СБП функционал C2B.
Как проложить последнюю милю
до клиентов

EKASSIR А ДАПТЕР СБП (C2B ). ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Мультиканальность. Вывод функционала СБП в любой канал обслуживания клиентов Банка
• Возможность самостоятельного внедрения специалистами Банка. API для интеграции +
консультации позволяют быстро внедрить адаптер своим силами
• Быстрый запуск. «Коробочное решение» на базе отработанного функционала Operation Server
• Автономная работа. Предусмотрен режим работы в случае недоступности АБС (кеширование
данных в базе Адаптера СБП)
• Система предназначена для работы в режиме 24/7. Работа в кластере, двух датацентрах.
Предусмотрено обновление без остановки сервиса
• Высокая производительность. Протестирована нагрузка до 250 TPS
• Безопасность. Соответствие требованиям ЦБ по безопасности
• Дополнительный функционал. Встроенные сервисы лимитов и комиссий, портал поддержки
пользователей СБП, эмулятор НСПК для тестирования и другой дополнительный функционал

• Приложения для мерчантов (последняя миля). Портал мерчанта, мобильные приложения для
ТСП, Telegram bot, интеграция с 1С и другими кассовыми решениями и POS терминалами

С2В. ОПЫТ ВНЕ ДРЕНИЯ

Функционал в промышленной эксплуатации

Идет

Идет проект внедрения

С2B. ФРОНТА ЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ МЕРЧАНТОВ

Наклейка - статический

Оплата по QR коду в интернете динамический

QR, сгенерированный на кассе
супермаркета - динамический

Оплата по QR коду на экране киоска
– динамический/статический

С2B. БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ ПОДК ЛЮЧЕНИЯ МЕРЧАНТОВ
• Банк. Подключение нового юр. лица к СБП и управление пользователями:
• Сотрудник Банка с помощью портала агента регистрирует юр. лицо в НСПК
• Сотрудник Банка регистрирует номер телефона Администратора юр. лица в кабинете Агента
• Администратор юр. лица скачивает мобильное приложение (или использует портал мерчанта) и проходит
регистрацию. Базовый сценарий регистрации – подтверждение номера через ОТП

• Администратор юр. лица через портал мерчанта (или мобильное приложение) самостоятельно добавляет
(блокирует, редактирует) новых пользователей ТСП и назначает им права.
• Регистрация юр. лица в НСПК и предоставление доступа администратору – 1 минута

• Юр. лицо. Выдача статических QR-кодов:
• Сотрудник юр. лица скачивает приложение, проходит регистрацию и выполняет вход в приложение
• При первом входе в приложение автоматически запрашивается статический QR-код и сохраняется в
приложении. QR-код уникален и привязан к учетной записи сотрудника юр. лица
• Также статический QR-код можно сгенерировать в портале мерчанта. С указанием суммы или без
• Генерация нового статического QR занимает 20 секунд. Участие банка не требуется

СБП С2 B. ПОРТА Л АГЕНТА (ДЛЯ СОТРУДНИКОВ БАНКА)

Фронтальные приложения
для мерчантов

СБП С2 B. ПОРТА Л МЕРЧАНТА (ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ЮР. ЛИЦА)

СБП С2B. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В E-COM

Основные моменты:
• Для интеграции предоставляется
REST JSON API. Описание по
запросу.
• Простая интеграция в веб
страничку оплаты. СБП
предоставляется как один из
платежных инструментов.
• Для контроля платежей, возвратов
и взаимодействия с банком
сотрудники юр. лица используют
Портал мерчанта.

СБП С2B. ПОДК ЛЮЧЕНИЕ POS-ТЕРМИНА ЛОВ И КАСС
Предусмотрена поддержка API рядом вендоров POS-терминалов и кассовых решений:
• Ingenico, INPAS, прочие вендоры
• Кассовые решения на базе 1С и другие

СБП С2В. МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ТСП
Мобильное приложение для iOS, Android.
Обеспечивает оплату через СБП на точке продаж.
Базовый функционал мобильного приложения для
сотрудника ТСП:
• Регистрация и аутентификация

• Регистрация дополнительных пользователей
(административная роль)
• Управление пользователями

• Запрос на генерацию динамического QR-кода
• Запрос на генерацию статического QR-кода
• Нотификация о поступлении платежа

• Поиск транзакции
• Возврат платежа. Частичный возврат платежа

ИНТЕРФЕЙС МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОДАВЦА

СБП С2В. TELEGRAM BOT
Быстрое решение для мини- и микробизнеса.
Базовый функционал Telegram bot:
• Регистрация и аутентификация

• Запрос на генерацию динамического QRкода
• Нотификация о поступлении платежа
• Поиск транзакции
• Возврат платежа. Частичный возврат

платежа (в случае, если допустимо исходя из
политики ИБ)

СБП С2В. ПОРТА Л ПОДДЕРЖКИ ПОЛЬЗОВАТЕ ЛЕЙ
Портал поддержки пользователей
необходим для минимизации
трудозатрат Банка при подключения
юр. лиц к СБП. Портал поставляется как
докер контейнер в составе релиза ПО.
Документация:
• Пользовательская документация на
портал мерчанта, мобильные
приложения ТСП, Telegram Bot и т. д.
• Документация по интеграции с
кассовыми решениями на базе 1С
• Документация по Merchant API, IPS
Members API и другим
Сервисы:
• Заявка на подключение юр. лица к
сервису СБП
• Регистрация юр. лица на тестовом
стенде
• Эмуляция оплаты по QR-коду (для
тестирования)

СБП С2В. ПОДК ЛЮЧЕНИЕ К СЕРВИСУ СБПЕЙ
Приложение на Android будет доступно в середине
апреля 2021. Поддержка iOS - до конца года.
Функционал СБПей на ближайшее время:
• Регистрация и аутентификация
• Оплата по QR-коду
• Подключение и управление счетами
• Лента операций
«с 1 апреля 2022 года участники системы обязаны обеспечить

клиентам возможность оплачивать покупки и услуги
с помощью разработанного НСПК мобильного
приложения СБП (СБПэй). Это приложение позволяет
провести сканирование QR-кода по удобному клиентскому
пути и расплатиться через СБП в любых торгово-сервисных
предприятиях, которые принимают такой способ оплаты.»
http://www.cbr.ru/press/event/?id=9572

ИНТЕРФЕЙС МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ СБПЕЙ

СБП С2В. ПОДК ЛЮЧЕНИЕ К СЕРВИСУ СБПЕЙ

ФУНКЦИОНА Л СБП С2В КАК СЕРВИС
Что должен предоставлять идеальный сервис с точки зрения мерчанта:

•
•

•
•
•
•
•
•

Все способы оплаты в рамках одного подключения (СБП, Интернет-эквайринг и другие
способы безналичной оплаты)
Мобильное приложение кассира для отображение QR-кода (Telegram bot не всегда
удобен)
Техническая поддержка 24х7 (желательно)
Фискализация через облачные кассы (вопрос надо проработать) фискализации
операций и отправки чеков
Модули для CMS, SDK для различных платформ
API для возможности встроить QR-код в свое ПО кассира или мобильное приложение
Быстрое зачисление денежных средств
Интерфейс для частичного\полного возврата платежа (в Личном кабинете)

Пока что мы не нашли сервиса, который бы устраивал на 100% ☺

ПОДК ЛЮЧИЛИСЬ К СБП С2В. ПРОШЛИ ТИВ. ЧТО ДА ЛЬШЕ?
С какими вариантами мы сталкивались:

•

У вашего вендора СБП С2В нет функционала «последней мили» (и, возможно, не появится).

•

Банк самостоятельно разрабатывает решение. Недостаточно ресурсов на разработку всех
необходимых кейсов.

Выходы:
• Не предлагать клиентам данный функционал.

Самый простой вариант. В некоторых случаях правильный.

•

Заказать функционал у текущего вендора решения (или разрабатывать все самим).

•

Смена вендора решения. Как ни странно, технологически и, возможно, финансово это
наиболее простой вариант.

Долго, дорого, без гарантий.

Прогнозируемые сроки. Можно договориться по условиям. Не всегда приемлемо исходя из
обстоятельств.

•

Интеграция текущего решения с API поддержки фронтальных приложений.

Технически сложное решение. Не дешевле, чем замена вендора. Лучший вариант, если смена вендора
невозможна.

Если вы еще не выбрали вендора решения для С2В СБП, то необходимо учесть все
перечисленное выше.

ФРОНТА ЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ КАК ОТДЕ ЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
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