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Что такое СБП?

Сервис Банка России, созданный для безналичных 

расчетов в качестве альтернативы платежным 

поручениям и эквайрингу.

СБП обеспечивает моментальный перевод денег на 

расчетный счет и гарантирует полную безопасность 

операций.
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Комиссия СБП в несколько 

раз ниже эквайринга.

Единый интерфейс для 

любых сценариев оплаты

и каналов продаж: торговая 

точка, сайт, курьерская 

доставка.

Достаточно смартфона. 

Можно использовать уже 

имеющееся оборудование 

или просто наклейку с QR.

Что такое СБП?

За секунды деньги 

перечисляются на 

расчетный счет 

компании.
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Что такое СБП?

2. 3. 4. 

Покупатель набирает 

товары и подходит

к кассе для оплаты.

Покупатель выбирает 

«Оплатить через СБП» из 

предложенных способов 

оплаты.

Покупатель сканирует QR-

код экрана кассы, POS-

терминала, монитора,

или смартфона.

Покупатель получает

чек об успешной оплате. 

Банк покупателя передает

в СБП распоряжение о переводе.

СБП передает в Банк России 

распоряжение о переводе

и сообщает покупателю об 

исполнении.

Деньги переводятся со 

счета покупателя и сразу 

же поступают на ваш 

расчетный счет в ГПБ.

Формируется запрос на 

генерацию QR для СБП.
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Система быстрых платежей
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Это ваш вариант.

QR-код для оплаты 

выводится на экран

POS-терминала

› Решение «2 в 1»

› Без дополнительного 

оборудования

› Быстрый старт

› Решение доступно на 

терминалах Ingenico в 

линейках iWL и iCT

Варианты реализации СБП
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QR-код выводится

на вашем сайте,

в мобильном приложении 

или на кассовом дисплее

› Целостность данных

на вашей стороне

› Возможность нативной

оплаты в мобильном 

приложении

› Вариативность вывода

Это ваш вариант.

Варианты реализации СБП
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QR-код выводится на экране 

мобильного устройства 

клиента (Android)

Варианты реализации СБП

› Без дополнительного 

оборудования

› Быстрый старт — без интеграции

› Мобильность и доступность

в любом месте

Это ваш вариант.



9

Наклейка с QR-кодом

на кассе. Покупатель 

получает ссылку на оплату

в своем банковском 

приложении

› Отсутствуют расходы

на периферийное 

оборудование

› Все преимущества 

кассового решения

Это ваш вариант.

o

Варианты реализации СБП
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Это ваш вариант.

Настраиваемая 

функциональность

под ваши задачи

› Индивидуальное решение

› Выбор оборудования

› Интеграция и настройка 

процессов

Варианты реализации СБП
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Используйте СБП как 

универсальный способ возврата —

достаточно знать номер телефона

и банк покупателя.

Комиссия за операцию 

возврата не взимается.

Преимущества СБП в Газпромбанке
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Реализованные проекты
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Реализованные проекты
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Реализованные проекты



Личный кабинет с полной 

информацией и функциями 

комплексной поддержки. 

Настраиваемые отчеты и 

статистика платежей через 

СБП, доступные в онлайн-

режиме с компьютера или 

мобильного устройства.
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Стремление приблизить 

клиентский опыт к тому,  

чем привык пользоваться 

покупатель при оплате 

картой – бесконтактная 

оплата телефоном

Преимущества СБП в Газпромбанке
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Система быстрых платежей
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Эволюция платежного рынка

«А что такого? Наташка 

справилась, и я смогу».

«У меня нет NFC, но 

теперь и я могу не 

париться о картах».

Никаких наличных, карт

и сохраненных в телефоне

данных. Главное — безопасность. 

«Видел у Рубена на 

рынке такую штуку. 

Надо попробовать».

Миллионы пользователей 

смартфонов у ваших касс

знакома оплата

по QR-коду

готовы пользоваться

СБП в знакомых магазинах

готовы пользоваться 

СБП повсеместно

пользовались

QR для оплаты 

хотя бы раз

«Я за все новое. Зайдет —

буду пользоваться!»

готовы перейти

с карт на QR-

оплату

*На слайде приведены данные всероссийского онлайн-

опроса Аналитического центра НАФИ, 09.2020 г. 



› ежемесячный прирост 

объемов

› банка-участника

› торговых

предприятий

› . клиентов
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Эволюция платежного рынка

Потребительские 

товары

Брокерские и 

финансовые

услуги

Остальное

Средства и 

услуги связи

Страховые 

компании
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Эволюция платежного рынка

СБП — один из приоритетов 

государственной концепции 

развития инструментов 

финансовой независимости 

России.

Повсеместное 

распространение 

технологий QR-оплаты в 

Китае, Индии, США. 

Развитие альтернативных 

способов безналичных 

платежей в Европе.

Появление инициатив по 

развитию и внедрений от 

участников рынка: банков, 

финтех-компаний, крупного 

ритейла. 

НСПК ведется 

постоянная работа 

над UI/UX с учетом 

клиентского опыта, 

а также внедрение 

сценария подписки. 



Valeriy.kolobov@gazprombank.ru


