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РАЗВИТИЕ
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Динамика подключений СБП

13 412
Количество точек за весь 
период

4 708
Количество юр. лиц за весь 
период

236%
Средний темп роста по обороту 
за период с декабря 2020 по июнь 2021
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Микропредприятия "
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Работающие через онлайн-кассы и POS-терминалы, 
находящихся на обслуживании вендора.

Для таких клиентов оптимальным решением стало внедрение 
QR-кода прямо в банковский POS-терминал. Терминал 
приобретает новую функцию предоставления QR-кода, 
а торговая точка – возможность принимать оплату через 
СБП. 

ДЛЯ  КОГО
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Средний и крупный бизнес #
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Имеющий кастомизированные кассы и собственное  
ИТ-подразделение для поддержки оборудования.

Таким предприятиям предлагаются более широкие 
возможности использования QR-кода: например, внедрение 
кода в POS-терминалы, вывод на предчек и экраны, 
установленные в прикассовой зоне.  

ДЛЯ  КОГО
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Компании, развивающие собственную  
курьерскую доставку $
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Таким компаниям необходимо принимать платежи 
без терминала. 

Специально для этого сегмента разработано решение 
приема оплаты с помощью смартфона продавца - мобильное 
приложение для курьеров.  

Каждый курьер регистрируется под своим логином 
и паролем, выданным ПСБ, скачивает мобильное приложение 
из App Store или Google Play на свой телефон и авторизуется 
под своей фамилией.

ДЛЯ  КОГО



6

Средний и крупный бизнес #

4

Имеющий кастомизированные кассы и собственное  
ИТ-подразделение для поддержки оборудования.

Таким предприятиям предлагаются более широкие 
возможности использования QR-кода: например, внедрение 
кода в POS-терминалы, вывод на предчек и экраны, 
установленные в прикассовой зоне.  

ДЛЯ  КОГО

Компании, развивающие собственную  
курьерскую доставку $

5

Таким компаниям необходимо принимать платежи 
без терминала. 

Специально для этого сегмента разработано решение 
приема оплаты с помощью смартфона продавца - мобильное 
приложение для курьеров.  

Каждый курьер регистрируется под своим логином 
и паролем, выданным ПСБ, скачивает мобильное приложение 
из App Store или Google Play на свой телефон и авторизуется 
под своей фамилией.

ДЛЯ  КОГО

Онлайн-магазины  
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Таким компаниям необходимо принимать платежи онлайн 
на сайте магазина. 

На платежной странице магазина выводится QR-код, который 
покупатель может сканировать с экрана ноутбука 
или компьютера, чтобы оплатить товар.  

Если оплата производится с телефона, ничего сканировать 
не потребуется: покупателю достаточно нажать кнопку 
«оплатить СБП», после чего появится ссылка для перехода 
в режим оплаты.  

ДЛЯ  КОГО
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ДЛЯ  КОГОПЛАНЫ

Подключение СБП в один свитч &

Теперь нет необходимости идти в отделение банка 
для подписания документов. Имея личный кабинет в ПСБ, 
такой как «Мой Бизнес», вам предоставляется возможность 
быстро и понятно получить доступ или подключить 
необходимый сервис '.  

А в середине 2021 г. вы сможете пользоваться обширным 
функционалом для отслеживания операций, оборотов, 
тенденций, аналитики по всем подключенным продуктам. 
Просто и понятно на ваш вкус (. 

С января 2021 г. ПСБ предлагает новый сервис 
для подключения клиентов торгового эквайринга  
и e-com, а также СБП и множества других продуктов. 
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#СБП#торговыйэквайринг#ecom#мойбизнес#подключение#одинсвитч
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Спасибо за внимание! 
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