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МСПП «Благополучие ПЭЙ» предоставляет
клиентам удобные платежные решения

В Новосибирске эффективно развивается
мультисервисная система приема платежей
«Благополучие ПЭЙ» (МСПП «Благополучие
ПЭЙ»). С 2017 года система предоставляет
пользователям возможность оплатить услуги
ЖКХ, штрафы ГИБДД, Таможенные пошлины,
государственные пошлины, перечислить
платежи в адрес таможни, ФССП, ФНС,
пополнить счет и многое другое.

Платежный оператор ООО МСПП «Благополучие ПЭЙ» – молодая компания, которая в работе
своих платежных сервисов использует инновационные методы и технологии. Стратегическая
миссия организации – распространение доступных платежных инструментов, в которых
нуждается население страны, на большинство регионов России с помощью
высокотехнологичных online-решений. МСПП «Благополучие ПЭЙ» действует в тесном
партнерстве с ПНКО «Элплат» и НКО Красноярский Краевой расчетный Центр.

Компания добивается высоких финансовых результатов, качественно работая с клиентской
аудиторией, благодаря грамотному определению и позиционированию клиентской и
продуктовой ниши. МСПП «Благополучие ПЭЙ» гибко реагирует на потребности клиентов,
добиваясь гармоничного соотношения качества и цены собственных платежных решений.

Как рассказал Денис Черкасов, управляющий МСПП «Благополучие ПЭЙ», сейчас скорость
проведения платежей в коммерческие и бюджетные организации составляет менее трех
часов, а в пользу мобильных операторов и различных электронных систем – менее 60 секунд.

Компания также запустила сервис «Простой перевод» - который позволяет осуществлять
переводы между физическими лицами . при котором не нужно заполнять кучу документов –все



происходит в один клик. А получатель сам выбирает как он  хочет получить деньги- есть
варианты получения на карту, или в пунктах партнерах сервиса «Золотая корона» и «Контакт».
Очень скоро МСПП «Благополучие ПЭЙ» намерена запустить мобильное приложение для
проведения платежей «в один клик».

В настоящее время «консервативное обслуживание» МСПП «Благополучие ПЭЙ»
предоставляется в  г.Новосибирске на «Таможенном посту Западный» - ул.Толмаческая 1/1 оф
217 – где клиенты при декларировании товаров могут сразу оплатить таможенную пошлину, в
ТЦ Восток – ул.Дегтярева 19 –где клиенты пользуются системой переводов «Золотая корона», в
ТЦ Искра на ул.Станиславского 40/1 где клиент имеет полный спектр обслуживания, а в
головном офисе компании по ул. Станционная 2 а – клиент может получить
привилегированный статус и получить повышенное обслуживание.

Мы спросили у Дениса Черкасова какие планы на будущее, и получили ответ, что МСПП
«Благополучие ПЭЙ» приобрело ООО Некредитную Финансовую Организацию МФК "Анклав-Эн"
для внедрения нового уникального проекта – «Простой займ»  и «Умное вложение»- данные
сервисы помогут в режиме онлайн как получить займ от ООО Некредитной Финансовой
Организации МФК "Анклав-Эн" так и разместить свои сбережения под процент в ООО
Некредитную Финансовую Организацию МФК "Анклав-Эн"- в «один клик» используя боты
Телеграм и Вайбер.

Кроме того, важным событием в деятельности компании станет выход  в 2018 года на рынок
IPO.
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