
Как собирать пожертвования на вашем сайте 



Ваш сайт – ваш  
самый главный  

фандрайзер 

2 



Какая кнопка  
на вашем  
сайте самая 
главная? 



самая главная кнопка 

СДЕЛАТЬ  ПОЖЕРТВОВАНИЕ  



А что должно 
скрываться за этой 
кнопкой? 



Сколько у вас при 
себе кошельков? 



бумажник 

банковская  
карта 

мобильный 
телефон 

виртуальные кошельки + 



Так от чего будет  
зависеть фандрайзинговый  
успех 
вашего сайта? 
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Надо предлагать как можно 
больше способов  

совершить пожертвование 



Оф-лайн способы Он-лайн способы 

БАНК 

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН 

ТЕРМИНАЛ 

БАНКОВСКАЯ КАРТА 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ 
И КОШЕЛЬКИ 

ЯЩИК ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

Все способы пожертвовать делятся на две группы 

Чтобы пожертвовать, нужно 
совершить какие-то действия 
не у компьютера 

Пожертвовать можно не 
отходя от компьютера 



Еще одна важная характеристика пожертвований 

Разовые пожертвования 
 
Регулярные пожертвования 
 
Жертвователь дает согласие на регулярное (например, раз в месяц)  
списание денег 
 



Есть два способа подключить платежные системы к вашему сайту 

Подключиться к платежному агрегатору 
 
Платежные агрегаторы – это сервисы, которые позволяют 
организовать на вашем сайте прием платежей разными 
способами. 

 
Подключиться к платежным системам 
напрямую 
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Платежный агрегатор 

Плюсы и минусы двух способов подключения 

_ 
• «ассортимент» платежных 

систем ограничен агрегатором 
 
• размер комиссии выше, чем у 

отдельных систем 

• ведете документооборот 
только с одной организацией 

+ 

• интегрируете на сайт  
только один виджет  

• подключиться 
быстро и просто 

Подключение к платежным 
системам напрямую 

• «ассортимент» платежных 
систем не ограничен 

• широкие возможности 
индивидуальной настройки 
под ваш фонд 

• размер комиссии ниже, чем у 
агрегаторов 

 

• требует гораздо больше времени 
для внедрения  

• ведете документооборот со 
многими организациями 

• интегрируете на сайт каждую 
систему отдельно 
 

 

Готовое решение «все в одном 
флаконе» 
 

Тонкая индивидуальная настройка 

_ 

+ 
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Если вы решили работать с платежным агрегатором 

Выбираем  
агрегатора 

1 2 3 
Подписываем 
пакет 
документов 

Настраиваем на 
сайте прием 
пожертвований 



16 

ТОП-10 платежных 
агрегаторов 
 
PayAnyWay 
RBK Money 
Wallet One 
PayMaster 
Яндекс.Касса 
Assist 
Robokassa 
PayOnline 
Platron 
Uniteller 

Как выбрать агрегатора 

На что обратить внимание 
при выборе агрегатора 
 
• стоимость подключения 
• количество платежных каналов 
• ставки комиссии 
• поддержка при технической 

интеграции 
• доступность службы поддержки 
• полнота регулярной отчетности 
• простота для плательщика 
• рекуррентные платежи 

ВАЖНО 

Обсуждая с агрегатором ставки 
комиссии, подчеркивайте, что ваша 
организация – некоммерческая. Многие 
агрегаторы снижают комиссию для 
благотворительных организаций. 
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Если вы решили работать с платежными системами 
напрямую 

Выбираем  
каналы 
пожертвований 

1 2 3 
Подписываем 
пакет 
документов 

Настраиваем 
на сайте прием 
платежей 

Повторяем эти шаги со следующей 
платежной системой ∞ 



БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 
 
Жертвователь прямо на сайте вводит данные своей банковской карты  и 
совершает пожертвование. 
 
Чтобы подключить этот канал, вам нужно обратиться в одну из компаний, 
которые оказывают услуги по переводу денег с карточных счетов на ваш счет. 
 
 
4 ведущих системы работы с банковскими картами: 

ВАЖНО 

С банковской карты можно 
оформить регулярное 
пожертвование. 
 
Ни в коем случае не 
пренебрегайте такой 
возможностью! 



ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ И КОШЕЛЬКИ 

4 самые популярные в России системы электронных денег 
 

Если планируете подключать этот канал на 
своем сайте, то рассмотрите эти системы в 
первую очередь. 
 
Алгоритм стандартный: 
направляете заявку в компанию и 
договариваетесь об условиях. 
 

Обсуждая ставки комиссии, не забудьте 
подчеркнуть, что ваша организация – 
некоммерческая.  

ВАЖНО 



ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ 
 
3 лидера на рынке платежных терминалов 

Для подключения этого способа вам нужно будет договориться с сетью о 
размещении на их терминалах вашей платежной кнопки. 
 
Никто не может обещать, что все получится легко. Но все это стоит того, чтобы 
побороться за подключение данного механизма. Терминалы - это десятки тысяч 
ваших «агентов по приему наличных пожертвований», стоящих по всей стране.  
 

QIWI Киберплат Элекснет  



СМС-ПОЖЕРТВОВАНИЯ 
 
Жертвователь посылает  на специальный короткий номер СМС с определенным 
словом (префиксом) и суммой пожертвования. 

Чтобы получить короткий номер и 
префикс вам нужно обратиться в 
компанию, предоставляющую такие 
услуги. 
 
Мы смело рекомендуем компанию 
 

Некоторые операторы сотовой связи 
дают возможность оформить 
ежемесячные пожертвования с баланса 
мобильного телефона 
 

ВАЖНО 



Есть вопросы по платежным системам? 
 
Пишите, я постараюсь ответить  
 
oleg.a.kucherov@gmail.com 
 
Олег Кучеров 
Служба помощи Милосердие 
Куратор программы Друзья милосердия 
 

mailto:oleg.a.kucherov@gmail.com


Спасибо за внимание! 
 
Успехов в фандрайзинге! 


