СБП – быстрые платежи
на вашем сайте

Санкт-Петербург, 2020

Система быстрых
платежей

Система быстрых платежей (СБП) – сервис, позволяющий
мгновенно переводить деньги с одного банковского счета
на другой при условии, что банки плательщика и получателя

подключены к СБП.

СБП – это еще один платежный инструмент для вашего сайта,

аналогичный банковскому переводу, но гораздо более
удобный и быстрый.

Главное преимущество СБП: зачисление средств на счет
получателя происходит в течение нескольких минут, в

отличие от обычного банковского перевода или платежа.

Для плательщика, который привык делать покупки на вебсайте, СБП более простой способ оплаты, чем традиционный
платеж по банковской карте.
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Как работает СБП

СБП предлагается

На платежной странице плательщик

QR-код содержит сумму

Банк плательщика получает

Получателю приходит

покупателю как один из

сканирует QR-код при помощи

платежа и данные,

информацию из QR-кода и

уведомление об успешном

способов оплаты на

мобильного приложения своего банка.

необходимые для перевода

переводит средства со счета

прохождении платежа.

странице выбора

(Покупка совершается с десктопа или

средств получателю.

плательщика на счет

платежного средства при

ноутбука, а QR-код сканируется

оформлении заказа.

мобильным устройством, на котором

получателя.

установлено банковское приложение с
функцией оплаты через СБП).
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Что нужно покупателю
для использования СБП

Два устройства: на одном совершается

Банк плательщика должен быть

Мобильное приложение банка должно

покупка, на другом установлено

подключен к СБП.

иметь функцию оплаты через СБП.

банковское приложение, с помощью
которого сканируется QR-код.
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Что нужно продавцу
для использования СБП

Банк получателя должен быть

Дополнительное соглашение с банком

Настройка платежей через СБП

подключен к СБП.

для использования СБП.

со стороны Assist.

Преимущества подключения к СБП через Assist:
простота интеграции; подключение и получение результатов авторизации происходит в рамках

того же протокола, который используется для работы с другими платежными средствами.
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СБП для мобильного
эквайринга
Система быстрых платежей позволяет принимать платежи

QR-код с платежной информацией приходит на мобильное

везде, где есть интернет, с помощью мобильного эквайринга

устройство курьера, откуда считывается через банковское

в приложении Assist mPOS.

приложение, установленное на смартфоне покупателя.
Банк плательщика получает информацию из QR-кода и
переводит средства со счета плательщика на счет получателя.

Получателю приходит уведомление об успешном

прохождении платежа.
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