригиналы 
документов Инвойсбокс отправляет клиенту автоматически по почте или по 
каналам ЭДО.

6

Заказ № XXXXXX успешно оплачен

Отчётные документы можно получить по ссылке, 
а также в личном кабинете системы Инвойсбокс.



Вся необходимая информация отправлена по 
электронному адресу ivan@petrov.ru

Отчётные документы
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Функции системы

Новый метод оплаты - позволит Вам обеспечить автоматизацию обслуживания корпоративных 
клиентов, увеличить прибыль за счёт онлайн - продаж Ваших товаров и услуг не только 
физическим лицам, но и организациям и ИП.

Сервис обеспечит:

Корпоративные продажи с сайта 
24/7/365;

Полностью автоматизированный 
процесс от выставления счёта до 
подтверждения оплаты;

Автоматизированный документооборот 
с покупателем (традиционный и ЭДО);

Функция обещанный платёж для 
срочных заказов;

Приём платежей как в 
Российских рублях, так и в 
зарубежных валютах.

Отсрочка оплаты для покупателя и 
моментальное подтверждение 
платежа для ТСП;

USD
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Преимущества 
сервиса

Развитие корпоративных продаж на Вашем сайте

Нет необходимости расширять штат и финансировать 
разработку нового сложного сервиса

Проведение оплат картами между юр. лицами не всегда возможно(отсутствие личных или 
корпоративных карт, сложность бух.учёта таких операций), что тормозит развитие электронной 
коммерции в формате В2В.С системой Инвойсбокс юридические лица смогут делать заказы и 
оплачивать покупки на сайте моментально и автоматически получать закрывающие документы.


Система Инвойсбокс работает в автоматическом режиме 24/7/365 - корпоративные клиенты 
оформляют и оплачивают заказы, а вы получаете информацию в свою систему учёта. Интеграция 
системы производиться с помощью API Инвойсбокс, а также готовыми модулями для CMS.
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Преимущества 
сервиса

Много покупателей = один договор

Возможность продавать товары и оказывать услуги 
нерезидентам РФ

Вам необходимо заключить всего 1 договор с ООО “ОРЦ” (Инвойсбокс) и интегрировать систему к 
себе на веб-сайт. Весь необходимый документооборот с покупателем система берёт на себя.

Инвойсбокс обеспечит приём оплаты в иностранной валюте от покупателя нерезидента РФ. Оплата 
за международный трансфер не взимается.

USD
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СМИ о сервисе Инвойсбокс
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Благодаря сервису вы будете реализовывать 
товары или услуги другим компаниям 
непосредственно в день заказа, что не только 
увеличивает эффективность работы и, 
соответственно, доход, но и положительно 
сказывается на репутации бизнеса, помогает 
развивать долгосрочные и прочные 
взаимоотношения. Немаловажную роль в 
этом процессе играет то, что вам не придется 
заключать отдельный договор с каждым 
клиентом.

Сервис полностью освобождает от 
необходимости построения процесса 
расчетов с корпоративными клиентами, 
дорогостоящих затрат на создание и 
поддержку ИТ-инфраструктуры и 
позволяет компании-продавцу увеличить 
продажи без дополнительных затрат и 
сосредоточиться на развитии бизнеса.

Интеграция технологии «ИнвойсБокс» в систему электронных продаж позволяет авиакомпаниям и ОТА получить 
полностью автоматизированный сервис приема оплаты по счету от юридических лиц, который по скорости 
подтверждения платежа не уступает расчетам с помощью банковских карт, а по набору сервисных функций — 
превосходит их.


«Hussle»

«Генеральный директор»

«Авиапорт»
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Инвойсбокс уже 
работает в компаниях

Готовые модули для интеграции
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О компании 
Инвойсбокс

12% 18 валют 30%

Группа компаний «Инвойсбокс» уже более 15 лет успешно 
оказывает сервис расчётов при электронных продажах, не 
имеющий аналогов в России. Благодаря высочайшему уровню 
доверия наших партнёров, мы смогли занять устойчивые 
позиции на рынке и обеспечить рост компании из года в год.

Средний прирост 
пользователей 
системы в год

Для расчёта и 
продаж

Средний рост выручки 
группы компаний в год


