
Решение для приема оплаты через Систему Быстрых 

Платежей Банка России по динамическому QR-коду

Решение для приема оплаты через Систему Быстрых Платежей Банка России (Решение СБП) позволяет

компаниям принимать безналичные платежи от покупателей (клиентов) за товары и услуги по

динамически формируемому QR-коду без использования специального банковского оборудования.

Основными преимуществами перед традиционными способами приема безналичной оплаты

являются:

- низкая ставка комиссии (максимальная 0.7%*, а на основные группы товаров и услуг 0.4%*);

- быстрое поступление средств на счет.

Воспользоваться новым способом оплаты сможет покупатель, у которого есть мобильное приложение

банка-участника СБП. Для совершения платежа покупателю не нужно предъявлять карту или

использовать NFC.

Решение СБП состоит из программного и аппаратного модулей:

- Программный модуль – программное обеспечение для проведения оплаты и отображения QR-кода,

устанавливаемое на ПК кассира/администратора;

- Аппаратный модуль - монитор СБП - компактное устройство отображения QR-кода покупателю,

которое эргономично впишется в любую конфигурацию рабочего места пользователя.

Программный и аппаратный модули могут работать и поставляться самостоятельно.

Варианты подключения программного модуля Решения СБП:

- интеграция с кассовым программным обеспечением

пользователя/терминала;

- без интеграции, путем установки готового ПО для реализации

оплаты на рабочее место пользователя.

Аппаратный модуль отображения QR-кода имеет экран 3.5”,

подключается и получает питание по одному кабелю USB от ПК

пользователя.

Устройство может брендироваться и использоваться для

демонстрации рекламных материалов.

Как это работает

1. При расчете с кассового узла / терминала при помощи

программного модуля отправляется запрос через Банк в СБП

для регистрации QR-кода на заданную сумму.

2. Предоставленный системой QR-код отображается покупателю

на мониторе СБП или другом дисплее.

3. Покупатель считывает QR-код банковским приложением

смартфона и подтверждает платеж.

4. После получения подтверждения от банка программный

модуль отправляет на кассу уведомление о поступившем

платеже.

настольное исполнение

для встраиванияПо вопросам приобретения обращаться:

ООО «И-ДС»

Тел.: (499) 136-87-11

E-mail: com@i-ds.ru

www: www.i-ds.ru

Для реализации данного решения Вы можете воспользоваться

подключением к банкам-участникам СБП: Райффайзенбанк, ВТБ и

другим**, также возможно провести работы по стыковке данного

решения с Вашим банком.

*по данным сайта Банка России (http://cbr.ru/PSystem/system_p/tariff_2020-02-25_2/)

** перечень банков постоянно расширяется

Программный модуль отправляет запрос на формирование QR-кода в Банк,

получает подтверждение оплаты и передает QR-код на монитор

пользователя.
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