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Идентификация через ЕСИА

При упрощённой идентификации плательщика НКО "МОНЕТА.РУ" 
получает из ЕСИА следующую информацию: фамилию, имя, отчество, 
данные удостоверяющего личность документа, СНИЛС, а также 
абонентский номер клиента - физического лица, пользующегося 
услугами подвижной радиотелефонной связи.

Упрощённая идентификация производится посредством прохождения 
клиентом - физическим лицом авторизации в единой системе 
идентификации и аутентификации только в случае, если он прошёл 
процедуру подтверждения личности.

НКО «МОНЕТА.РУ» - кредитная организация, имеет право проведения 
упрощённой идентификации клиента - физического лица  при 
осуществлении перевода денежных средств без открытия банковского 
счёта (п. 1.11 статьи 7 ФЗ-115).

Основание

Условие прохождения идентификации физическим лицом

Получаемые персональные данные

Единая система идентификации и аутентификации — информационная 
система в РФ, обеспечивающая санкционированный доступ к информации, 
содержащейся в государственных (и иных) информационных системах.



Передача идентификационных 
данных 

1. На странице «Выбор способа идентификации» для клиента необходимо 

добавить пункт «Идентификация с привязкой банковской карты».

2. Перед совершением платежа клиенту будет предложено пройти 

авторизацию через портал Госуслуги: 

• на сайте Госуслуги клиент дает согласие на передачу данных в НКО 

«МОНЕТА.РУ»;

• на платёжной форме клиент дает согласие на передачу 

персональных данных получателю платежа.

3. Вместе с информацией об операции мы передаём все данные 

плательщика, полученные при взаимодействии с ЕСИА.

4. Если клиент не подтвердил свою личность на портале Госуслуги или 

авторизация не завершилась успешно, то произойдёт простая проверка 

и привязка карты.



А что еще?

Через единый канал информационного обмена МОНЕТА.РУ можно получать 
предложения страховых компаний по продуктам с электронным полисом 
страхования  в автоматическом режиме.
Оформление и оплата страхового полиса производится после 
подтверждения намерений клиента в on-line режиме в вашем интерфейсе.

 

Из федеральных баз (ГИС ГМП) дополнительно можем получить 
информацию об истории погашенных и непогашенных штрафов на 
владельца водительского удостоверения.
В ряде случаев эта информация может быть использована в скоринге 
кредитных или страховых продуктов.

При предоставлении дополнительных сведений о клиенте (дата 
рождения и ИНН), через сервисы  ФНС можем проверить валидность 
данных и получить информацию о задолженности по налогам и 
пошлинам.

Продукты страхования

История штрафов ГИБДД

Информация по налогам



Сколько стоит

Сервис предоставляется бесплатно, при условии приёма 
платежей через НКО «МОНЕТА.РУ»

Ставки и комиссии обсуждается индивидуально

У вас большие планы? Мы предложим отличные 
условия.



Тарифы и методы



НКО «МОНЕТА.РУ»
+7 495 6465848

business@moneta.ru
business@payanyway.ru

www.payanyway.ru 
www.moneta.ru
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