


11.11.11г.
Дата основания 
компании

6 500 000
Пользователей
CLICK

70%
Рынка онлайн 

платежей

>1600  
Поставщиков

~1 300 000
Транзакций 
в день

>13 000
Торговых точек

6 500 
Количество транзакций 

через USSD в секунду 

6 000
активных пользователей

Ежедневно подключаются

CLICK в цифрах



Это система мобильного банкинга, направленная на облегчение процесса

оборота электронных денежных средств и позволяющая производить оплаты с

мобильного телефона за различные услуги.

Возможности CLICK:

• Осуществление оплат 

посредством мобильного 

телефона или Интернета 

непосредственно с банковского 

счета физического лица без 

использования наличных средств;

• Управление выставленными 

счетами при помощи 

USSD/SMS/WEB – портала;

• Перевод денежных средств 

другим пользователям системы 

CLICK;

Система CLICK 

дает возможность подключить любую 

сумовую пластиковую карту: 

Uzcard, Humo, Uzcard-Union pay

• Переброс денежных средств 

со счета на счет;

• Возможность активации 

услуги «Автоплатеж»;

• Просмотр истории платежей;

• Онлайн проверка остатка 

банковских счетов;

• Получение реквизитов счета;

• SMS-уведомления по 

банковским счетам;

• Погашение кредита с CLICK -

счета и многое другое.



Интерфейсы оплаты

Приложение CLICK Evolution.

USSD-меню *880#.

Телеграмм-бот @clickuz.

Web-интерфейсы:

• Сайт www.click.uz,
• Личный кабинет my.click.uz.



Безопасность

В 2020 успешно продлен 
сертификат PCI DSS.

Во всех действиях CLICK прежде 
всего стремится к соблюдению 
политики безопасности и 
обеспечению сохранности 
денежных средств клиентов.



CLICK PASS - Бесконтактный способ 

оплаты на кассах партнеров через сканер. 

Преимущества CLICK PASS:

• Моментальное списание с карты.

• Работает без интернета.

• Разовый QR-код на 30 секунд.

CLICK PASS уже запущен 

в крупнейших торговых сетях:

и многие другие. 

Функция



«CLICK PASS»

Порядок использования функции «CLICK PASS» в 

приложении CLICK Evolution

Запуск приложения 

CLICK Evolution в 

мобильном телефоне 

клиентом

Переход во вкладку 

«Расходные 

операции» и выбор 

раздела «CLICK 

PASS»

Предъявление 

QR-кода и карты 

лояльности 



«CLICK PASS»

Дополнительные возможности раздела «CLICK PASS» 

в приложении CLICK Evolution

Клиент имеет 

возможность оплатить 

любой картой, 

привязанной в

приложении, а также 

CLICK-Кошельком

Каждой карте дается 

индивидуальный

QR-код

(QR-код обновляется

каждые 30 секунд)

У пользователя 

есть возможность 

прикрепить карты 

лояльности



Для мониторинга транзакций CLICK открывает 

личный кабинет для партнеров 

Наименование 
партнера

Наименование 
торговой точки

Наименование 
филиала

Перечень транзакций 

«CLICK PASS»
личный кабинет партнера



«CLICK PASS»
торговой точки

Наименование 
партнера

Наименование 
торговой точки

Наименование 
филиала



«CLICK PASS»
торговой точки

Наименование 
партнера

Наименование 
торговой точки

Логин пользователей 

Наименование 
филиала

Роли пользователей



Супер Админ Администратор Кассир Супер Кассир Администратор Лайт

Отмена платежа

Создание пользователя

Изменение пользователя

Выставление счета

Просмотр отчетов

Удаление пользователя

Просмотр списка сервисов

Редактирование сервиса

Редактирование пин-кодов

Роли в личном 
кабинете партнера



click.uz            @click.uz             @clickuz             @clickuz            info@click.uz            71 231 0880


