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Новые возможности с банком «Открытие»



• Входит в ТОП-10 крупнейших банков России и 

является системно значимым

• Ключевой акционер – Банк России с долей 99,99%

• В группу входят компании финансового сервиса: 

страховая компания «Росгосстрах», 

негосударственный пенсионный фонд «Открытие», 

управляющая компания «Открытие», «Открытие 

Брокер», АО «Балтийский лизинг», АО 

«Таможенная карта»

• Является ТОП-5 банков по сервисам электронной 

коммерции

• Участник первой волны запуска сервиса «Система 

быстрых платежей» 

БФКО

Банк «Открытие» - универсальный банк с диверсифицированной структурой бизнеса, входит в список 

системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центральным Банком Российской Федерации.

72

региона России

~750

офисов банкоматов

~6000



Что такое СБП

Разработчики проекта

до 80%
Прогноз на использование платежей

Используется для оплаты покупок и переводов по QR-кодам

Совмещает преимущества классического торгового и интернет-эквайринга



Зачисление денежных средств на расчетный счет ЮЛ —

в течение 15 секунд (в ТЭ и ИЭ – следующий рабочий день)

Пониженная ставка комиссии — экономия по ставке в 2-3 раза

Повышенная конверсия платежей – процесс оплаты быстрее, 

гарантом надежности является НСПК

Преимущества СБП



Юридические лица

• Необходимо отрыть расчетный

в банке-партнере по СБП. Зачисление

возмещения приходит только на него

• Три варианта работы с QR-кодами:

1) API

2) Получить приложение

3) Статический QR.

Физические лица

• Необходимо иметь смартфон

с камерой и приложением банка,

вступившим в СБП (все топ-банки)

• Деньги отправляются с банковского 

счета, а не с карты (не будет cashback)

• Функционал отмены платежа

дорабатывается НСПК

Особенности работы СБП



QR-наклейка

или статический QR

Можно распечатать и наклеить на кассу.

Сумму перевода можно сделать 

фиксированной, можно оставить 

возможность вбивать сумму ФЛ 

самостоятельно после сканирования

QR на кассе

или динамический QR-код

Формирование QR-кода с помощью 

банковского API – направляется запрос в 

банк, банк генерирует QR-код, который 

отображается на кассовом мониторе или 

экране компьютера/смартфона.

Два типа QR-кодов

После проведения транзакции приходит callback, 

который можно синтегрировать с кассовым ПО



Офлайн

• Можно использовать QR-код

на наклейке (можно распечатать его

или показывать на платежной квитанции)

• Можно использовать QR-код

на кассе (в кассовом мониторе, 

отдельный планшет и т.п.)

Онлайн

• При использовании десктоп-версии 

открывается банковское приложение,

в котором нужно отсканировать код

• В мобильной версии сайта используется 

deep/universal link — при нажатии

клиенту будет предложено открыть

ее с помощью банковских приложений

Использование офлайн и онлайн



Пример оплаты офлайн (статический QR)

Мобильный

банк покупателя

Смартфон

продавца

Мобильный

банк продавца

1 1 2

Покупатель

вводит сумму

и нажимает

«Оплатить»

3

Покупатель заходит

в мобильный банк

и сканирует QR-код с наклейки

или моб. телефона продавца

Покупатель видит

подтверждение

оплаты

в моб. банке

4

Продавец видит

подтверждение

оплаты в СМС

или моб. банке

2

Продавец

распечатывает

QR-код

либо сохраняет

его в своем

моб. телефоне

2

Продавец заходит

в моб. банк

и генерирует

статический QR-код

(идентификатор

для приема платежа)

Продавец

размещает

наклейку

с распечатанным

QR-кодом

на видном месте

Customer journey Client journey



Пример оплаты офлайн (динамический QR)

1

Продавец оформляет

покупку на кассовом аппарате

и QR-код отображается

на чеке или кассе магазина

1

Покупатель заходит

в приложение

и сканирует QR-код

2

Покупатель проверяет

информацию и нажимает

«Оплатить»

3

Покупатель видит

подтверждение

оплаты в моб. банке

4

Продавец видит

подтверждение оплаты

в СМС или моб. банке

Customer journey Client journey

Мобильный

банк покупателя

Смартфон

продавца



Пример оплаты онлайн



Пример оплаты ФЛ-ом покупки с помощью СБП (на примере iOS)

1 2 3 4 5

Покупатель

в интернет-магазине

выбирает СБП

как способ оплаты

Покупатель выбирает

банк

Покупатель

авторизуется

в мобильном банке

Покупатель

подтверждает

операцию

Покупатель

видит статус

операции и кнопку

вернуться в магазин



Технологии

• Открытие РКО

• API-интеграция для формирования

и передачи QR-кодов и получения 

callback

Юридическое оформление

• Подписание договора

• Присоединение к правилам оказания 

услуг в рамках «Системы быстрых 

платежей»

Порядок подключения



СПАСИБО


