
Куайринг (использование QR-кодов через СБП)
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Что такое куайринг

Куайринг — способ приёма безналичной оплаты с использованием QR-кода через
«Систему быстрых платежей» (СБП).

Для бизнеса куайринг — альтернатива классическому эквайрингу. Комиссия при
использовании куайринга составляет 0,4–0,7% от суммы платежа (подробно о комиссии по
ссылке), что в разы дешевле, чем в обычном карточном эквайринге. Куайринг оптимизирует
затраты на инфраструктуру: не нужно покупать и подключать терминалы, открывать торговые
счета, использовать платёжные карты. Ещё одно преимущество куайринга — моментальное
зачисление денег.

Более подробно о проекте Банка России можно найти на сайте проекта.

Как зайти в настройки СБП для использования QR-кодов.

Нажмите на аватар (изображение человечка в полной версии - в верхнем правом углу, в
мобильной версии - в нижней панели инструментов) и перейдите в раздел «Настройки СБП».

Как подключить СБП для ЮЛ/ИП

1. Подойдите в офис Банка с паспортом и печатью для оформления Заявления на регистрацию
данных Клиента в ОПКЦ СБП;

2. После регистрации предприятия Банком в своем Бизнес-кабинете в разделе «Настройки
СБП» зарегистрируйте номер расчетного счета, по которому будут осуществляться
переводы в рамках СБП, и заведите данные торговой точки, на территории которой будет
осуществляться продажа по QR-кодам.

Регистрация расчетного счета в Бизнес кабинете

1. В «Настройках СБП» нажмите «Зарегистрировать счет».
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2. Выберите из списка расчетный счет и нажмите конпку «Выполнить».

Регистрация ТСП (торгово-сервисное предприятие-магазин).

ТСП может быть несколько в зависимости от количества действующих торговых точек.

1. В «Настройках СБП» нажмите «Зарегистрировать ТСП».

2. Заполните все необходимые поля:

• Название ТСП - название магазина или вывески, допустимы русский/английский шрифт,

можно с кавычками и без;

• МСС код - для просмотра кодов нажмите на ссылку «Справочник кодов»;

• Код региона - регистрации ТСП - указать первые две цифры кода ОКТМО;

• Фактический адрес ТСП - заполняется по классификатору адресов. После заполнения

поле «Город» заполнится автоматически;

• Контактный номер телефона ТСП - на указанный номер в последующем будут

приходить уведомления по оплатам QR-кода (номер телефона можно будет изменить,

см. стр.7).

3. После заполнения всех полей, нажмите кнопку «Выполнить».

2



Типы QR-кодов

Существует 3 типа QR-кодов:

1. QR-Static (QR наклейка). Статический— для многоразового использования:
• без суммы (покупатель при оплате сам введет сумму).

• с фиксированной суммой на каждую единицу товара.

QR-код с суммой наиболее подходит для продажи комплектов, небольшого ассортимента
или, когда корзина состоит из 1–2 товаров. Если номенклатура обширна-более удобен будет
QR без суммы. Данный тип QR-код не имеет срока действия.

3. QR-Dynamic (QR на кассе). Динамический - формируется индивидуально для каждой
оплаты (одноразовый, срок действия 72 часа). Для каждой покупки продавец генерирует
новый код, где помимо реквизитов указывается конечная стоимость товаров и реквизиты
для привязки счета Покупателя, чтобы при следующих покупках сформировать запрос
оплаты. При запросе оплаты деньги у Покупателя спишутся автоматически (как создать
запрос см.стр.6).

4. QR-Subscription (QR для привязки счета). По коду оплата не производится, формируется
для привязки счета Покупателя, чтобы при следующих покупках сформировать запрос
оплаты. При запросе оплаты деньги у Покупателя спишутся автоматически (как создать
запрос см.стр.6).

Как создать новый QR-код.
В рамках одного ТСП может быть зарегистрировано несколько QR-кодов.

1. Для создания QR-кода перейдите в «Настройки СБП» (п.1). Справа от зарегистрированного
ТСП, нажмите на иконку «i».

2. Нажмите на операцию «Создать QR-код для оплаты».

В полной версии можно также зайти на создание QR-кодов с сводной страницы. Нажмите на
иконку «i» справа от остатков по счету, затем на «Зарегистрировать QR-код».
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