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QIWI и TradeEase заключили договор о
партнерстве

 C июля 2017 года на китайской торговой
онлайн-платформе TradeEase стал доступен
еще один простой и безопасный способ
оплаты покупок — с помощью платежного
сервиса QIWI. Теперь российские покупатели
могут оплачивать товары, заказанные на
trade-ease.ru, через Visa QIWI Кошелек. По
данным исследовательской компании
Mediascope, 91,5% российских Интернет-
пользователей регулярно платят за товары и
услуги в режиме онлайн. Принимая во
внимание рост популярности электронных
денег и онлайн-платежей, TradeEase
предложил своим клиентам еще один метод
оплаты в дополнение к тем, что уже есть:
наличными, банковской картой, через

интернет-банки и др. Теперь, совершая покупки на trade-ease.ru, можно использовать Visa QIWI
Кошелек, который в 2016 году стал самым популярным электронным кошельком у россиян, по
данным исследования РосИндекс компании Ipsos Comcon. Платежный сервис предоставляет
покупателям китайской онлайн-площадки широкие возможности: пополнить свой аккаунт
онлайн с карты или в QIWI терминале в любой точке России, мгновенно провести оплату. При
этом комиссия при онлайн-покупке не взимается. При оплате с помощью Visa QIWI Кошелька
клиенты TradeEase получают полную информацию обо всех проведенных транзакциях. Если
нет подключения к Интернету, то платеж можно осуществить с помощью SMS. «Мы рады
начать сотрудничество с еще одним партнером в России, который специализируется на
платежах и может гарантировать безопасность их проведения. Это важно для бизнеса и
наших клиентов, — поделился Кино Квок, генеральный директор компании TradeEase. —
Уверен, Visa QIWI Кошелек наряду с другими платежными сервисами, с которыми мы работаем,
будет также пользоваться популярностью. Удобный интерфейс и простота в использовании
сделают онлайн-шопинг еще более приятным». «QIWI как один из методов оплаты товаров
существенно расширяет аудиторию как российских, так и зарубежных интернет-магазинов.
Наше сотрудничество с TradeEase открывает российским покупателям доступ к товарам,
представленным на одной из крупнейших торговых онлайн-платформ. С QIWI оплата
становится проще и безопаснее для покупателя и продавца», — прокомментировал Дмитрий
Даниленко, вице-президент по развитию электронных сервисов Группы QIWI. В ближайшее
время QIWI и TradeEase планируют предложить покупателям новые возможности, включая
оплату при получении — POD. Безопасность платежей и тщательный анализ всех операций и
действий покупателей осуществляют оба партнера. О QIWI QIWI – ведущий платежный сервис
нового поколения в России и странах СНГ, которому принадлежит интегрированная платежная



сеть, позволяющая производить платежи по физическим, интернет и мобильным каналам
связи. Она включает свыше 18 млн виртуальных кошельков и более 157 000 терминалов и
точек приема платежей. С помощью QIWI торговые компании принимают платежи (в денежной
и электронной форме) на сумму свыше 69 млрд руб. от более чем 53 млн клиентов, которые
пользуются услугами сети не реже одного раза в месяц. Клиенты QIWI могут использовать
наличные, предоплаченные карты и другие способы безналичных расчетов для заказа и
оплаты товаров и услуг, используя физические и электронные платежные инструменты
попеременно. О TradeEase TradeEase — первая китайская торговая онлайн-платформа, которая
специализируется на российском рынке. Она полностью локализована: цены установлены в
рублях, а центр поддержки клиентов расположен в России. Сервис запущен в сентябре 2015
года. Летом 2016 года компания расширила свой функционал и запустила обратную торговлю.
Поэтому онлайн-площадка объединяет не только китайских продавцов, ориентированных на
российских покупателей, но и российских поставщиков, которые выходят на рынок Китая.
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