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Ранний доступ к рассрочке VK Pay
 VK Pay и Home Credit Bank открыли ранний доступ к рассрочке С помощью
VK Pay теперь можно оплачивать товары или услуги в рассрочку внутри
ВКонтакте, в мини-приложении AliExpress в VK и на сайтах магазинов-
партнеров. Участники раннего доступа смогут также сделать покупки на
сайтах «Связного», Капсулы, Warface (входит в игровое портфолио

MY.GAMES) или GeekBrains. Уже сейчас первым пользователям доступны больше 12 миллионов
товаров и услуг. В дальнейшем этот список будет пополняться самыми востребованными у
пользователей товарами и услугами. Кроме того, у пользователей появится возможность
приобретать миллионы товаров в соцсети: рассрочку можно будет оформить на покупки в
магазинах ВКонтакте. Все предложения будут собраны в сервисе VK Pay. Рассрочка от VK Pay и
Home Credit Bank — первая в России, которую можно оформлять и погашать прямо в соцсети, в
сервисе VK Pay. Чтобы использовать новую услугу уже сейчас, в рамках раннего доступа,
нужно подать заявку на сайте ссылка скрыта. Первые пользователи получат подарки — скидки
от партнёров VK Pay. Оформление занимает всего несколько минут и полностью проходит
онлайн — идти в банк для подписания договора больше не нужно. Взять в рассрочку получится
до 300 тысяч рублей — точную сумму подсчитывает банк. Если вернуть деньги за 4 месяца, то
никаких дополнительных начислений не будет. Срок рассрочки можно увеличить — например,
чтобы снизить ежемесячный платёж из-за сложной жизненной ситуации в условиях пандемии.
Кроме того, в случае финансовых трудностей раз в полгода платёж можно пропустить без
каких-либо последствий — для этого достаточно заранее подключить соответствующую
услугу. Погашать рассрочку можно в личном кабинете VK Pay. Сервис напомнит о
необходимости внести деньги заранее и в сам день платежа. Также можно бесплатно
подключить автоплатёж — так график выплат точно не будет нарушен. В будущем
возможность принимать оплату в рассрочку появится и у магазинов, которые продают свои
товары ВКонтакте. Для этого владельцы магазинов могут уже сейчас подать заявку на
подключение к программе: ссылка скрыта. Для пользователей же это возможность быстро и
просто получить любые товары, не покидая соцсети. ВКонтакте активно развивает
направление e-commerce: на сегодняшний день уже можно приобрести товары от 190 000
продавцов. Оплачивать покупки можно любым удобным способом, в том числе с помощью VK
Pay. Андрей Ефимочкин, директор по финансовым и платёжным технологиям Mail.ru Group:
«Мы рады быть первыми в России, кто представил такой финансовый продукт в соцсети. Он
поможет пользователям приобрести понравившийся товар здесь и сейчас. Также рассрочка VK
Pay даёт покупателям доступ к многочисленным спецпредложениям от наших партнёров. Для
магазинов же наш продукт — это способ выйти на многомиллионную аудиторию в сфере
социальной коммерции, которая сейчас активно набирает обороты. Home Credit Bank — один из
лидеров на рынке рассрочки с многолетним опытом. Мы благодарны коллегам за то, что они
активно включились в проект — нам удалось запустить его в максимально короткие сроки. Мы
планируем и дальше совместно развивать рассрочку VK Pay, чтобы предложить пользователям
и партнёрам новые возможности — и даже больше». Юрий Андресов, председатель правления
Home Credit Bank: «Вместе с партнёрами из VK Pay нам удалось создать уникальный сервис.
Впервые клиенты получили возможность покупать товары в рассрочку прямо из социальной



сети. Это и есть цифровое будущее, в нём финансовые компании и технологические гиганты
объединяются для удобства клиента. Мы будем расширять спектр доступных через сервис
финансовых продуктов с помощью собственных ресурсов, а также через финтех-брокера
«Всегда.Да», и привлекать к проекту новых партнёров».
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