
Yandex Pay
Новый опыт бесшовных покупок в интернет-магазинах
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пользователей уходят из корзины

≈70%
* 2022,  https://baymard.com/blog/ecommerce-checkout-usability-report-and-benchmark
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И на это больше пяти причин

○ «Я только посмотреть»

○ Дорогая доставка

○ Долгая доставка

○ Обязательная регистрация 

○ Сложная форма заказа — у меня нет под 
рукой нужных данных

○ Непонятные условия покупки и возврата

○ Начальник пришёл, перерыв закончился

○ «О, котик!»

○ …



Минутка статистики

› 20% пользователей готовы доплачивать за 
экспресс-доставку

› 22% готовы отказаться от заказа, если его 
придётся ждать дольше двух дней

› 24% уходят из-за обязательной регистрации 
в интернет-магазине

› 17% пользователей бросают корзину из-за 
сложной формы заказа

› 18% не хотят оставлять на сайте данные 
своей карты

› 95% готовы сделать заказ повторно, если у 
магазина есть понятная процедура возврата

По данным исследований Яндекса и данным Baymard 2022



Что мы 
предлагаем

• Оплата одним кликом с привязанной карты

• Мгновенный чекаут — заполненные за покупателя 
адреса доставки, контакты, паспортные и 
платёжные данные

• Удобная доставка от Яндекса и других популярных 
сервисов 

• Быстрая авторизация на сайте через Яндекс ID

• Яндекс Сплит (оплата частями)

• Баллы Плюса и поле для промокодов

• Маркетинговые спецпроекты для поддержки 
партнерства
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Почему Яндекс
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Десятки 
миллионов 
привязанных 
карт и адресов

А значит, быстрый 
и комфортный опыт 
покупки 
для множества 
клиентов —
пользователей Яндек
са

Yandex Pay 
не ограничен 
платежной 
или операционной 
системой
В онлайне в России 
мы работаем с любыми 
картами

Комплексное 
решение 
для партнеров

Pay, Доставка, Сплит 
и ID 
проинтегрированы 
между собой 

Дарим 
пользователям 
кешбэк баллами 
Яндекс Плюса



Баллы Плюса

Яндекс Доставка

Сплит

Карты

Контакты

Адрес Доставки

Форма быстрого заказа 
Yandex Pay Checkout



В разы быстрее обычной корзины



«65% новых пользователей оплачивают заказ именно через Yandex Pay Checkout, 
потому что их данные уже предзаполнены, и процесс оформления занимает меньше
времени. В рамках заказов, сделанных через Yandex Pay Checkout, процент отказов

и возвратов заказов стал ниже в 2 раза. Средний чек стал выше на 10–15% 
по сравнению с заказами, сделанными с помощью других способов оплаты».
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Дмитрий Лаптев
маркетолог-аналитик Brandshop



«Запуск Yandex Pay Checkout в сочетании со скидкой на доставку и 
кешбэком баллами Плюса обеспечил нам 

значимый прирост конверсии в корзине — с 20% до 24%,
а пользователям — практически мгновенные заказы и доставку нужной техники».
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Денис Егоров
Директор по маркетингу 

Холодильник.ру



Оплата частями



Выгодная Доставка

• Яндекс Доставка рассчитывает более 
выгодные условия для партнёров Yandex 
Pay

• Также вы можете настроить свою 
доставку, подключить сторонний 
логистический сервис или карту с 
пунктами самовывоза.
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Подключите Яндекс Доставку через Yandeх 
Pay Сheckout и получите индивидуальную 
скидку на сотрудничество 



А ещё Yandex Pay 
— это бесплатно!

Yandex Pay не стоит ни рубля, а у 
Yandex Pay Checkout действует 
специальная акция до конца года. 

Новым партнёрам дарим 2 месяца
кешбэка баллами Яндекс Плюса для 
покупателей и другие бонусы.
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Можно заработать 
на сотрудничестве

Подключайте к Yandex Pay новые 
магазины. У нас гибкие схемы 
сотрудничества: 

• Оплата за подключение

• Оплата за лид + комиссия от оборота 
магазина на следующие 6 месяцев

Индивидуальные условия можно обсудить с нашей группой развития бизнеса
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Yandex Pay



Остались вопросы? Свяжитесь с нами


