


Likepay Crew



Проблемы *

* - какие проблемы решает ваш проект?



родственники и 
друзья

общение

совместные эмоции

ваше лицо

топ кейс p2p-
платежей

чего они ждут от 
вас?

но в платеже 
все это нельзя!



Решение

платеж может быть транспортом не 
только для денег1



Платеж Селфи Сообщение



Решение

“отпечаток” устройства + селфи надежней 
и удобней парольного доступа2



Ваш телефон уникален, как 
отпечаток пальца или ДНК

идентификация

эмоция



система p2p-платежей, которая:

1) передает с платежом эмоции и сообщения

2) обеспечивает авторизацию без трения



Как это работает



считывание отпечатка 
устройства

принятие Условий

считывание номера 
телефона



Вы - зарегистрированный клиент!

первое селфи в Likepay

номер телефона, 
отпечаток и селфи 
сохраняются на сервере

Л



поиск клиента по 
отпечатку

авторизация без 
трения в 1 клик!



валидация данных

запрос отправки OTP

проверка карты в 
добавленных ранее



получаем данные из бюро 
кредитных историй

неявно и без усилий от 
клиента

ввод OTP

а в это время за кулисами:

(это делается 1 раз)



Взаимодействие с бюро кредитных историй

БюроLikepay

фото из банкарегистрация платеж



выбор карты для платежа

получатель из контактов

сообщение получателю

поиск получателя в 
Likepay
(если нет, шлем СМС с уведомлением 
и ссылкой на скачивание)



детекция лица

предпросмотр и 
отправка 
Likepay

добавляем 
селфи



Likepay пришел!

селфи

эмоции

сообщение

деньги



История приключений 
vs 

Скучная выписка банка 



https://youtu.be/3_e95l7WhK8


какие платежи 
хотите получать вы?

какой платеж вы 
отправите своей 
маме?

2

3
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Управление рисками



платежрегистрация из Банка

Управление рисками через селфи

селфи вместо СМС-паролей, которые выманивают 
и перехватывают



Бюро кредитных историй



Управление рисками через селфи

мошенник украл ваш 
телефон

мошенник 
использует 
краденную карту и 
свой телефон

Риск Селфи из 
Likepay

Фото из 
банка Итог



Важность



В начале 2000-х СМС-банкинг стал одним 
из важнейших изменений в платежах.
Сегодня это стандарт.

p2p-платеж с передачей в одном канале 
денег, эмоций и сообщения может стать 
новым стандартом.



больше, чем платеж безопаснее, чем платеж



Конкуренты / Параметры Likepay Google Play Portmone

уведомление о платеже + + +

эмоции в платеже + - -

селфи в платеже + - -

сообщение в платеже + - +/-

безопасность селфи + 
“отпечаток” статический пароль + OTP

любые карты мира + + +

Конкуренты



Рынок Likepay до 500 грн.Likepay > 500 грн.

мы получаем не 1 клиента, а его 
семью и друзей

1% + 5 грн.

1% + 4 грн.

1% + 3 грн.



Маркетинг

предложения банкам 
и агрегаторам

1

презентации на 
событиях

2

“ешьте корм своей 
собаки”

3



Road map

БиометрияPSI DCC

07/2016 09/201608/2016

Antifraud



https://www.microsoft.com/cognitive-services


Likepay: для платежа нужна только ваша улыбка!



Л

Кабинет — место доступа ко всем 
операциям Likepay.



Платежная 
система

Antifraud
оценка рисковости

Сличение лицСервис push

Клиенты Сервер



Уведомление отправителя



Обычный платеж

Likepay;-)


