
Мультифункциональное решение для приеМа платежей 
на основе технологии блокчейн



о каких проблеМах забыли наши клиенты?

•   Сложная и длительная интеграция;

•   Ролинг резерв от 10% на 180-360 дней;

•   Затрудненный вывод средств с мерчант-счета;

•   Частые сбои при приеме платежей и, как следствие,  
  потеря клиента;

•   Зависимость от условий и комиссий банков-эмитентов 
  и банков-эквайеров;

•   Блокировка счета эквайером на произвольный срок 
  без возможности повлиять на исход;

•   Высокий риск возврата и чарджбеков;

•   Много посредников и долгая обратная связь.



как Мы добились успеха?

Находясь в среде постоянно меняющихся 
тенденций, мы создали надёжную систему, 
которая соединила в себе инновационный 
метод транзакций в криптовалюте и тради- 
ционный способ оплаты картами.



Быстрый, безопасный и удобный сервис 
для обработки платежей в криптовалюте, 
способный обеспечить мощную поддержку 
бизнеса. Наша технология коренным обра- 
зом меняет существующую практику на 
рынке приема платежей.



Согласно отчету Всемирного экономического 
форума, платежные технологии, основанные 
на блокчейн, способны преобразовать 
«бизнес-архитектуру» денежных переводов, 
которая не менялась более 100 лет.

Для подключения мерчант-счета без
WELLCOINEX приходится преодолевать ряд 
бюрократических припятствий, ожидая 
благосклонности банков и получая 
разочарование вместо обещанного 
решения.



Госструктуры, политики, банки уже не мо-
гут скрывать актуальность и выгоду таких 
решений и начинают разработку собствен- 
ных платежный решений совместно с ми-
ровыми брендами. Компании Visa, IBM, 
Samsung, British Airways, биржа Nasdaq 
уже оценили перспективы развития этой 
индустрии.

вы готовы 
пойти в ногу со вреМенеМ?



Получайте, отправляйте и обменивайте Биткоин и другие криптовалюты на: USD, GBP, 
AUD и RUB с помощью вашей карты онлайн.

всего 3 простых шага:

1  

СоЗДайте СВою 
УЧетНУю ЗаПиСь   2 ПРойДите 

ВеРифиКацию   3 ПРоВоДите оПеРации 
По оБМеНУ и оПлате оНлайН   

идите в ногу со вреМенеМ!



Блокчейн перспективен и с точки зрения противодействия отмыванию денег (AML) и 
процедуры «Знай своего клиента» (KYC). имеено поэтому он является фундаментом 
новой эры технологий интернет-платежей. Платформа WELLCOINEX интегрирует бизнес 
в новую цифровую экономику, способствуя его масштабированию.

в Мерчант-систеМе WELLCOINEX доступны
                только проверенные, перспективные криптовалюты:  

                  

         



Кнопка оплаты

Оплатить

номер карты

дата CVV

Практичность решения заключается в простоте использования сервиса 
как для покупателя, так и для мерчанта.

1  

УСтаНоВите КНоПКУ 
На Ваш Сайт   2 КлиеНт оПлаЧиВает 

КаРтой   3 КлиеНт ПолУЧает 
тоВаР/УСлУГУ   

Вы ПолУЧаете 
СРеДСтВа



Мы команда профессиональных и увлеченных людей. Мы любим то, что делаем, 
постоянно растем и совершенствуем свои навыки.

алексис Холевка CEO 
(Chief Executive Officer)

антон шутенко CAO 
(Chief Analytics Officer) 

Денис Бодров CMO 
(Chief Marketing Officer)

артур Батов CCO 
(Сhief Customer Officer)

Роман юрьев CIO 
(Chief Information Officer)

Никита Сибилев CTO 
(Chief technical officer)



•  иСПольЗУйте СоВРеМеННые теХНолоГиЧНые 
   РешеНия и БУДьте СРеДи лиДеРоВ.

•  оБРатитеСь По КоНтаКтаМ НиЖе 
   и Мы ПРеДоСтаВиМ ВаМ лУЧшие УСлоВия.

•  ДоВеРьте НаМ ПлатеЖНый ПРоцеСС и УДелите 
   ВРеМя тоМУ, Что ДейСтВительНо ВаЖНо.



Процессинговый центр WELLCOINEX обрабатывает сотни тысяч транзакций каждый 
день для компаний по всему миру. Предоставляя обширный спектр сервисов для 
онлайн-бизнесов, компания помогает открывать мир платежей с невероятно удобной 
и выгодной стороны. Мы ценим каждого клиента и понимаем, насколько важна ско-
рость подключения услуги по приему платежей на сайте. обратитесь к нам уже сегодня 
и получите моментальный ответ.

Cвязаться по телефону: +3726148004 общие вопросы: info@wellcoinpay.com

для быстрой связи: 

 +447937244303          @wellcoinpay           wellcoinpay           wellcoinpay

адрес Эстония: Punane 56, 13619, Tallinn, Estonia. 
адрес россия:   Пресненская набережная 12, башня федерация Восток, 25 этаж, офис 8.


