Интернет-каталог ROBOKASSA представлен здесь.
Интернет-каталог WebMoney MegaStock представлен здесь.

Список наиболее популярных интернет-магазинов, в
которых можно воспользоваться сервисом оплаты
партнеров Банка.
Цифровые товары

Связь, Интернет и ТВ

Интернет-услуги

• Фильмы, CD, DVD

• Операторы сотовой связи

• Хостинг, домены

• Музыка mp3

• Междугородная и
международная связь

• Программное обеспечение

• Аудиокниги, электронные книги
• Мобильный контент
• Справочная информация
• Пресса

• Коммерческое телевидение
• IP-телефония

• Почтовые сервисы
• Создание сайтов
• SMS-рассылки

• Интернет-провайдеры

• Другие цифровые товары

Игровые и развлекательные
порталы

Искусство, образование,
культура

Реклама и маркетинг

• Онлайн-игры

• Образование и литература

• Реклама

• Знакомства, чаты, форумы, блоги

• Психологическая помощь

• Веб-дизайн

• Досуг

• Благотворительность

• Фото, арт-услуги, полиграфия

• Открытки и поздравления

• Кино, концерты, фестивали,
мероприятия

• Астрология

• Продвижение и оптимизация

Финансы, бизнес, аналитика

Туризм

Шопинг

• Платежные системы, ввод-вывод
электронных валют

• Туристические услуги

• Одежда, обувь, аксессуары

• Авиа- и железнодорожные билеты

• Спорттовары и услуги

• Трансфер

• Здоровье и красота

• Обмен электронных валют
• Юридические услуги, страхование
• Партнерские программы,
заработок в Сети

Прочее

• Форекс

• Каталоги, доски объявлений

• Консалтинговые услуги

• Информационные порталы
• Другие товары
• Строительство и недвижимость
• Посреднические услуги
• Транспортные услуги

• Парфюмерия, косметика,
бытовые товары
• Продовольственные товары
• Книги
• Цветы и подарки
• Техника
• Авто и Мото, Запчасти
• Аукционы
• Купоны на скидку
• Украшения
• Животные и растения
• Товары для детей
• Сад, дача, огород

Цифровые товары
Фильмы, CD, DVD
GetMovies.ru – Скачать фильмы – смотреть online
Интернет-магазин store.otaku.ru
M-odyssey. Интернет-магазин - видео, музыка, игры, фигурки
Премьера - Видео портал

http://GetMovies.ru
http://store.otaku.ru
http://m-odyssey.ru
http://videopremiera.ru

Музыка mp3
PROMODJ
Freshrecords.ru – Спонсорские взносы
M-odyssey. Интернет-магазин - видео, музыка, игры, фигурки

http://promodj.ru
http://Freshrecords.ru
http://m-odyssey.ru

Аудиокниги, электронные книги
Этногенез
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
Интернет-магазин «Сретение»
Интернет-библиотека Bukvaved.net
Благодарение
ЛитРес - Магазин электронных книг
КнигаФонд - Электронная библиотечная система
Бесткнига - магазин электронных книг

http://etnogenez.ru
http://elibrary.ru
http://sretenie.com
http://bukvaved.net
http://bleckt.com/shop
http://litres.ru
http://knigafund.ru
http://bestkniga.ru,
http://books.ru.msn.com

Мобильный контент
Онлайн-игра Warspear Online
Садовник

http://warspear-online.com
http://sadovnik.mobi

Справочная информация
LivExpert.ru
WORKZILLA.RU – Ваш онлайн-помощник
LivExpert.ru
Seolib
Проверка задолженности
EbayClub
Сервис Глопарт
Goldendeal
Система недвижимости НЕАГЕНТ
Ping-Admin.Ru
Сервис виртуальных помощников «Ассистент»

http://liveexpert.ru
http://workzilla.ru
http://liveexpert.ru
http://seolib.ru
http://checkdolg.com
http://EbayClub.ru
http://glopart.ru
http://goldendeal.ru
http://neagent.info
http://ping-admin.ru
http://asst24.ru

Пресса
КиберКрот
ПЕДСОВЕТ.org
Ваша пресса
Goldendeal
Магазин подписки «Гейм Лэнд»
Экстра-С
Деловая пресса - Агентство подписки
PRESSA.RU - Электронные версии печатных изданий
Список наиболее популярных интернет-магазинов,
в которых можно воспользоваться сервисом оплаты
партнеров Банка.

http://gazetakrot.ru
http://shop.pedsovet.org
http://yourpress.ru
http://goldendeal.ru
http://shop.glc.ru
http://extra-s.ru
http://delpress.ru
http://pressa.ru

Другие цифровые товары
pwLVL.ru
EPIC Канобу
TextSale.ru
Vip-Keys – Official Reseller Group
DepositFiles.com
Potru
linkfeed.ru
Night-money.ru
Сериалы на Улитке
NoNaMe Club
PartsDirect
NeoText
IMEI-Server.ru
Official Reseller LetitBit.Net
Саймос Медиаком
Сервис Глопарт
PFGames – Качественные игровые прокси
Aveom
Сайт PAVEL-KOLESOV.RU
Конструктор сайтов LineAct
Pay.Ava-CS.ru
Технолюкс - Загрузочные диски для японских автонавигаторов
Пролайн - Системы видеонаблюдения, системы охраны,
системы оповещения, уличные камеры, монтаж
видеодомофонов
У брата - Интернет-магазин систем безопасности:
оборудование для видеонаблюдения или охраны
Klipart.ru - Профессиональный векторный клипарт для
плоттерной резки, аэрографии, тату и шелкографии
Vector-images.com - Лицензионные векторные изображения и
векторный клипарт - гербы, флаги, тематический клипарт,
карты, тату, орнаменты в форматах EPS, CorelDraw и WMF
VECTOR-CLIPARTS - Онлайн-магазин векторных клипартов
UniSky - Cпутниковый мониторинг транспорта
ГДЕ МОИ - GPS мониторинг, GPS трекеры, спутниковое
слежение

Список наиболее популярных интернет-магазинов,
в которых можно воспользоваться сервисом оплаты
партнеров Банка.

http://pwlvl.ru
http://epic.kanobu.ru
http://textsale.ru
http://letitbit.de
http://depositfiles.com
http://potru.com
http://linkfeed.ru
http://night-money.ru
http://ulitka.tv
http://nnm-club.ru
http://partsdirect.ru
http://neotext.ru
http://imei-server.ru
http://letitbit-account.ru
http://gamazavr.ru
http://glopart.ru
http://pfgames.ru
http://aveom.com
http://pavel-kolesov.ru
http://lact.ru
http://pay.ava-cs.ru
http://tehnolux.tv
http://proline-rus.ru

http://ubrata.ru
http://klipart.ru
http://vector-images.com/?lang=rus

http://vector-cliparts.ru
http://unisky.ru
http://gdemoi.ru

Связь, Интернет и ТВ
Операторы сотовой связи
CardShop.com.ua
Интис.СМС
Stream Telecom

http://cardshop.com.ua
http://sms16.ru
http://stream-telecom.ru

Междугородная и международная связь
СвязьТехноСервис

http://bill.stsats.ru/cab

Коммерческое телевидение
Пин для доступа
CardShop.com.ua
Моментальная оплата SATX
LLC Telecontur
PowerNet
Орион Экспресс - Оператор спутникового телевидения
1000 КАНАЛОВ.РУ - Спутниковое ТВ. Установка, настройка,
фирменная гарантия
LinkLine
ТБН - Общественный телеканал

https://media-port.tv
http://cardshop.com.ua
http://free-ru.com
http://tktv.ru/page/payment.html
http://powernet.com.ru/robokassa_fo
rm.php
http://orion-express.ru
http://1000kanalov.ru
http://linkline.ru
http://tbnrussia.org

IP-телефония
Услуги UIS
ЗАО «Мегаполис-Телеком»
Умный телефон – teleum.ru
Оплата программ Moroko
PCTEL - IP-телефония
COMILFON - Дешевые звонки через интернет, ip телефония в
Москве через ip-сеть
SIP-Market
Global Home
Интеллект НЭТ - Оператор связи
Прима-телефон

http://uiscom.ru
http://megatelecom.ru
http://teleum.ru
http://moroko.ru
http://pctel.ru
http://comilfon.ru
http://sip-market.ru
http://globalhome.su
http://netintel.ru
http://prima-sip.ru

Интернет-провайдеры
Спринт ООО
CardShop.com.ua
СвязьТехноСервис
Комплат Лайт
Vidnoe.NET
Netline NSP – Интернет-провайдер
GoodNet.su
SKY NET - Спутниковый интернет
ООО «Спринт»
ООО «Связь-Телеком»
GamerHost – игровой хостинг
Телекоммуникационная компания «Караван»
TomGate
ЗАО «Мегаполис-Телеком»
Кактус
Список наиболее популярных интернет-магазинов,
в которых можно воспользоваться сервисом оплаты
партнеров Банка.

http://sprintinet.ru
http://cardshop.com.ua
http://bill.stsats.ru/cab
http://complat.ru
http://vidnoe.net
http://stat.inet72.ru
http://goodnet.su
http://skydsl-europe.com
http://sprintinet.ru
http://stat.svzt.ru
http://gamerhost.su
https://cabinet.caravan.ru
http://tomgate.net
http://megatelecom.ru
http://cactus-net.ru

Silinet
PowerNet
SkynetCom
VPN сервис RussianProxy
ALTEGRO
Kebrum Corporation VPN
YourNet ООО Ваша сеть
GoodNet.su
Астэйс-Телеком - Интернет в районах Войковский, Коптево
Омские кабельные сети — Интернет-провайдер:
широкополосный доступ к сети Интернет
2КОМ
ВЕСТ-КОМ Трейд
RusLink.info
Sky-Fi : Спутниковый Интернет
UCA Networks
Edpnet - Европейский интернет-провайдер
РИНОТЕЛ - IP-телефония
ГРАВИТЕЛ - Телефонная связь
Exepto.ru - Оператор связи
СВЯЗЬИНФОРМ
CityTelecom.ru - Интернет твоего города
TomGate
Northnet - Интернет в Крылатском
FlyNet - Интернет . Услуги
СТВ - спутниковый интернет провайдер
TiERA - broadband operator

Список наиболее популярных интернет-магазинов,
в которых можно воспользоваться сервисом оплаты
партнеров Банка.

https://stat.silinet.net
http://powernet.com.ru
http://bill.skynetcom.ru
http://russianproxy.ru
http://altegro.ru
http://kebrum.com
https://billing.yournet.ru
http://goodnet.su
http://asteis.net
http://billing.omkc.ru
http://2kom.ru
http://wktnet.ru
http://ruslink.info
http://Sky-Fi.ru
http://ucanet.ru
http://edpnet.ru
http://rinotel.ru
http://gravitel.ru
http://exepto.ru
http://s-inform.net
http://citytelecom.ru
http://tomgate.net
http://northnet.ru
http://flynet.ru
http://stv.su
http://tiera.ru

Интернет-услуги
Хостинг, домены
2domains.ru – регистрация доменов
uCoz Web Services
Интернет-Хостинг Центр
LTD BeGet
Scalaxy
Игровой хостинг-провайдер Serva4ok.ru
Clodo
Onmoon LLC
Moscow5
Myarena.ru – Аренда игровых серверов
Okis
Reggi.Ru
GamerHost – игровой хостинг
ONmoon.ru
Reghouse
ServoHost.ru
Телекоммуникационная компания «Караван»
Аренда игровых серверов Counter-Strike 1.6
Покупка и продаже игровой валюты
Drupal Хостинг
uCoz Domains
Продажа серверов онлайн
101domain1
MNOGODOMENOV
ATNAME регистратор доменов
iDomen
РадиусХост
Hostia.Ru
Оплата услуг pay-zone.ru
Услуги хостинга и колокейшена
Хостинг игровых серверов HostGame.ru
Shneider-host
Кактус
Vifort.ru – Хостинг игровых и голосовых серверов
LiveSurf
IO-HOSTS
Сервис August4u
REGod.ru – Система регистрации доменных имен
Evehost
Хостинг от Red Z Group
CISHost
Hoster.ru
Хостинг-провайдер Ru-hoster.com
ZoneReg.ru – Мгновенная Регистрация Доменов
Domain4ik.ru – сервис регистрации доменов и хостинга
GameNest.ru
DUP.RU – регистрация доменов и хостинг
Era Host
Eskhosting
Inapple Group – directi
REG.RU
Список наиболее популярных интернет-магазинов,
в которых можно воспользоваться сервисом оплаты
партнеров Банка.

http://2domains.ru
http://s0.ucoz.net
http://ihc.ru
http://cp.beget.ru
https://scalaxy.ru
http://serva4ok.ru
http://clodo.ru
http://onmoon.ru
http://teamkill.ru
http://myarena.ru
http://okis.ru
http://panel.reggi.ru
http://gamerhost.su
http://onmoon.ru
http://panel.reghouse.ru
http://servohost.ru
https://cabinet.caravan.ru
http://cs-superserv.ru
http://coins-store.ru
http://drupalhosting.ru
http://domain.ucoz.com
http://dedicatesales.com
http://101domain.ru
http://mnogodomenov.biz
http://atname.ru
http://idomen.ru
https://radiushost.ru
http://hostia.ru
http://pay-zone.ru
http://colocat.ru
http://hostgame.ru
http://whmcs.shneider-host.ru
http://cactus-net.ru
http://vifort.ru
http://livesurf.ru
http://b.io-hosts.ru
http://august4u.net
http://regod.ru
http://evehost.ru
http://redz.ru
http://cishost.ru
http://hoster.ru
https://billing.ru-hoster.com
http://zonereg.ru
http://domain4ik.ru
http://gamenest.ru
http://naunet.dup.ru
http://erahost.ru
http://eskhosting.ru
http://dir-payment.triplix.ru
http://reg.ru/

Dnar.ru
xFES.ru – платежи клиентов
Kubez – хостинг, регистрация доменных имен
Регтайм - российский регистратор доменных имен
Reghouse - Cервис регистрации доменных имен и торговых
марок
Ставропольские Коммуникации
Комтет - Профессиональный хостинг
DIGINAME Ltd.
AviHost - Хостинг. Платный хостинг
ArtexTelecom
Park-Web - Хостинг
Хостинг-Центр - Регистрация доменов, качественный платный
хостинг
Infobox - Самый быстрый и дешевый хостинг сайтов
2domains - Регистрация доменов RU и РФ от 90 рублей
Monitorus.ru - Мониторинг сайтов, система мониторинга
серверов
RU-CENTER - Регистрация доменов, домен РФ, хостинг сайтов,
аукцион доменов, DNS серверы
Majordomo - web hosting, домены, платный хостинг сайтов,
дешевый php хостинг в Москве и Санкт-Петербурге
SALENAMES - регистрация доменных имен
ISPserver - хостинг, виртуальный сервер
UnitWeb - аренда серверов
ValueHost - Профессиональный Хостинг
RUS Telecom - Регистрация доменов
Хостинг NewHOST - Размещение сайтов, регистрация доменов
Домен Регистратор
MNV Hosting
Хостак - регистрация доменов и хостинг
Host Solutions - Профессиональный хостинг для вашего сайта
Team Server - демократичный хостинг игровых серверов,
аренда игровых и голосовых серверов
Registrant - регистрация доменов
Reggi.Ru - официальная регистрация доменов
WiseHost
FIRSTVDS - Самый популярный VDS-хостинг в России
MajorHOST
RadiusHost - Хостинг-провайдер
Хостинговые Телесистемы
QWARTA.RU - Просто надёжный хостинг
Мир Дворников - щетки стеклоочистителя с доставкой по
Москве и СПб
Фабрика Хостинга
Дом Для Сайта - Хостинг-Центр
IHOR Хостинг
HOST FOOD - качественный недорогой хостинг
Best-Hosting.Ru
Clodo - облачный хостинг виртуальных ресурсов
Доминант Телеком
NETBYNET
Наунет СП - регистрация доменов, хостинг, информационная
безопасность.
Список наиболее популярных интернет-магазинов,
в которых можно воспользоваться сервисом оплаты
партнеров Банка.

http://dnar.ru
http://xfes.ru
http://kubez.biz
http://webnames.ru
http://reghouse.ru
http://stavcom.ru
http://komtet.ru
http://diginame.ru,
http://gohosting.ru
http://avihost.ru
http://depohost.ru
http://park-web.ru
http://hc.ru
http://infobox.ru
http://2domains.ru
http://monitorus.ru
http://nic.ru
http://majordomo.ru
http://salenames.ru
http://ispserver.com
http://unitweb.ru
http://valuehost.ru
http://roboname.com
http://orc.ru
http://newhost.ru
http://domain-registrator.net
http://mnw.ru
http://hostak.ru
http://host-solutions.ru
http://teamserver.ru
http://registrant.ru
http://reggi.ru
http://wisehost.su
http://firstvds.ru
http://majorhost.net
http://radiushost.ru
http://ht-systems.ru
http://qwarta.ru
http://mirdvornikov.ru
http://hostfabrica.ru
http://nvhost.ru
http://hostmysite.ru
http://ihor.ru
http://host-food.ru
http://best-hosting.ru
http://clodo.ru
http://imhoster.net
http://netbynet.ru
http://naunet.ru

Перенос доменов
ColoCAT - услуги современного Дата-центра в Москве
ITC Telecom
YET хостинг - Интернет Бизнес Бюро

http://noc.su
http://colocat.ru
http://wellserver.ru
http://yet.ru

Программное обеспечение
Profibot
InSales Rus
Интернет-магазин My-shop.ru
ZRanger
Клуб студентов «Технарь»
ViKing Studio
Продление лицензии программы R-Data DownUpLoader
Sеtup.ru
Маремото
popodpiske.ru
ООО «Трафлабс»
Конструктор сайтов Redham
Carambis.com – system utilities
Captchabot
L2Control
Kaspersky-Shop.ru
xFES.ru – платежи клиентов
PageWeight. Программа расчета веса страниц сайта
ESET NOD32 - Интернет-магазин антивирусных продуктов
Softilla.com - Интернет-магазин программного обеспечения
COMDI - создание интернет видеоконференций
Nevosoft
Новый Диск - Лучший выбор лицензионных компьютерных
программ
IT Coders - Разработка и поддержка программного
обеспечения, интернет-реклама и консалтинг.
MSSOFT.RU - Программное обеспечение
ANTIVIRUS-MARKET - Все самое лучшее для защиты вашего
компьютера
Carambis - системные утилиты
Soft-Boutique
SOFTSALAD.COM - E-shop
ТрайСофт - Магазин лицензионного софта
ИнтернетДаНет - Компьютерный сервис

http://profibot.net
http://insales.ru
http://my-shop.ru
http://zranger.net
http://c-stud.ru
http://viking-studio.com
http://priceprint.ru/rdata
http://setup.ru
http://maremoto.ru
http://fb-srv.rentsoft.ru
http://tcompressor.ru
http://redham.ru
http://carambis.ru
http://captchabot.com
http://l2control.com
http://kaspersky-shop.ru
http://xfes.ru
http://page-weight.ru
http://esetnod32.ru
http://softilla.com
http://comdi.com
http://company.nevosoft.ru
http://nd.ru
http://itcoders.ru
http://mssoft.ru
http://antivirus-market.ru
http://carambis.ru
http://soft-boutique.ru
http://softsalad.com
http://traysoft.ru
http://internetdanet.ru

Почтовые сервисы
Gmail.Ru

http://gmail.ru

Создание сайтов
Сервис создания интернет-магазинов Storeland.Ru
Sеtup.ru
Spaced.ru

http://storeland.ru
http://setup.ru
http://spaced.ru

SMS-рассылки
Пополнение баланса sms-manager.ru
InfoSMSka
SMS24X7 - массовая рассылка СМС
МобилМани Телеком
sms4b - Cервис отправки и приема СМС сообщений через
Интернет
Список наиболее популярных интернет-магазинов,
в которых можно воспользоваться сервисом оплаты
партнеров Банка.

http://sms-manager.ru
http://infosmska.ru
http://sms24x7.ru
http://smsmm.ru
http://sms4b.ru

Игровые и развлекательные порталы
Онлайн-игры
Aion Legend
Asterios
Сервер pvppw.org
Центр покупки Riot Points
Isengard.ru
Система пополнения для онлайн порталов
Play in Counter Strike on real money
Monopoly-Club
Онлайн-игра Warspear Online
GameXP Банк (NIKITA ONLINE)
LiveGames
Кнопка Удачи
Бесплатный игровой сервер NewAion
CoL в проекте lineage-2.ru
Esthus
Gosloto
Садовник
Игровая валюта на сервере PlayDefo
Jinto Software
Добровольные пожертвования проекту
TeonPvP.Inc
Live-cs
AionPlanet
NeverFate
Valhalla-Age
Реальный город
Laveo.ws – игровой проект Lineage II
Рыбное место
RPG-CLUB
Мониторинг – CS-Servera.NET
Myarena.ru Аренда игровых серверов
NanoGame
minecraft.pvp.gs
RpgMoney
RPGdealer
ONmoon.ru
Профессиональная Киберспортивная Лига
ZRanger
Slineage.com
Teraion
Playo
L2on.net
ServoHost.ru
Пожертвования на развите проекта HimeraPW
Night-money.ru
Аренда игровых серверов Counter-Strike 1.6
Покупка и продаже игровой валюты
Aldoran WoW Server
Play4Free LineAge 2
Мониторинг серверов – cs-monitor.ru
Z.Team Donate Service
Список наиболее популярных интернет-магазинов,
в которых можно воспользоваться сервисом оплаты
партнеров Банка.

http://aionlegend.ru
http://asterios.tm
http://pvppw.org
http://riotpoints.ru
http://isengard.ru
http://uwow.biz
http://overpro.ru
http://monopoly-club.ru
http://warspear-online.com
http://bank.gamexp.ru
http://livegames.ru
http://knopkaudachi.ru
http://newaion.ru
http://lineage-2.ru
http://esthus.su
http://gosloto.ru
http://sadovnik.mobi
http://playdefo.com
http://jintosoft.com
http://l2name.ru
http://teon-pvp.com
http://live-cs.ru
http://aionplanet.ws
http://pay.neverfate.ru
http://valhalla-age.ru
http://mrtigra.com
http://laveo.ws
http://rybmesto.ru
http://rpg-club.com
http://cs-servera.net
http://myarena.ru
http://nanogame.org
http://minecraft.pvp.gs
http://rpgmoney.ru
http://rpgdealer.ru
http://onmoon.ru
http://cspl.ru
http://zranger.net
http://slineage.com
http://teraion.com
http://playo.ru
http://l2on.net
http://servohost.ru
http://himerapw.net
http://night-money.ru
http://cs-superserv.ru
http://coins-store.ru
http://pay.aldoran.ru
http://play4free.org
http://cs-monitor.ru
http://wowz.ru

El-Hazard Lineage Server
Monopoly Star
Gta-brutal.ru
MmoGold.Ru – продажа игровой валюты MmoRpg
WoW Bortel
L2.WS Lineage II Project
URM RolePlay Donate
Хостинг игровых серверов HostGame.ru
Призрачные кристаллы
Игровой Портал – L2Zz.ru
Themoon
MMOmoney.ru
Thefreya.com
Awars.net Payment Merchant
Internet Payment Solutions, Inc.
The Edge
Эльф-Торговец
Саймос Медиаком
Gamefrag.ru
GAIYA.RU
WoW CityOnline Server
MyWoWgold
ChessVegas
PFGames – Качественные игровые прокси
L2Master.ru
Games.kanobu.ru
Пожертвование на SOS-WoW
Keft.ru
GlobalWar
LINEAGE-GAME.RU
GoodGame.ru - магазин компьютерных игр
Игра Gamer.ru - Компьютерные игры на PC / Новые бесплатные
игры онлайн / Новости и прохождения игр на консоли Xbox, PS3
Таро 1000 идей - Творческий конструктор
TRAVIAN - Многопользовательская стратегия
Nemexia - Космическая Онлайн Стратегия
GameXP банк - Покупка GXP
Фабрика Футбола - Бесплатная спортивная онлайн игра
онлайн-игра
Destiny Sphere - бесплатная многопользовательская стратегия
на флеш технологии
Город безНадежд
БИЗНЕ$МАНИЯ - Бесплатная экономическая онлайн-игра
TisPay - Платежная система
Мир Теней - Онлайн-игра
Братва - Бесплатная игра
Playtox — Портал онлайн игр
Хроники Вселенных - Браузерная он-лайн игра
Gvino.ru
Виртуальная Футбольная Лига
Pay.Ava-CS.ru
Интернет-магазин компьютерных игр, магазин онлайн игр
ИгроMagaz - Компьютерные игры
TyStore

Список наиболее популярных интернет-магазинов,
в которых можно воспользоваться сервисом оплаты
партнеров Банка.

http://elhazard.in
http://monopolystar.ru
http://gta-brutal.ru
http://mmogold.ru
http://wow.bortel.ru
http://l2.ws
http://cp.urm-roleplay.ru
http://hostgame.ru
http://uniqgames.com
http://l2zz.ru
http://pwmoon.ru
http://mmomoney.ru
http://thefreya.com
http://awars.net
http://paybycash.com
http://wowedge.info
http://elfmoney.ru
http://gamazavr.ru
http://gamefrag.ru
http://gaiya.ru
http://games.cln.ru/cp
http://mywowgold.ru
http://chessvegas.ru
http://pfgames.ru
http://l2master.ru
http://games.kanobu.ru
http://sos-wow.net
http://keft.ru
http://gw.gs
http://mp.lineage-game.ru
http://goodgame.ru
http://gamer.ru
http://1000-ideas.ru
http://travian.ru
http://nemexia.ru
http://bank.gamexp.ru
http://fabrikafutbola.ru
http://goviadina.ru
http://destinysphere.ru
http://doomcity.ru
http://bizmania.ru
http://tispay.ru
http://vten.ru
http://etomafia.ru
http://vmmo.ru
http://chronicles-of-universes.ru
http://gvino.ru
http://virtualsoccer.ru
http://pay.ava-cs.ru
http://direct.cod.ru
http://igromagaz.ru
http://tystore.ru

Знакомства, чаты, форумы, блоги
Единая служба знакомств и общения
Дневники
Mysw.info
Nikolaev
LivExpert.ru
Freshrecords.ru – Спонсоркие взносы
Bottlegame
Реальный город
Love-911 - Служба психологической помощи в личных
отношениях
Бизнес ЗОНА - покупка и продажа бизнеса
Мир Тесен!
ВКонтакте – Универсальное средство для коммуникации и
поиска людей, которым ежедневно пользуются десятки
миллионов человек
LovePlanet.ru - Знакомства
QIP.RU - Почта, поиск, новости, знакомства, игры и
развлечения

http://mamba.ru
http://payment.diary.ru
http://mysw.info
http://mindmix.ru
http://liveexpert.ru
http://Freshrecords.ru
http://bottlegame.ru
http://mrtigra.com
http://love-911.ru
http://bizzona.ru
http://mirtesen.ru
http://vkontakte.ru

http://loveplanet.ru
http://start.qip.ru

Досуг
Денежное дерево
Сериалы на Улитке
Offrpg.ru
Дерево Любви
Магазин подписки «Гейм Лэнд»
Сервер pvppw.org
Aldoran WoW Server
Monopoly Star
ChessVegas
Turbodom.ru - Развлекательный портал
Мy1award - Оценка знаний и навыков
KinoCOD - портал цифровой дистрибуции видеофильмов в
России
BiblioCOD - продажа аудиокниг в цифровой форме
MusicCOD - портал цифровой дистрибуции музыки в России
Экспериментус - Музей занимательной науки.
"Увлекательный Английский"
"Увлекательный Французский"
КОЛОЯР - магазин народных кукол
POP-MUSIC.RU - Магазин музыкального оборудования
Апельсиновый дракон
Дом Солнца
Сорока - Интернет-магазин
ПОДИУМ - Ткани и аксессуары

http://denezhnojederevo.ru
http://ulitka.tv
http://offrpg.ru
http://denj-valentina.ru
http://shop.glc.ru
http://pvppw.org
http://pay.aldoran.ru
http://monopolystar.ru
http://chessvegas.ru
http://turbodom.ru
http://my1award.ru
http://kino.cod.ru
http://biblio.cod.ru
http://musik.cod.ru/E47
http://experimentus.ru
http://at-english.com
http://at-french.com
http://koloyar.ru
http://pop-music.ru
http://orangedragon.ru
http://sunhome.ru
http://soroka.org.ru
http://podium-tkani.ru

Открытки и поздравления
Voicecards
Sorry Me - Служба Извинений

http://voicecards.ru
http://sorry-me.ru

Астрология
Павел Глоба. Авестийская астрология
Магический сервис TaroTaro
AstroPro.ru
astrostar.ru
Аstro7.ru - Астрология, экстрасенсы, гадания Таро
Список наиболее популярных интернет-магазинов,
в которых можно воспользоваться сервисом оплаты
партнеров Банка.

http://globa.ru
http://tarotaro.ru
http://astropro.ru
http://astrostar.ru
http://astro7.ru

Искусство, образование, культура
BASSBIN - Музыкальный онлайн-магазин: виниловые
пластинки в России

http://bassbin.ru

Образование и литература
ООО «Высший балл»
Ассоциация репетиторов
Work5
Заочник.com
Figasebe.ru – Обучение фокусам
Стихи.ру
Клуб студентов «Технарь»
Услуга информации
Фотошкола Онлайн
Услуга информации
Elf-English
Оплата работ
Botaniks.ru – решение технических и гуманитарных задач
Интернет-библиотека Bukvaved.net
Благодарение
ETS.RU - Словари для Windows и Apple Macintosh OS X
Webinar.ru - Виртуальные встречи и семинары
Международные эвристические олимпиады
Международный Независимый Эколого-Политологический
Университет (Академия МНЭПУ)
Скачать пробный урок ЕШКО
Репетит-Центр - сайт репетиторов Москвы
СПбРепетитор - База репетиторов Санкт-Петербурга.

http://high-ball.ru
http://repetit.ru
http://work5.ru
http://zaochnik.com
http://figasebe.ru
http://stihi.ru
http://c-stud.ru
http://dslib.net
http://fotoshkola.net
http://dslib.net
http://elf-english.ru
http://masha-misha.ru
http://botaniks.ru
http://bukvaved.net
http://bleckt.com/shop
http://ets.ru
http://webinar.ru
http://covenok.ru
http://mnepu.ru
http://escc.ru
http://repetit-center.ru
http://spbrepetitor.ru

Психологическая помощь
LiveExpert.ru
Псимаркет

http://liveexpert.ru
http://psymarket.ru

Благотворительность
Благотворительный фонд «Помоги ребенку.ру»
Региональный благотворительный общественный фонд
Предание
Православие.Ru
Ты ему нужен
Православный телеканал «Союз»
Волонтеры в помощь детям-сиротам - Благотворительный
фонд

http://fondpr.ru
http://predanie.ru
http://pravoslavie.ru
http://help-children.net
http://tv-soyuz.ru
http://otkazniki.ru

Кино, концерты, фестивали, мероприятия
Фестиваль «Апельсин»
Фестиваль «Южный Полюс»
Международная Педагогическая Олимпиада
КИНОМАКС - сеть кинотеатров
KASSIR.RU - Национальный билетный оператор
19-00.ru - Интерактивная билетная система
еБилет.ru - Единая служба заказа и доставки билетов в театр,
на концерты и шоу.
Список наиболее популярных интернет-магазинов,
в которых можно воспользоваться сервисом оплаты
партнеров Банка.

http://mdtf.ru
http://ujp.ru
http://pedolimp.ru
http://kinomax.ru
http://kassir.ru/msk
http://19-00.ru
http://ebilet.ru

Реклама и маркетинг
Продвижение и оптимизация
Система SeoPult
Gogetlinks
SEO sprint
Searchengines.ru
Система размещения статей Miralinks
WMmail.ru – сервис почтовых рассылок
Сервис продвижения и оптимизации сайтов WebEffector
Userator.ru
Биржа трафика для сайтов
AllPositions – мониторинг и анализ позиций сайта в поисковых
системах
MaxiReg.ru
ipGold.ru
SEOBudget.Ru
WMlink.ru – покупка и продажа трафика
SitePosition.ru
BodyClick.net
SAPE.RU - Биржа ссылок и статей
IQBuzz - Профессиональный сервис мониторинга и управления
информацией в Интернете
CMS NetCat - система управления сайтами

http://seopult.ru
http://gogetlinks.net
http://seosprint.net
http://forum.searchengines.ru
http://miralinks.ru
http://wmmail.ru
http://client.webeffector.ru
http://userator.ru
http://trafsell.com
http://allpositions.ru
http://maxireg.ru
http://ipgold.ru
http://seobudget.ru
http://wmlink.ru
http://siteposition.ru
http://bodyclick.net
http://sape.ru
http://iqbuzz.ru
http://netcat.ru

Реклама
Rookee
DirectAdvert
Ивановская барахолка
Система размещения статей Miralinks
WMmail.ru – сервис почтовых рассылок
Sarafanka
Равнодушных Нет
Limonkupon.ru
Nolix – сервис рекламных строчек
Биржа статей Liex.ru
Rotapost.ru
Единая Служба Знакомств
Coupon House
Ойй Реклама одним кликом
DEVINO.SMS
Интис.СМС
Context.Apishops.com
Оплата услуги AVON – avoncompany.ru
Экстра-С
Profitcentr.com
ADVSTUDIO.RU - Реклама в интернете (интернет-реклама)
Wishop - сервис размещения рекламы в ответ на желания
потребителей
Аdumentum

Список наиболее популярных интернет-магазинов,
в которых можно воспользоваться сервисом оплаты
партнеров Банка.

http://rookee.ru
http://directadvert.ru
http://ivbb.ru
http://miralinks.ru
http://wmmail.ru
http://sarafanka.com
http://ravnodyshnih.net
http://limonkupon.ru
http://nolix.ru
http://liex.ru
http://rotapost.ru
http://loveadvert.ru
http://couponhouse.ru
http://oyy.ru/
http://my.devinotele.com
http://sms16.ru
http://apishops.com
http://avoncompany.ru
http://extra-s.ru
http://profitcentr.com
http://advstudio.ru
http://wishop.ru
http://adumentum.com

Веб-дизайн
AllTrades.ru
Infospice - создание сайта на Битрикс (Bitrix), интернет-магазин
на битрикс, поддержка сайта
RUGENTO - Создание профессиональных интернет-магазинов
на Magento
СТЕЛЛА - Разработка и сопровождение сайтов
Мибок: Web-дизайн, разработка, создание сайтов в Москве и
Ростове-на-Дону
Fishup - Онлайн фотосервис

http://alltrades.ru
http://infospice.ru
http://rugento.ru
http://stella-nv.com
http://mibok.ru
http://fishup.ru

Фото, арт-услуги, полиграфия
Depositphotos Inc.
FlyFoto
Happybook
Photosight.ru
ООО «Фоторотор»
Лори Фотобанк
GoodGame.ru - магазин компьютерных игр
StickerBomb.Ru - Интернет-магазин наклеек, стикеров, винила
StickersShop - Интернет-магазин наклеек для головоломок
LAPTOO.RU
Геликон + - Книжный интернетмагазин Геликон: книжные
новинки и бестселлеры
Белый Город - Интернет-магазин издательства
УчМаг
Youplaymusic.ru - Нотный магазин
Read.ru - Интернет-магазин
АГРОСТАРТ - Информационно аналитический журнал
НАУКА И ЖИЗНЬ
Школьная Пресса
Периодика - Издательство
Кандзи Кадо - Издательство
МотоЭкперт
Грань - Издательство
Printdirect.ru - Пространство для ваших идей
BONNIER PUBLICATIONS - Фотобанк
PressFoto - Фотобанк

Список наиболее популярных интернет-магазинов,
в которых можно воспользоваться сервисом оплаты
партнеров Банка.

http://depositphotos.com
http://flyfoto.ru
http://happybook.su
http://photosight.ru
http://fotorotor.ru
http://lori.ru
http://goodgame.ru
http://stickerbomb.ru
http://stickersshop.net
http://laptoo.ru
http://shop.heliconplus.ru
http://belygorod.ru
http://uchmag.ru
http://youplaymusic.ru
http://read.ru
http://agrostart.net
http://nkj.ru
http://schoolpress.ru
http://rkperiodika.ru
http://kanji-cards.com
http://motoxp.ru
http://press.dubna-info.ru
http://printdirect.ru
http://photobonnier.ru
http://pressfoto.ru

Финансы, бизнес, аналитика
Платежные системы, ввод-вывод
электронных валют
Nextpay
ROBOXWSVirtualVisa
CardShop.com.ua
ИнвойсБокс - Oбъединенный расчетный центр
LeadoGen - Лиды (leads). Универсальная система
лидогенерации

http://nextpay.ru
http://cards.roboxchange.com
http://cardshop.com.ua
http://i-transfer.ru
http://upominator.ru

Обмен электронных валют
MMOmoney.ru

http://mmomoney.ru

Юридические услуги, страхование
LiveExpert.ru
Штрафы ГИБДД
Виртуальная Юридическая Консультация 9111.ru
Мое Дело – бухгалтерия онлайн
i-Тenders.ru - Тендеры для профессионалов
Референт - Правовая система
ЛЮДЕР - Юридические услуги

http://liveexpert.ru
http://shtrafy-gibdd.ru
http://9111.ru
http://moedelo.org
http://i-tenders.ru
http://referent.ru
http://lawleader.ru

Партнерские программы, заработок в Сети
uCoz Web Services
SEO sprint
BUY-LINK.RU
Sarafanka
Gigapeta.com
Сделково.ру
Profitcentr.com

http://s0.ucoz.net
http://seosprint.net
http://buy-link.ru
http://sarafanka.com
http://gigapeta.com
http://sdelkovo.ru
http://profitcentr.com

Форекс
Angellite Investments Ltd.
NordFX
FxMail.ru – Сервисы Форекс Трейдера

http://comon.ru/forex/lite
https://account.nordfx.com
http://fxmail.ru

Консалтинговые услуги
Тренинговый центр «Твой Старт»
Бизнес ЗОНА - покупка и продажа бизнеса
СКРИН - Система комплексного раскрытия информации
Диалог Консалитнг - Оценка персонала
SMG – Solution Management Group
МойСклад
VIRTUAL1C
Справочная Служба Юридических Лиц
БД Контрагент - Выписки из ЕГРЮЛ, учредители, бухгалтерские
отчеты
Виртон - Группа компаний

Список наиболее популярных интернет-магазинов,
в которых можно воспользоваться сервисом оплаты
партнеров Банка.

http://tvoy-start.com
http://bizzona.ru
http://skrin.ru
http://dialogsystem.ru
http://s-m-g.ru
http://moysklad.ru
http://virtual1c.net
http://egrul.ru
http://k-agent.ru
http://virton.ru

Туризм
Туристические услуги
Билет Эксперт
Южел - Туроператор по Чехии, Италии, Вьетнаму, Франции и
многим другим странам
ИЛВЕР-ТУР - Туристическое Интернет-агентство
Гостимер-сервис. Аренда жилья посуточно
IMPERIAL PARK HOTEL&SPA
Hotels.ru - бронирование гостиниц онлайн

http://biletexpert.ru
http://uzhel.ru
http://ilver-tour.ru
http://gostimer.ru
http://imperialhotel.ru
http://hotels.ru

Авиа- и железнодорожные билеты
Билет Эксперт
Автобусные билеты
Ticketland - Система онлайн-бронирования билетов
Агентство "ДАВС" - Бронирование и заказ авиабилетов
Razlet.ru - Заказ и бронирование авиабилетов через Интернет
UFS-online - Электронная платежная система, заказ билетов и
оплата услуг
Агент.ру - Система продажи билетов на самолет, на поезд,
бронирования гостиниц
Авиакомпания «Уральские авиалинии» - Расписание
авиарейсов, заказ авиабилетов
Россия - российские авиалинии
Poezd.ru - Железнодорожные билеты онлайн
Аэроэкспресс в Домодедово, Шереметьево, Внуково
Сhartex - Авиабилеты на чартеры
Билеты на междугородные автобусы в Самаре
Рososhok - Авиабилеты на самолет, поезд, отели
Rainbow Hostel - Молодежный хостел в Санкт-Петербурге
Kazantip Republic - Республика КаZантип

http://biletexpert.ru
http://avto-bilet.ru
http://ticketland.ru
http://davs.ru
http://razlet.ru
http://ufs-online.ru
http://agent.ru
http://uralairlines.ru
http://rossiya-airlines.com
http://railwayticket.ru
http://pay.aeroexpress.ru
http://chartex.ru
http://vokzal-samara.ru
http://pososhok.ru
http://rainbow-hostel.ru
http://kazantip-republic.com

Трансфер
U.R.G.A

Список наиболее популярных интернет-магазинов,
в которых можно воспользоваться сервисом оплаты
партнеров Банка.

http://u-r-g-a.ru

Шопинг
Одежда, обувь, аксессуары
Vsemayki
Ярмарка Мастеров
ДЕМСТОРЕ
Viptalon.ru
Инь и Ян
CivilTrade – Поставки от производителей
ФениксStyle - Украшения из нержавеющей стали
BUNDES.WARVAR.RU - Интернет-магазин товаров в стиле
милитари
WARVAR.RU - Интернет-магазин товаров в стиле милитари
Louis Vuitton - онлайн-бутик оригинальной продукции Louis
Vuitton
TURUTU.RU - Интернет-магазин одежды из Китая
Redera - Интернет-магазин одежды, купальников, сумок и
аксессуаров
Shop2Style - Интернет-магазин стильной одежды и аксессуаров
от ведущих дизайнеров мира
BOMB-SHOP.RU - Интернет-магазин часов, браслетов,
телефонов, планшетов, электроники
JapanFashion - Интернет-магазин женской одежды и аксессуаров
Сonverse Shoes - Интернет-магазин: кеды Сonverse по лучшим
ценам в Москве
Модный пупс - Интернет-магазин недорогой детской одежды
ELCamello - Интернет-магазин изделий из шерсти: жилеты,
куртки, пледы и покрывала, наматрасники, наборы для кроватей,
подушки, простыни, элитное постельное белье
TRANCE SHOP - Клубная одежда и обувь таби, ниндзя шуз
ClockShop - Интернет-магазин напольных, интерьерных часов,
наручных часов
Sapato.ru — интернет-магазин обуви
drez.ru - Магазин одежды
Робек - Интернет-магазин обуви в Екатеринбурге
VseMayki.RU - футболки на заказ
Двойной тулуп - Интернет-магазин
Альфа-Спорт - Интернет-магазин спортивной одежды, обуви и
инвентаря
Printdirect.ru - Пространство для ваших идей
RUSSIAN-WATCH.RU - Интернет-магазин часов

http://vsemayki.ru
http://livemaster.ru
http://demstore.ru
http://viptalon.ru
http://yinnyang.ru
http://civiltrade.ru
http://phoenixstyle.ru
http://bundes.warvar.ru
http://warvar.ru
http://louisvuittonstore.ru
http://turutu.ru
http://redera.ru
http://shop2style.ru
http://bomb-shop.ru
http://japanfashion.ru
http://converse-shoes.ru
http://fashion-pups.ru
http://elcamello.ru

http://tranceshop.ru
http://clockshop.ru
http://sapato.ru
http://drez.ru
http://robek.ru
http://vsemayki.ru
http://2tulup.ru
http://pskovsport.ru
http://printdirect.ru
http://russian-watch.ru

Спорттовары и услуги
Спортивно-оздоровительный центр ЗВЕЗДА в Лужниках
Доктор-Телефон — Медицинский информационный центр

http://istar.su
http://doktor-telefon.ru

Здоровье и красота
Доктор Борменталь
Сервер медицинских консультаций consmed.ru
Спортивно-оздоровительный центр ЗВЕЗДА в Лужниках
Клуб Красоты
Домашнее Волшебство - Магазин интересных вещей
Список наиболее популярных интернет-магазинов,
в которых можно воспользоваться сервисом оплаты
партнеров Банка.

http://bormental.ru
http://consmed.ru
http://istar.su
http://klubkrasoti.ru
http://dommag.com

Профессиональная косметология -Консультационный центр и
официальный интернет-магазин
ОЗИ - интернет магазин товаров для здоровья
IW-shop - Интернет-магазин спортивного питания
STENDERS
АКТИФОРМУЛА - Интернет-магазин

http://profcosmetology.ru
http://ozyshop.ru
http://iw-shop.ru
http://stendersshop.ru
http://shop.actiformula.ru

Парфюмерия, косметика, бытовые товары
ElleBox.com - Мир Бьюти эксклюзивно в Ваших руках
Оплата услуг AVON – avoncompany.ru
CivilTrade – поставки от производителей
Деошоп.ру - Интернет-магазин полезной косметики и товаров
для здоровья и красоты
KRASON.ru - Интернет-магазин парфюмерии и косметики
Fitnesspoint.Ru - Магазин спортивного питания - протеины,
аминокислоты, жиросжигатели, карнитин, креатин от
Multipower, Prolab, Scifit
Сибатлет - магазин спортивного питания
Sportsfeed - Интернет-магазин спортивного питания.
KAJAL.RU - Интернет-магазин натуральной арабской
косметики, парфюмерии и масел
МЫШЦА - Интернет-магазин спортивного питания, одежды и
аксессуаров. Товары для бодибилдинга и спорта
La Roshe™ - Интернет-магазин парфюмерии с доставкой по
Санкт-Петербургу
Jedis Cosmetics - Интернет-магазин элитной натуральной
косметики ручной работы с доставкой по Москве и Росси
Green Mama - Косметика Грин Мама
Да-Флор - Интернет-магазин компонентов для домашнего
мыловарения и ароматических веществ в Санкт-Петербурге
Мыльный ком - Интернет-магазин мыла ручной работы
Семь+Я - Интернет-магазин: парфюмерия, духи в Самаре с
доставкой

http://ellebox.com
http://avoncompany.ru
http://civiltrade.ru
http://deoshop.ru
http://krason.ru
http://fitnesspoint.ru

http://sibatlet.ru
http://sportsfeed.ru
http://kajal.ru
http://market.muskul.ru
http://laroshe.ru
http://jediscosmetics.ru
http://greenmama.ru
http://da-flor.ru
http://mylnyi.com
http://dostavka7.ru

Продовольственные товары
Империя Пиццы
Наполеон
Доставка пиццы в СПб
Деревенский сбор - Интернет-магазин уникального травяного
чая
ПРОДУКТОРГ - Интернет-магазин продуктов
Sferm.ru - Продукты Прямо с Фермы с доставкой на дом
КОРЗИНКА.КОМ
Харакири - доставка №1
1001 Кальян
Русская Чайная Компания

http://mypizza.ru
http://napoleonsar.ru
http://pappino.ru
http://s-tea.ru
http://productorg.ru
http://sferm.ru
http://korzinka.com
http://xarakiri.ru
http://1001kalyan.ru
http://rusteaco.ru

Книги
Интернет-магазин My-shop.ru
Бизнес-Молодость
ПЕДСОВЕТ.org
Интернет-магазин «Сретение»
Книжный интернет-магазин SetBook.RU
Интернет-магазин store.otaku.ru
Список наиболее популярных интернет-магазинов,
в которых можно воспользоваться сервисом оплаты
партнеров Банка.

http://my-shop.ru
http://molodost.bz
http://shop.pedsovet.org
http://sretenie.com
http://setbook.ru
http://store.otaku.ru

Цветы и подарки
Цветомания
Обрадовал.ру - Интернет-магазин цветочных подарков
Наполеон
Интернет-магазин «Букет-роз.РУ»
Tomokeefe.org - Интернет-магазин забавных гаджетов и
необычных подарков
Студия Артемия Лебедева - Интернет-магазин креативных
подарков
Фламинго.ру - Цветы с доставкой, заказ букетов и подарков в
Москве
Салон Цветов.ру - Букеты, цветы с доставкой по Москве и
Подмосковью
Qpteddy.ru - Магазин плюшевых мишек "КуПи Тедди"
"Почта Деда Мороза" - Почтовые поздравления от Деда Мороза
для ваших детей
Bagon.ru - Лавка авторских подарков и чудесных вещей.
Амулеты, талисманы, статуэтки.
Floresco.ru - Служба доставки цветов и букетов по СанктПетербургу
Небо в подарок - Подарочные сертификаты на полеты, полеты
в подарок, воздушные приключения в подарок
FlyLight.ru - Интернет-магазин небесных фонариков
Flower-shop.ru - Служба доставка цветов по Москве, заказ
букетов
TULAMARKET.RU - Служба доставки цветов по г. Тула
Радио Подарок - Интернет-магазин сувениров и подарков
Цветочки - Арт-оранжерея: доставка цветов в СанктПетербурге
Флёр д'Элен - Цветочная мастерская: доставка цветов по
Москве
Букет в подарок" - Служба доставки цветов: доставка цветов
по России
UltraMagazin.ru - Интернет-магазин с бесплатной доставкой по
всему миру. Декор для дома , mp3 плееры, необычные
подарки, электроника
Подарки Всем - Интернет-магазин подарков
AMF - Международная сеть доставки цветов
FUN Box - Магазин необычных подарков
Дорогоие подарки для Дорогих людей
ТопФло - Заказ цветов по Москве
Flower-shop.ru - Служба доставки цветов
MEGAFLOWERS - Круглосуточная доставка цветов и подарков
по всему миру
Uniqhand - Интернет магазин авторских работ

http://tsvetomania.ru
http://obradoval.ru
http://napoleonsar.ru
http://buket-roz.ru
http://tomokeefe.org
http://store.artlebedev.ru
http://flamingo.ru
http://saloncvetov.ru
http://qpteddy.ru
http://morozmail.ru
http://bagon.ru
http://floresco.ru
http://nebo-v-podarok.ru
http://flylight.ru
http://flower-shop.ru
http://tulamarket.ru
http://radiopodarok.ru
http://f-l-o-w-e-r-s.ru
http://dostavka-buketov.ru
http://buketvpodarok.com
http://ultramagazin.ru

http://podarkivsem.com
http://sendflowers.ru
http://funbox-spb.ru
http://shop.zlatoff.ru
http://topflo.ru
http://flower-shop.ru
http://Megaflowers.ru
http://uniqhand.ru

Техника
DX
PartsDirect
NOTEBOOK LCD - Интернет-магазин матриц для ноутбуков и
нетбуков
DICOMPEL - Интернет-магазин комплектующих и запчастей для
ноутбуков
Parkflyer.ru - Магазин радиоуправляемых моделей и
Список наиболее популярных интернет-магазинов,
в которых можно воспользоваться сервисом оплаты
партнеров Банка.

http://dealextremeru.com
http://partsdirect.ru
http://notebook-lcd.ru
http://dicompel.ru
http://parkflyer.ru

комплектующих
SuperFonarik.ru - Светодиодные фонари, батарейки,
аксессуары
Audiomania.ru - Домашние кинотеатры, акустические системы
Hi-Fi, High End
PortativTV.ru - Интернет-магазин автомобильной и портативной
техники
Sotaland.net - Запчасти и аксессуары к сотовым телефонам
GadgetCity - Интернет-магазин гаджетов, электроники,
цифровых устройств
ModelsWorld - Магазин радиоуправляемых моделей
Diamondelectric.ru - Интернет-магазин электроники, телефонов
и аксессуаров
LEVEL-Gadgets.RU - интернет-магазин оригинальных и
необычных подарков и гаджетов в Новосибирске и по России
Kypidetali.ru - Интернет-магазин комплектующих для ноутбуков
CITYBYTE.RU - Интернет-магазин компьютерной техники,
комплектующих, электроники
Guitaramania.ru - Музыкальный интернет-магазин для
гитаристов
ALL-GSM.ru - Интернет-магазин цифровой техники: сотовые
телефоны, GPS-навигация, MP4 и MP3-плееры, HDD плееры,
Hi-Tech гаджеты
"Gool-gadgets" - Интернет-магазин "Клёвый Гаджет". Телефоны,
смартфоны, часофоны, MP3
ITECH-GSM - Интернет-магазин запчастей и комплектующих
для мобильных телефонов, ноутбуков, цифровых
фотоаппаратов
8Нот - Профессиональные аудио решения. Музыкальное
оборудование, музыкальные инструменты, звуковое
оборудование
PDApost.ru - Интернет-магазин аксессуаров для топовых
коммуникаторов, КПК и смартфонов
Альт - Интернет-магазин Альт: жк-телевизоры, плазменные
панели, акустика, домашний кинотеатр
ГаджеТочк@ - Продажа полезных и интересных гаджетов,
технических новинок, современной и качественной электроники
и аксессуаров
HOBBY CO - Интернет-магазин радиоуправляемых моделей
WMD.RU - Интернет-магазин беспроводного оборудования: WiFi роутеры, антенны Mikrotik, Ubiquiti
802-11 - Официальный реселлер Ubiquiti Networks в России
Нанайки.ру - Магазин беспроводного оборудования
RC-SIBERIA - Магазин радиоуправляемых моделей
CoreStore - Интернет-магазин необычных, удивительных
подарков, полезных вещей и уникальных товаров
Super-magnit.ru - Онлайн-магазин неодимовых магнитов
(NdFeB)
Aleds - Интернет-магазин светодиодов
Price73 - Интернет-магазин цифровой техники Ульяновска
"Мир будильников" - Интернет-магазин будильников
Sotland.ru - Интернет-магазин запчастей и аксессуаров для
сотовых и мобильных телефонов, бесплатная доставка по
России
iPhone-Trade.ru - Интернет-магазин электроники: iPhone, Nokia,
HTC, SonyEricsson, компьютеры Apple
Список наиболее популярных интернет-магазинов,
в которых можно воспользоваться сервисом оплаты
партнеров Банка.

http://superfonarik.ru
http://audiomania.ru
http://portativtv.ru
http://sotaland.net
http://gadgetcity.ru
http://modelsworld.ru
http://diamondelectric.ru
http://level-gadgets.ru
http://kypidetali.ru
http://citybyte.ru
http://guitaramania.ru
http://all-gsm.ru

http://cool-gadgets.ru
itech-gsm.ru

http://8not.ru

http://pdapost.ru
http://alt-shop.ru
http://gadgetochka.ru

http://hobbyco.ru
http://wmd.ru
http://802-11.ru
http://nanaiki.ru
http://rc-siberia.ru
http://corestore.ru
http://super-magnit.ru
http://aleds.ru
http://price73.ru
http://mzon.ru
http://sotland.ru

http://iphone-trade.ru

ЕКАТЕЛ.РУ - Интернет-магазин сотовых телефонов в
Екатеринбурге
Androidipad.ru - магазин планшетных компьютеров
Panda 74 - Интернет-магазин техники и электроники
ALCATEL ONE TOUCH - Фирменный магазин
Домострой - Интернет-магазин бытовой техники
VseInstrumenti.Ru. - Электроинструмент
ЗАКАЖИ 24 - Электронный гипермаркет
Salonsvyazi.ru - Мобильные устройства по низким ценам
Алвер - Интернет-гипермаркет
BIGTOOL - Интернет магазин
Returner.ru - Жизнь без потерь!
ThisOne.ru - Товары из Китая
X-Com – системный интегратор
Энтузиаст - Mагазин инструментов
1RTshop.ru - Интернет-магазин
Pokupka24.ru - Интернет магазин

http://ekatel.ru
http://androidipad.ru
http://panda74.com
http://alcatel.me
http://domostroy.com
http://vseinstrumenti.ru
http://zakazi24.ru
http://salonsvyazi.ru
http://alver.ru
http://bigtool.ru
http://returner.ru
http://thisone.ru
http://xcom.ru
http://entuziast.ru
http://1rtshop.ru
http://pokupka24.ru

Авто и Мото, Запчасти
AUTO.RU
Carbonus.ru
Проверка VIN номера на VIN.SU
ПРИЛИПИ – интернет-магазин наклеек
IMPEX JAPAN - Оптовые и розничные поставки запасных
частей, автомобилей и спецтехники из Японии
USA-AUTO.RU - Интернет-магазин автозапчастей в Москве:
автозапчасти для Ford, Chrysler, General Motors Orbita Auto - Интернет-магазин автозапчастей
Masuma - Официальный дилер компании MASUMA
Shop-Tuning.ru - Интернет-магазин тюнинга
МоторСпортРейсинг - Интернет-магазин автозапчастей. Тюнинг
автомобилей
Motokofr - Интернет-магазин кофр, сумок, багажников для
мотоциклов
АВТОВОЛЬТ - Продажа и профессиональная установка
автосигнализаций, иммобилайзеров, секреток, механических
блокираторов
АвтоТС - Интернет-магазин изменённых автозапчастей
компании АвтоТК
Атлант - Интернет-магазин запчастей для иномарок
ProBoost racing - Запчасти и тюнинг для автомобилей Subaru
HV-Service - Продажа, изготовление чип-ключей.
Автомобильная электроника
DICOMPEL - Интернет-магазин комплектующих и запчастей для
ноутбуков
JKIT.RU - Интернет-магазин аксессуаров и запчастей для
японcких автомобилей Toyota, Lexus, Nissan, Mazda, Honda,
Mitsubishi
ITECS - Интернет-магазин авто аудио деталей
CARAX - Активная безопасность и автотюнинг
Foreignshop - Автозапчасти
Drom.ru - автомобильный портал
Амаяма Запчасти

Аукционы
Список наиболее популярных интернет-магазинов,
в которых можно воспользоваться сервисом оплаты
партнеров Банка.

http://billing.auto.ru
http://carbonus.ru
http://vin.su
http://prilipi.ru
http://impex-jp.com
http://usa-auto.ru
http://orbita-auto.ru
http://sibmasuma.ru
http://shop-tuning.ru
http://msr.ru,
http://prosportshop.ru
http://motokofr.com
http://autovolt.ru

http://autotc.ru
http://atlant.spb.ru
http://proboost.ru
http://hv-service.ru
http://dicompel.ru
http://jkit.ru

http://isocar.ru
http://carax.ru
http://foreignshop.ru
http://drom.ru
http://shop.amayama.ru

EBAYTODAY.RU – Сервис по доставке товаров из США
Аукционный Дом «Купи Лот»
Скандинавcкий аукцион HALBAY
eBayWorld.ru – Доставка товаров с eBay и американских
интернет-магазинов

http://ebaytoday.ru
http://kupilot.com
http://halbay.ru
http://ebayworld.ru

Купоны на скидку
MyFant
LadyKupon.Ru – скидки для женщин
Saleforman. Мужской шопинг-клуб
Darberry.ru
ЗелКупон
905090.ru
Lotbest
Fun2Mass
Город Скидок 48. Уникальные предложения Липецка по
выгодной цене
Darlion.ru
МегаКупон
KupiKupon
HomsBox.ru
Сервис купонов «Лови момент»
Darget
С купоном – Яркие скидки
Сайт скидок RealKupon.ru
АльКупоне.ру
КУПОНиЯ
ГородИнфо – город скидок
Гипермаркет скидок Pro-cent.ru
ПримКупон
ООО «ДейлиСмайлс» – DailySmiles
5ine.ru
Скидка ЕСТЬ
АвтоКупон.ру
Сервис коллективных покупок Cupicup
CKIDKI.RU. Cкидки на все
LisaLisa.ru
Skidkatime.ru
CoupoNN
33 купона
FunkyМир – Мир коллективных покупок
Frezon.ru
SkyKupon
RestoMesto
BokObok.ru
RestoranKupon.ru
Равнодушных Нет
obval.com
ООО Май Рэд Кэт
Limonkupon.ru
100vigod.RU
hochuberu.ru
Время скидок
BIGCOUPON
HotBoom.ru
GREEN CHANNEL
Список наиболее популярных интернет-магазинов,
в которых можно воспользоваться сервисом оплаты
партнеров Банка.

http://myfant.ru
http://ladykupon.ru
http://saleforman.ru
http://groupon.ru
http://zelkupon.ru
http://905090.ru
http://lotbest.ru
http://fun2mass.ru
http://gorodskidok48.ru
http://darlion.ru
http://megakupon.ru
http://kupikupon.ru
http://homsbox.ru
http://lovimom.ru
http://darget.ru
http://skuponom.ru
http://realkupon.ru
http://alkupone.ru
http://kuponya.ru
http://gorodinfo.ru
http://pro-cent.ru
http://primkupon.ru
http://dailysmiles.ru
http://5ine.ru
http://skidkaest.ru
http://autokupon.ru
http://cupicup.ru
http://ckidki.ru
http://lisalisa.ru
http://skidkatime.ru
http://couponn.ru
http://33kupona.vtomske.ru
http://funkyworld.ru
http://frezon.ru
http://skykupon.ru
http://restomesto.ru
http://bokobok.ru
http://restorankupon.ru
http://ravnodyshnih.net
http://obval.com
http://myredcat.ru
http://limonkupon.ru
http://100vigod.ru
http://hochuberu.ru
http://time-discount.ru
http://bigcoupon.ru
http://hotboom.ru
http://greenc.ru

BonCoupon.ru
VacaLoca.ru – сайт скидок
Амурнет.Купоны
SayNobody.ru – сервис коллективных покупок
SELLBERRY
SugarSales
QPON.RU
ВсеМыТут
Bonusmag
Скидка Купон
MyFrog
Сайт больших скидок Chelnykupon.ru Набережные Челны
Prikupon
Винегрет Скидок
Maxbery
Куполис
ДжойБай
Cityradar
Viptalon.ru
BURST PRICE
Саратов FM
Uspeikupit
Planet-eds.ru
Savebuy.ru
Zaskidku
Скидкинг
InterCoupon.ru – сервис коллективных покупок
G-bonus.ru
СКИДКОМ – всегда самые выгодные акции и скидки во
Владимире
CHEPON
КупоновМоре
Покупончо.ру
BigBuzzy - Сервис коллективных покупок. Купоны на скидки
Евросеть - Универсальные карты
Appiny

http://boncoupon.ru
http://vacaloca.ru
http://amur.net/kupon
http://saynobody.ru
http://sellberry.ru
http://sugarsales.ru
http://qpon.ru
http://vsemitut.ru
http://bonusmag.ru
http://skidka-coupon.ru
http://myfrog.ru
http://chelnykupon.ru
http://prikupon.com
http://vinegret-skidok.ru
http://maxbery.ru
http://cupolis.ru
http://joybuy.ru
http://cityradar.ru
http://viptalon.ru
http://burstprice.ru
http://kupon.fm
http://uspeikupit.ru
http://planet-eds.ru
http://savebuy.ru
http://zaskidku.ru
http://skidking.com
http://intercoupon.ru
http://g-bonus.ru
http://skidkom.ru
http://chepon.ru
http://kuponovmore.ru
http://pokuponcho.ru
http://bigbuzzy.ru
http://card.euroset.ru
http://appiny.ru

Украшения
Интернет магазин Jevi.ru

http://jevi.ru

Животные и растения
ЗЕМЛЯ.RU - Земельные участки - продажа, покупка,
инвестиции, девелопмент
«Сибирский кедр» - Продажа саженцев, доставка по России
ЦВЕТОФФ.РУ - Все для цветоводства
SmallPets - Товары для ваших любимцев
4GARDENS - Интернет-магазин

http://zemly.ru
http://24kedr.ru
http://цветофф.рф
http://smallpets.ru
http://4gardens.ru

Товары для детей
Kubik777 - Магазин игрушек Lego
Неокуб - Продажа магнитных головоломок-конструкторов
Сезон - Интернет-магазин детской одежды и обуви
DETIISPORT.RU - Детские товары лучших производителей
мира
Топ Дрим - Интернет магазин-игрушек LEGO в Новосибирске
Список наиболее популярных интернет-магазинов,
в которых можно воспользоваться сервисом оплаты
партнеров Банка.

http://kubik777.ru
http://neocubic.ru
http://season-shop.ru
http://detiisport.ru
http://legonsk.ru

NEPOSEDA - Интернет-магазин детских товаров
NEOCUBE - Магазин подарков и сувениров
Avtovilon - Интернет-магазин моделей автомобилей: от
классических ретро машинок, до современных спортивных
каров
Ritmonexx.ru - Интернет-магазин масштабных моделей
IGRU-SHA.RU - Интернет магазин детских товаров
BabyPony - Интернет-магазин

http://neposeda-nn.ru
http://nc-ural.ru
http://avtovilon.ru

http://ritmonexx.ru
http://igru-sha.ru
http://babypony.ru

Сад, дача, огород
VamProekt.ru - Магазин проектов: малоэтажное деревянное
строительство домов и бань.

Список наиболее популярных интернет-магазинов,
в которых можно воспользоваться сервисом оплаты
партнеров Банка.

http://vamproekt.ru

Прочее
Каталоги, доски объявлений
Доска объявлений Slando
AUTO.RU
Forums.kuban.ru
Ивановская барахолка
Портал недвижимости Afy.ru
Невеста.Инфо – Московский свадебный портал
Квартирка
ООО РДВ-медиа
ЧИТА городской портал
Барахла.Нет – сайт бесплатных объявлений
Работа.ру Санкт-Петербург
Move.Su
Купи.Ру
JCat – Сервис размещения объявлений на досках
LiveSurf
3XN.RU
Slando.com.ua
Drug2.ru
Dosok
Столичная ярмарка
Сделково.ру
Аренда квартир
КОТ и DOG.COM - Доска бесплатных объявлений о животных
GIPERNN - Гипермаркет недвижимости Нижнего Новгорода и
области
Губерния Архангельск - Бесплатные объявления
Dmir.ru – Доска бесплатных объявлений
Центр объявлений Красноярска
GSM Базар

http://slando.ru
http://billing.auto.ru
http://forums.kuban.ru
http://ivbb.ru
http://afy.ru
http://nevesta.info
http://kvartirka.su
http://robox.rabota.ru
http://chita.ru
http://barahla.net
http://spb.rabota.ru
http://move.su
http://qp.ru
http://jcat.ru
http://livesurf.ru
http://3xn.ru
http://slando.com.ua
http://drug2.ru
http://1000dosok.ru
http://stol-yar.ru
http://sdelkovo.ru
http://arendakv.ru
http://kotidog.com
http://gipernn.ru
http://gubernia.ru
http://dmir.ru
http://centrob.ru
http://gsm-bazar.ru

Информационные порталы
Биржа копирайтинга Etxt.ru
DRIVE2
Портал недвижимости Afy.ru
Sibmama.ru
Невеста.Инфо – Московский свадебный портал
MegaIndex
Сервис перевода информации по автомобилям
Freelance.Ru
Деткино
LivExpert.ru
Coupon House
Портал «Вся недвижимость»
Poisk-Podbor.Ru
Проверка VIN номера на VIN.SU
Move.Su
HomeNet
CWCS – Сервис ClanWars и Mix игр Counter-Strike
TorrentMac
LivExpert.ru
Список наиболее популярных интернет-магазинов,
в которых можно воспользоваться сервисом оплаты
партнеров Банка.

http://etxt.ru
http://drive2.ru
http://afy.ru
http://forum.sibmama.ru
http://nevesta.info
http://megaindex.ru
http://vinvin.ru
http://freelance.ru
http://detkino.ru
http://liveexpert.ru
http://couponhouse.ru
http://v-nedv.ru
https://poiskpodbor.ru/internal/payservice.pl
http://vin.su
http://move.su
https://portmonet.ru
http://cwcs.ru
http://torrentmac.org
http://liveexpert.ru

Миралинкс - Биржа копирайта. Публикация статей на лучших
сайта Рунета. Управление репутацией в поисковых системах,
размещение статей на сайтах СМИ
Студгородок.нет
Всемирная академия работодателей.
Студенческий сайт Физфака МГУ
Gastronom.ru - Кулинарные рецепты блюд с фото, пошаговые
рецепты

http://miralinks.ru

http://studgorodok.net
http://iboa.ru
http://dubinushka.ru
http://gastronom.ru

Другие товары
Oplata.info
ЦОП ВМ ВОСТОК
Фактор Роста
Timepad
TextSale.ru
Самарский Купон – SamKupon.ru
Work5
ПроГород
Taba.ru
Штрафы ГИБДД
КингКупон
ДонКупоне
Караоке.ру – адрес хорошего настроения
Сайт дуэльных игр
A5.ru
Спутниковое телевидение
Vsenasharu.ru
VoIP Servers RuVoice.Com
Copylancer
Sales For You
Совместные покупки
Сервис почтовых рассылок Smartresponder.ru
Православный телеканал «Союз»
IMEI-Server.ru
Букмекерская компания «Лига Ставок»
РадиоТочка
Textbroker.ru
Ты супер
StepOn
SMSfeedback
сайт PAVEL-KOLESOV.RU
Система недвижимости НЕАГЕНТ
Винил с корицей.ру
kupon.tambo.ru
ПРИЛИПИ, интернет-магазин наклеек
Monitorus.ru – мониторинг сайтов и серверов
SMS-sending.ru
Freshrecords.ru – Спонсоркие взносы
Документовед
TorrentMac
МойСклад
R-брокер
Ancom-ink.ru - Интернет-магазин расходных материалов для
офиса и дома
WARFORGE - Магазин хобби и настольных игр
MagicPortal.ru - Интернет-магазин компьютерных игр и
Список наиболее популярных интернет-магазинов,
в которых можно воспользоваться сервисом оплаты
партнеров Банка.

http://oplata.info
http://passport.sape.ru
http://farosta.ru
http://timepad.ru
http://textsale.ru
http://samkupon.ru
http://work5.ru
http://pro-gorod.ru
http://taba.ru
http://shtrafy-gibdd.ru
http://kingcoupon.ru
http://donkupone.ru
http://karaoke.ru
http://naduel.ru
http://a5.ru
https://billing.cardshara.tv
http://vsenasharu.ru
http://ruvoice.com
http://copylancer.ru
http://salesforyou.ru
http://sp2all.ru
http://smartresponder.ru
http://tv-soyuz.ru
http://imei-server.ru
http://ligastavok.com
http://radio-tochka.com
http://textbroker.ru
http://tisuper.ru
http://stepon.ru
http://smsfeedback.ru
http://pavel-kolesov.ru
http://neagent.info
http://vinil-koritsa.ru
http://kupon.tambo.ru
http://prilipi.ru
http://monitorus.ru
http://sms-sending.ru
http://Freshrecords.ru
http://documentoved.ru
http://torrentmac.org
http://moysklad.ru
http://r-broker.ru
http://ancom-ink.ru
http://shop.warforge.ru
http://magicportal.ru

аксессуаров
Coins Market - Интернет-магазин нумизматики
Сards808 - Интернет-магазин игральных карт
NUMIBON.COM - Интернет-магазин для коллекционеров и
дилеров монет и банкнот
Fusmarket.ru - Широкий выбор товаров из Китая + Бесплатная
доставка на любой заказ
HarmonyRoom - Интернет-магазин картин
НИНЕВИЯ - Торгово-сервисная компания
Интернет-магазин Акцент-Дон Мебель

http://coinsmarket.ru
http://cards808.info
http://numibon.com
http://fusmarket.ru
http://harmonyroom.ru
http://ninevia.org
http://adm-rostov.ru

Строительство и недвижимость
Портал «Вся недвижимость»
3XN.RU
Cottage.ru
ЮФО Оценка - Портал для профессиональных участников
рынка недвижимости.
Полиуретан.ру - сайлентблоки и втулки из полиуретана.
Производство и продажа

http://v-nedv.ru
http://3xn.ru
http://cottage.ru
http://ufo-ocenka.ru
http://polyurethan.ru

Посреднические услуги
Gogetlinks
Vip-Keys – Official Reseller Group
Twite.Ru
DX
Услуга информации
U.R.G.A
Cервис виртуальных помощников «Ассистент»
Помогатель.ру - Няни, гувернантки, сиделки, домработницы
MyWed - Ваш свадебный фотограф на сайте

http://gogetlinks.net
http://letitbit.de
http://twite.ru
http://dealextremeru.com
http://dslib.net
http://u-r-g-a.ru
http://asst24.ru
http://pomogatel.ru
http://mywed.ru

Транспортные услуги
Нордэкспресс – автобусные перевозки

Список наиболее популярных интернет-магазинов,
в которых можно воспользоваться сервисом оплаты
партнеров Банка.

http://nordexpress.su

