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  Страховая компания ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» (КАПИТАЛ LIFE)
запустила возможность оплаты страховых взносов через системы мобильных платежей
Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay.
С октября 2019 года оплата взносов через системы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay
стала доступна всем клиентам компании в мобильном приложении Кабинет клиента
КАПИТАЛ LIFE, которое можно бесплатно загрузить в App Store и Google Play. Внесение
взносов возможно с любых банковских карт, подключенных к мобильным кошелькам
Apple Wallet и Google Wallet.
Системы мобильных платежей Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay обеспечивают
безопасное внесение средств, гарантируя клиентам конфиденциальность и защиту
транзакции высочайшего уровня. При совершении покупки системы используют
индивидуальный номер устройства и уникальный код транзакции. Номер карты не
хранится ни на самом устройстве, ни на серверах компаний Apple и Google. А благодаря
тому, что оплата подтверждается посредством подтверждения отпечатка пальца, лица
владельца или уникального цифрового пароля, никто, кроме обладателя смартфона, не
сможет им расплатиться.
Для осуществления платежа необходимо зайти в раздел «Оплатить» в приложении
Кабинет клиента КАПИТАЛ LIFE на Android и «Способ оплаты» в приложении на IOS,
выбрать опцию оплаты через Apple Pay или Google Pay – откроется предзаполненная
форма и кнопка для мгновенного перечисления средств с использованием сервисов.
«Мы стремимся предложить клиентам самые современные технологические решения для
простого и удобного использования наших страховых программ на всех этапах – от
внесения страховых взносов до получения выплаты, — отмечает Евгений Гуревич,
генеральный директор КАПИТАЛ LIFE. – Теперь все обладатели наших полисов могут
оплатить взнос самым быстрым и удобным способом благодаря технологиям Apple Pay и
Google Pay. Для осуществления платежа не нужно вводить реквизиты или
фотографировать карту, достаточно выбрать ее в мобильном кошельке и произвести
оплату. Весь процесс очень удобен и занимает считанные секунды».
Помимо новых способов, для оплаты страховых полисов КАПИТАЛ LIFE предлагает
своим клиентам широкий набор классических и технологических инструментов, начиная
от посещения банка клиентом до безакцептного списания с карты без личного участия.
Полный список доступных способов оплаты взносов доступен на сайте КАПИТАЛ LIFE —
https://kaplife.ru/services/pay/.
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