
Приложение к письму Отделения Барнаул 

Возможности СИСТЕМЫ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ для бизнеса

^  Система быстрых платежей -  важнейший инфраструктурный проект 
С О П  Банка России национального значения, направленный на содействие 

конкуренции, повышение качества услуг, расширение финансовой 
доступности, снижение стоимости платежей для населения

В СБП реализован функционал, позволяющий субъектам малого и среднего 
предпринимательства принимать безналичную оплату товаров и услуг с 
минимальными комиссиями. Принципиальное отличие СБП от существующих 
способов безналичной оплаты это возможность моментального зачисления денежных 
средств на счет бизнеса, возможность производить оплату круглосуточно.

В настоящий момент СБП предоставляет самые низкие для бизнеса комиссии за 
прием безналичной оплаты -  максимум 0,7% от суммы платежа^ но не более 1500 рублей.

Заплатить по СБП может каждый, у кого есть мобильное приложение банка.

Вы, как владелец бизнеса, можете выбрать удобный для вас сценарий работы.

Сценарии использования сервиса СБП
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1. Предоставленный банком многоразовый QR-код распечатывается и выставляется в 
удобном для покупателя месте.

2. Покупатель считывает QR-код банковским приложением, вводит сумму и 
подтверждает платеж.

' Подробнее со ставками для разных групп бизнеса можно ознакомится на сайте http://sbp.nspk.ru и непосредственно 
в банках -  участниках СБП.

http://sbp.nspk.ru


«QR-код на кассе» подходит для торговых точек уже оснащенных кассами или иным 
оборудованием, на котором можно показать QR-код

1. Предоставленный банком QR-код отображается покупателю одним из предложенных 
способов:

• На экране кассы/платежного терминала;
• На экране любого стороннего приложения;
• На платежной странице при оплате на сайте;
• Печатается на документе, наносится на посылку, отправляется пользователю 

в электронном письме/мессенджере или предоставляется любым другим способом.
2. Покупатель считывает QR-код банковским приложением, проверяет детали и 

подтверждает платеж.
3. Банк отправляет кассиру уведомление о поступившем платеже.

«М ГН О ВЕН Н Ы Й  СЧЕТ» встроен в любое приложение, мессенджер или 
мобильную версию сайта, реализован по принципу сервиса оплаты С2В (перевод между 
физическими и юридическими лицами) и оптимален для интернет-торговли при оплате 
клиентом товаров и (или) услуг с мобильных устройств.

«QR-код для интернета» название говорит само за себя. На любой сайт может быть

добавлен метод оплаты «Оплата с помощью СБП». Как начать пользоваться

1 шаг - обратиться в банк -  участник СБП и подписать с ним договор
2 шаг - выбрать наиболее удобный сценарий использования
3 шаг - рассказать покупателям о новом способе оплаты и начать принимать первые платежи

3. Банк отправляет кассиру уведомление о поступившем платеже.


