
Сервис FreePay
(Мой провайдер)



Сервис новых возможностей Агента QIWI

“FreePay” — уникальный сервис, 
позволяющий каждому Агенту QIWI
самостоятельно подключать
провайдера к системе моментальных 
платежей QIWI.
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Сервис «Freepay» доступен для 
подключения только провайдеров 
категории Органы Государственной 
Власти (ОГВ).



Преимущества сервиса “FreePay”

• Все провайдеры в одном интерфейсе;
• Агент – хозяин данного интерфейса;
• Возможность подключения 

уникальных провайдеров;
• Выделенная линия обслуживания 

абонентов “FreePay” за счет QIWI.

Агент

• Отсутствие комиссии за появление в 
системе;

• Партнерство с лидером рынка по приему
платежей;

• Увеличение лояльности клиентов (QIWI 
удобный и доступный канал оплаты);

• Выделенная линия обслуживания 
абонентов “FreePay” за счет QIWI.

Провайдер

• Отсутствие очередей;
• Конкурентоспособная комиссия;
• Удобный и привычный платеж;
• SMS – оповещения о статусе платежа;
• Шаговая доступность терминалов;
• Выделенная линия обслуживания

плательщика за счет QIWI.

Плательщик

Рост оборота на терминалах Агента за счет:

Привлечения новых 
плательщиков за счет 

более широкого портфеля 
Поставщиков

Расширения 
терминальной

сети за счет новых
мест установки

терминалов

Увеличения 
среднего чека по 
платежам- более 

1000 руб.
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Шаг 4 Подтвердить реквизиты провайдера

Шаг 3
Создать провайдера на сайте agent.qiwi.com->
-> Справочники -> Мои провайдеры

Шаг 2 Получить реквизиты провайдера

5 простых шагов Агента по подключению
провайдера

Шаг 1
Найти и заинтересовать потенциального провайдера 
сервисом “FreePay”

Шаг 5 Обновить терминал

Получайте платежи в пользу подключенного провайдера!

Время 
добавления 
провайдера

5 минут!
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Подтверждение реквизитов провайдера

Единственный документ 
от поставщика, 

получаемый Агентом —
Письмо-разрешение
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Интерфейс оплаты услуг

1 2 3

4 5 6

7 8

6



Особенности сервиса “FreePay”

Провайдер получает платежное поручение от QIWI банка.

Вся комиссия ложится на плечи плательщика

Нет онлайн проверки правильности внесенных данных 

Отсутствуют ежедневные реестры по платежам

Новый провайдер появляется в системе, в течении 10 дней

При определении ставки Верхней комиссии нужно помнить: 
Рекомендованная QIWI ставка ВК по сервису не более 2%
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Помощь

Инструкция по добавлению 
провайдера в сервис 
“FreePay” ―
https://corp.qiwi.com/business/agents/fr
eepay.action

Агент – персональный менеджер,
support@qiwi.ru

Плательщик - qiwi.ru
для регионов: 8-800-200-0059

(доб. 4169, 4196)

для Москвы: 8 (495) 783-59-59
(доб. 4169, 4196)
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Спасибо за внимание!


