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Компания ИнвойсБокс — это

15 лет 25 млн 30+

8 18 валют 5000

успешного 
развития

успешных сделок 
за 15 лет

человек 
в штате

собственных
продуктов

для расчёта 
и продаж

транзакций 
в день

Собственный биллинг



США ЕС Россия СНГ Китай

Территория
сервиса

5 офисов

Таллин Санкт-Петербург

Минск

Ереван Баку



Наши
клиенты



Мой лучший партнер с 2008 года! 
Единственный мой платежный 
агент из пяти, который всё эти 
10 лет присылает мне или деньги 
точно в срок. Все 10 лет раз 
в неделю, вы представляете? 
Не реже. А ещё у них самая 
маленькая комиссия на рынке, 
меньше я не нашла.

Oksana Bilalova

Работаем с Инвойсбокс уже давно, 
настроили приём платежей с нашего 
сайта через них и не пришлось 
покупать ККТ. Никаких проблем 
не было. Кроме того, подключили 
их сервис с гарантийным фондом, 
теперь закупаем товары в перекрёстке 
по безналу день в день, а счёт 
оплачивает бухгалтер когда ему удобно. 

Татьяна К.

Самый классный сервис для ИП 

для работы интернет-магазинов!

Все супер удобно с необходимыми 

бумагами и отчетами, и адекватная 

стоимость за такие услуги!

Great payment agent! Process 

a huge amount of payments from our 

clients without much paperwork and 

mazarasha related headache!

Наталья К.
Svjatoslav Lisin

Отличный сервис, всегда покупаем 

билеты аэрофлота и S7 через 

данный ресурс

vb@onlystaff.ru

Отзывы 
пользователей
наших продуктов



СМИ о нас

Сотрудничество «ИнвойсБокс» позволяет не только 
сэкономить деньги за счет исключение расходов 
на приобретение, установку, обслуживание 
онлайн-касс, но и получить ощутимую выгоду за счет 
своевременного поступления платежей, грамотного 
управления финансовыми потоками.

«Капиталъ»

Сервис полностью освобождает от необходимости 
построения процесса расчетов с корпоративными 
клиентами, дорогостоящих затрат на создание и поддержку 
ИТ-инфраструктуры и позволяет компании-продавцу 
увеличить продажи без дополнительных затрат 
и сосредоточиться на развитии бизнеса. 

«Генеральный директор»

Интеграция технологии «ИнвойсБокс» в систему электронных продаж 
позволяет авиакомпаниям и ОТА получить полностью автоматизированный 
сервис приема оплаты по счету от юридических лиц, который по скорости 
подтверждения платежа не уступает расчетам с помощью банковских карт, 
а по набору сервисных функций — превосходит их.

«Авиапорт»



ИнвойсБокс Бизнес —
это онлайн-сервис приема платежей от юридических 
лиц с функциями моментальной оплаты, отсрочки платежа 
и автоматизированного документооборота.



будет Вам полезен, если:
ИнвойсБокс Бизнес

Вы снова потеряли 
клиента, с которым 
вели длительные 
переговоры на этапе 
получения платежа

Вам постоянно нужно 
собирать пакет 
документов, 
чтобы заключить 
контракт с крупной 
организацией

Вы содержите 
целую структуру 
(бухгалтеры, юристы), 
чтобы осуществлять 
корпоративные 
продажи

Ваш цикл продажи 
удлиняется 
из-за постоянных 
проблем договорами 
и оплатами



Вы постоянно 
оплачиваете покупки 
для компании личной 
банковской картой

Ваша бухгалтерия 
не в силах осуществлять 
быстрые оплаты 
по счетам

Ваш банк переводит 
деньги до трех рабочих 
дней и не работает 
по выходным

Закрывающие 
документы — Ваша 
постоянная боль

будет Вам полезен, если:
ИнвойсБокс Бизнес



для Вас:
Как работает сервис

Система ИнвойсБокс
уведомляет вашу ERP систему 

об успешной оплате

Реализовываете 
товар или услугу 

клиенту

Гарантированно получаете деньги 
на расчётный счёт на следующий 

день после оплаты. 

1 2 3
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Выбирает способ оплаты 
«Оплата по счёту 
для юридических лиц 
и организаций»

Корпоративный клиент 
оформляет покупку 
на вашем сайте

Автоматически 
получает полный 
пакет закрывающих 
документов

Оплачивает
счёт

Получает товар 
или услугу

Получает счёт для оплаты и при необходимости 
выбирает удобный способ обеспечения платежа:

Заполняет данные для 
формирования счёта: 
• название компании 
• ИНН 
• контакты

• гарантийная блокировка средств на банковской карте; 
• использование гарантийного фонда (депозита в системе ИнвойсБокс); 
• овердрафт (для постоянных пользователей системы ИнвойсБокс) 

для Вашего
клиента:

Как работает сервис



Функции сервиса
ИнвойсБокс Бизнес

Вы подписываете договор только с системой 
ИнвойсБокс (ООО «ОРЦ»), поэтому заключать 
договора с клиентами нет необходимости. 

Без подписания договора 

Система ИнвойсБокс работает автоматизировано, 
сервис онлайн-оплаты по счёту будет доступен 
на вашем сайте круглосуточно. 

Корпоративные онлайн-продажи 24/7/365

Контроль оплат и документооборота, поддержка 
и другие удобные функции в личном кабинете системы 

Удобная система управления — Личный кабинет



Отчётные документы для клиента формируются 
автоматически и отправляются по каналам 
ЭДО или почтой России. Электронная версия 
документов всегда доступна онлайн. 

Без подписания договора 

Ваши клиенты могут подтвердить оплату счёта онлайн. 
Для этого они могут воспользоваться уникальными 
функциями системы ИнвойсБокс — такими как: блокировка 
средств на личной банковской карте до момента оплаты счёта, 
использовать гарантийный фонд или овердрафт 
в системе ИнвойсБокс Бизнес. 

Моментальное подтверждение оплаты

На вашем сайте появляется новый способ оплаты 
для клиентов — «Оплата по счету для организаций» / 
«Оплата по счету для юридических лиц»

Онлайн выставление счетов 
для юридических лиц на вашем сайте

Функции сервиса
ИнвойсБокс Бизнес



• Гарантийная блокировка средств 
на банковской карте; 

• использование гарантийного 
фонда (депозита в системе 
ИнвойсБокс); 

• овердрафт (для постоянных 
пользователей системы 
ИнвойсБокс) 

Предоставление отсрочки 
оплаты вашим клиентам, 
гарантированной Инвойсбокс

Поддержка 
ваших клиентов 
по вопросам оплат

Проведение заказа 
в ERP (1С и аналоги)

Прием платежей 
от нерезидентов

Поддержка клиентов 
осуществляется онлайн 
и по телефону 7 дней 
в неделю

Система ИнвойсБокс
уведомит вашу ERP 
систему об успешной 
оплате

Функции сервиса
ИнвойсБокс Бизнес



Вы экономите время на выставлении счетов

Вы реализуете товар или услугу в день заказа

Ваш клиент получает полный пакет закрывающих 
документов автоматически 

Вы сокращаете цикл сделки с юридическими лицами

Вы не теряете клиентов на этапе договора

Вы уверены в клиенте, тк он прошел проверку 
безопасности от Инвойсбокс

С ИнвойсБокс Бизнес



Спасибо за внимание! 

+7 (812) 448-08-01
+7 (499) 638-27-67

Телефоны

196105, Санкт-Петербург, 
пр. Юрия Гагарина, д. 1

Адрес

c-support@invbox.ru

Служба поддержки

invoicebox.ru


