
5 важных изменений 
в СБП в 2021 году



Что обсудим?
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1. Как поднять долю оплат по СБП?

2. Почему СБП незаменим для крупных 
покупок?

3. Что поднимет конверсию в мобильных?

4. Моментальные выплаты. Уже можно?

5. Почему автоплатежи в СБП особенно 
выгодны для ритейла



Себестоимость эквайринга растет 
по 0.1 - 0.15% в год
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Бизнес активно подключается к СБП
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Транзакции и оборот растут по 20% в месяц



Что мешало расти быстрее?



Все основные банки 
подключены
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Как мотивировать к оплате по QR? 

Собственный персонал

Покупатели

• Пакет специальных предложений на товары

• Розыгрыши призов среди клиентов

• Премии за % оплат по СБП

• Прочие бонусы



Онлайн платежи. Как встроить СБП?

Так не 
работает

Рекомендуем использовать 
логотип и название «СБП». 
Покупатели узнают 
и доверяют бренду. 
Так доля оплат по СБП будет 
выше. 



Онлайн 
платежи 2 в 1 
Наш протокол объединяет 
классическую оплату по карте 
и оплату по QR-коду.

• экономит время на подключение

• снижает стоимость онлайн 
платежей за счет более низких 
тарифов по СБП

• увеличивает конверсию за счет 
нескольких способов оплаты
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#
#


>2% Доля оплат по СБП 
в объединенной 
форме



● На iOS невозможно выбрать 
банк

● На Android не работает в 
webview приложений. 

Например, в Telegram.
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Есть ли проблемы 
при оплате с 
мобильных?



Прямая ссылка банка решает все проблемы

bank100000000007://qr.nspk.ru/
AS10006E51EJP1SH8R68S0QH
0DIELFC1?
type=01&
bank=100000000007&
crc=9DE2

VS
https://qr.nspk.ru/
AS10006E51EJP1SH8R68S0Q
H0DIELFC1?
type=01&
bank=100000000007&
crc=9DE2



Как все работает?
Бесшовно :)
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1500 ₽
Максимальная комиссия по СБП с 1 октября
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Отправляйте деньги физлицам по номеру 
телефона с моментальным зачислением

Выплаты самозанятым
Таксистам, курьерам и внештатным 
сотрудникам
  

Зарплатный проект
Массовые выплаты в любой банк 
по номеру телефона сотрудника

Выкуп авто            
Безопасные расчеты с клиентами 
при больших суммах сделок

Возвраты
Через СБП, даже если клиент платил 
картой или наличными

Страховые выплаты
Возмещения по страховым случаям реестрами 
или одиночными выплатами



Как это работает для физлица-получателя
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На сайте или в приложении На кассе

1. Клиент вводит номер телефона, выбирает банк 
и нажимает «Получить»

2. Через 1,5 секунды получает уведомление 
о поступлении денег

1. Клиент говорит Кассиру номер телефона и банк 
для зачисления

2. Кассир указывает реквизиты и производит 
выплату 

3. Через 1,5 секунды клиент получает уведомление 
о поступлении денег

Онлайн Оффлайн
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Чем заинтересуете? Мгновенные выплаты 24/7
Клиенты получат деньги за 1,5 секунды. 
СБП работает в выходные и праздники

Выгодные тарифы
Тарифы ниже чем по картам 
или платежным поручениям

Без PCI DSS
Не нужно хранить карточные данные 
и соответствовать PCI DSS

Проще чем наличные
Не нужно хранить, пересчитывать 
и инкассировать наличные

Проверка по ФИО в СБП
Чтобы исключить выплату 
не тому получателю

Легкие сверки
ID выплаты указан в выписке по счету 
в поле № документа

● Тестовая среда для интеграции до 
подписания договора 

● Прямой диалог с командой разработки банка

● Открытая интерактивная документация: 
pay.raif.ru/api/doc/payout.html 

https://e-commerce.raiffeisen.ru/api/doc/payout.html#tag/Statement
https://pay.raif.ru/api/doc/payout.html


Подписки СБП — однократные или
регулярные платежи в пользу бизнеса 

Как это работает Преимущества
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2
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Покупатель оплачивает товар или услугу 
через СБП у вас на сайте или в приложении

СБП запоминает банк и счет покупателя

При повторной покупке деньги 
списываются автоматически

Покупателю не нужно заново сканировать QR-код 
и подтверждать платеж в приложении банка

У счета нет срока действия, покупатель 
привязывает счет один раз*

В 5 раз дешевле эквайринга

*когда у карты истекает срок действия, покупателю придется 
заново привязывать карту



Покупатель привязывает счет 
в приложении своего банка
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В ЛК покупатель 
выбирает привязать 
счет СБП

Открывается 
приложение

Покупатель подтверждает привязку (подписку) 
счета и возвращается в ЛК

Новый способ оплаты 
добавлен
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Бесшовная 
оплата из 
программы 
лояльности

Покупатель оплачивает у вас на сайте 
или в приложении с привязанного счета, 
предъявив лояльность.

Не нужно заново сканировать QR-код 
и подтверждать платеж в приложении 
банка.



Однократные или регулярные платежи для онлайн-
сервисов, интернет-магазинов и такси

21

Автосписания по графику Регулярные частые покупки

■ Подписки на кино, сериалы, музыку и т.д. 

■ Игры

■ Подписка на журналы

■ Сервисы донатов

■ Такси, сервисы доставки еды 

■ Интернет-магазины одежды, косметики, 
парфюма, товаров для животных

■ Приложения для инвестиций

■ Мобильные операторы 

■ Ритейл с программой лояльности

Подписки — оплата происходит автоматически равными 
списаниями

Оплата в 1 клик — оплата происходит с привязанного счета 
клиента, так же как с карты



Упростили API 

■ Подписки - расширяют API СБП Whitelabel

■ Безопасный вызов подписки возможен даже 
из клиентского приложения, а не только на сервере

■ Отдельные статусные модели для QR и подписок

■ Простой синхронный протокол возвратов

■ Человекопонятные сообщения об ошибках
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Интеграция по API

■ Тестовая среда для интеграции до подписания договора 

■ Прямой диалог с командой разработки банка

■ Документация: 
e-commerce.raiffeisen.ru/api/doc/sbp_subscriptions.html  

Сервис запущен. До конца года подключаются пилотные банки. 
Уже доступна тестовая среда и спецификация API.🏁

https://e-commerce.raiffeisen.ru/api/doc/sbp_subscriptions.html


Интеграции от наших 
партнеров для любых 
сценариев



2021. АО «Райффайзенбанк»

Георгий Коннов
Директор направления 
по развитию электронной коммерции

Спасибо!

fb.com/gkonnov 

georgy.konnov@raif.ru

pay.raif.ru - все про СБП


