
Сервис безопасных расчетов
выгодные расчеты через номинальный счет для 
маркетплейсов и онлайн-платформ, зарабатывающих на 
комиссии



Выгодно и безопасно

Вы продаете товары или услуги подрядчиков онлайн?

● Маркетплейс “ЯКомпания” снижает налоговую нагрузку - Вы 
платите налог только со своей комиссии

● Легкое подключение оплаты (карты, СБП) на сайт от 1 дня
● Низкие комиссии от 4%
● CRM для работы с заказами, личный кабинет заказчика



Сравнение с платежными системами

Вы можете воспользоваться онлайн калькулятором, указав свои параметры сделок
Пришлите свой расчет на sales@iconicompany и мы подберем тариф специально для вас

Ваша платежная 
система

ЯКомпания Экономия в 
год

Комиссия ПС 4,00% 4,00%

Налог 6,00% 0,60% 5,40%

Итого 10,00% 4,60% 5,40%

Комиссия вашей платформы 10,00% 10,00%

Оборот в год, руб. 100 000 000,00
100 000 
000,00

Расходы в год, руб. 10 000 000,00 4 600 000,00 5 400 000,00

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IcbTZdgiQ0QHYkfhCPBfZoiZFQLxjjbQY6oiaX0Lrbw/edit#gid=0


Безопасность выплат

● Автоматически проверим исполнителей и заказчиков по 
базам МВД и черным спискам

● Оплата по картам (эквайринг) без идентификации заказчика
● Автоматически проверим статус самозанятого перед 

выплатой
● Автоматически зарегистрируем доход самозанятого
● Сформируем кассовый чек на полную сумму услуги для 

заказчика-физического лица, при этом вы платите налог 
только со своей комиссии



Быстрый запуск

За неделю настроим вашу схему расчетов, запустим SaaS или 
on-premise решение

● Составим правила и договора для работы вашей платформы 
(можно сделать самостоятельно или с помощью наших 
юристов)

● Организуем встречу с представителем банка. Поможем на 
встрече решить все технические вопросы. Откроем ваш 
собственный номинальный счет (опционально)



Схема работы

● Мы регистрируем вашу фирму как оператора  платформы 
самозанятых “ЯКомпания”

● Ваши исполнители-самозанятые регистрируются на платформе 
“ЯКомпания” в вашей компании

● На вашем сайте подключается форма эквайринга (Карта, СБП), 
пример kassir.ru

● В момент оплаты сумма распределяется на комиссию платформы и 
оплату услуг самозанятого, формируется кассовый чек на полную 
сумму. Вы платите налог только с вашей комиссии.

https://kassir.ru


ООО “ЯКомпания”
Команда ит-разработчиков широкого профиля

● Разработка стартапов
● Разработка MVP веб-сервисов, онлайн-платформ
● Создание прототипа и дизайна будущего продукта
● Управление процессом разработки

Нам доверяют

Контакты
тел.: 8 904 315 72 77, е-mail: sales@iconicompany.com

● С нами работают финтех компании

https://www.bystrobank.ru/
https://strizhinvest.ru/
http://autogarant.online/
https://broker18.ru/


Разработка маркетплейса

У вас нет сайта, или старый давно пора менять?

Создадим для вас уникальный сайт и подключим эквайринг

● Перед началом работы проводим бриф-опрос, для более подробного 
анализа вашего маркетплейса

● Разрабатаем  прототип вашего будущего маркетплейса
● Разработаем дизайн-макет в Figma или Photoshop
● Сделаем вёрстку на платформе Tilda ZeroBlok

Вы получите свой уникальный маркетплейс от 50 000 рублей
 и расчеты с комиссией 4%


