
Как быстро начать 
принимать платежи
до 5 раз дешевле 
эквайринга?

Надежда Шестакова



Прием платежей по QR-коду бесплатно
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Компания или ИП подключает и 
принимает оплату по QR-коду.

Для получения компенсаций не 
нужно подавать заявлений: банк 
сам произведет все расчеты.

Компания должна быть в реестре 
ФНС.

Принимайте платежи по QR-коду, и банк будет возвращать комиссию до конца 2021 года

Подробнее https://pay.raif.ru/sbp_free/

https://pay.raif.ru/sbp_free/
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Тарифы и условия

Какая комиссия за операции?

§ тарифы устанавливает и регулирует

Условия и ограничения

§ для подключения услуги необходимо 
иметь расчетный счет
в Райффайзенбанке

§ деньги моментально зачисляются
на расчетный счет. Оплата производится 
круглосуточно

§ сумма платежа — до 600 000 ₽

§ реестр отправляем в формате .csv 
на следующий рабочий день

§ комиссия списывается на следующий 
день

§ Для покупателей банковских кэшбэков 
нет. Оплату по QR-коду рекомендуется 
привязать квашей программе 
лояльности

0,4%
§ потребительские товары и товары повседневного спроса
§ страховые компании
§ телекоммуникационные, информационные и почтовые услуги
§ лекарства и товары медицинского назначения
§ медицинские учреждения
§ образовательные учреждения
§ управляющие компании, ПИФы и инвестиционные фонды
§ пенсионные фонды
§ транспорт
§ благотворительные организации
§ ЖКУ

0,7%
§ остальные

Смотрите тарифы на сайте ЦБ
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http://cbr.ru/PSystem/system_p/tariff_2020-02-25_2/


Как мотивировать к оплате по QR? 

2 направления: 

Собственный персонал

Покупатели

• Премии за % оплат по СБП

• Прочие бонусы

• Розыгрыши призов среди клиентов, 
совершивших оплату по СБП

• Пакет специальных предложений на 
товары



Попробовать, как это
работает

Отсканируйте
QR-код камерой
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Как оплатить покупателю?

6

Большинство ключевых банков уже
поддерживают оплату через QR-код
Список банков

1. Покупатель открывает 
форму на сайте /
использует QR-код 
на стикере у кассы

2. Сканирует QR-код 
со смартфона

3. Открывается приложение 
банка

4. Оплачено

http://sbp.nspk.ru/participants/


Все способы подключения и партнеры в одном письме
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Как принять оплату по QR-коду 
в магазине

Разместите наклейку с QR-кодом 
рядом с кассой
§ стикер можно получить в любом

отделении банка

Проверьте оплату в выписке 
по счету

Возврат платежа: наличными 
или на карту

Пробейте чек по кассе

Поддержка: бесплатно
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Как принять оплату по QR-коду 
на онлайн-кассе

Партнер банка настраивает оплату 
по QR-коду в мобильных кассах 
Limon, MSPOS и А930

Проверьте оплату в кассовой 
учетной системе клиента

Возврат платежа доступен 
для каждой транзакции

Чек — через онлайн-кассу

Подключение: бесплатно.
Обслуживание: 0 ₽ или 300 ₽/месяц
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Как принять оплату по QR-коду на сайте

Партнер банка бесплатно настроит 
оплату на вашем сайте:
§ встроит QR-код на сайт и в смартфон 

курьеров (для случая оплаты при получении 
товара)

§ настроит облачную кассу (отправка чеков
на почту покупателя)

Для просмотра статуса оплаты
по QR-коду в личном кабинете
партнера перейдите во вкладку
«Платежи»

Возврат платежа доступен
для каждой транзакции
(только через личный кабинет)

Чек — облачная фискализация 
по тарифу вашего оператора

Подключение и 6 месяцев 
поддержки — бесплатно. 
Далее — до 500 ₽/месяц
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Личный кабинет партнера банка PayKeeper

Заполните поля 
и нажмите кнопку
«Создать QR-код»

1
QR-код готов. Также 
будет сформирована 
ссылка для отправки 
QR-кода
по мессенджеру
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Как принять оплату по QR-коду 
через Telegram

Возврат платежа доступен
для каждой транзакции
(только через личный кабинет)

Чек — облачная фискализация 
по тарифу вашего оператора
или через обычную онлайн-кассу

Поддержка — бесплатно

Вам поможет партнер банка:
§ настроит оплату в мессенджере Telegram

для ваших сотрудников. Создаст защищенные 
чаты для каждой торговой точки, чтобы 
кассиры со своих смартфонов создавали
QR-коды, показывали покупателям 
и проверяли статусы оплат

§ подключит кпрограмме лояльности, чтобы 
ваши клиенты могли получать бонусные баллы 
при оплате по QR-кодам у вас и в других
точках

Для просмотра статуса оплаты:
§ в личном кабинете на сайте партнера 

во вкладке «Главная»

§ в чат-боте Telegram→ Поступления
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Чат-бот в Telegram партнера банка Invoice
Формирование динамического QR-кода и просмотр платежей для кассиров

Создать платеж

Ввод суммы и формирование 

динамического QR-кода

Поступления
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Просмотр успешных

транзакций по оплатам



Как принять оплату по QR-коду
через мобильное приложение банка

Возврат платежа наличными
или на карту

Пробейте чек по кассе

Поддержка — бесплатно

Создавайте QR-коды и проверяйте
статусы оплаты в мобильном банке
для бизнеса:
§ вкладка «Сервисы» → «QR для магазина»

Просмотр статуса оплаты в мобильном 
банке:
§ вкладка «Сервисы» → «QR для магазина» →

«Платежи »
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Оплата через мобильное приложение банка
Необходимо перейти на вкладку «Сервисы»
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Возврат платежа доступен
для каждой транзакции

Чек — облачная фискализация 
по тарифу вашего оператора
или через обычную онлайн-кассу

Поддержка — бесплатно

Как принять оплату по QR-коду 
через API*
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*application programming interface — программный интерфейс приложения.

Ваши IT-специалисты могут 
самостоятельно интегрировать оплату 
по QR-коду через API/SDK банка
на сайте, ERP/SaaS/CRM-систему

Просмотр статуса оплаты в кассовой 
учетной системе клиента
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Просто. Четко.  
Компетентно.

Надежда Шестакова
Руководитель отдела эквайринга для 
малого и среднего бизнеса

pay.raif.ru - все про СБП


