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ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ СБП 

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СФЕР 
ТОРГОВЛИ И БИЗНЕСА

В ПНКО «ЭЛПЛАТ» 
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Мы не реализуем СБП на POS-

терминалах по ряду причин:

 Освобождаем ТСП от использования 
оборудования

 Считаем привязку к POS-оборудованию 
не перспективным во времени решением

 Не ограничены действующей 
эквайринговой сетью

 Не зависим от сторонних карточных 
процессингов

 Можем предоставить услугу в любой 
точке РФ удаленно

Принятая стратегия побуждает нас 
разрабатывать альтернативные способы 
реализации СБП

«ЭЛПЛАТ» РЕАЛИЗУЕТ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 
В СБП
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Создали мобильный терминал оплаты в мобильном приложении «ЭЛПЛАТ-ОНЛАЙН:
 он формирует динамический и статический  QR-код, выводит его на экран или отправляет по email
 уведомляет о совершении платежей и  ведет их учет и историю
 имеет интеграцию с онлайн-кассой
 может быть установлен на любой мобильный телефон на платформе ANDROID 
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1.) 2.) 3.) 4.)

Убедитесь, 
что сформировалась строка с 

информацией о возврате платежа. 
Средства возвращаются клиенту 

сразу же

Войдите в раздел «История» 
и выберите нужный платеж

Внутри платежа 
проверьте его реквизиты и нажмите

«ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ»

Введите полную или 
частичную сумму платежа

 к возврату 

Реализовали полный или частичный возврат платежа в мобильном терминале 
 «ЭЛПЛАТ-ОНЛАЙН» (пошаговый пример)
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Уведомление о совершенном 
платеже отразится в этом

поле

Выберите «Динамический» QR-код
и сформируйте его. Он выведется на 

монитор компьютера. Продемонстрируйте его 
клиенту для сканирования и оплаты

Создали личный кабинет для рабочих мест с использованием компьютера:
 В Л/К создаем динамический и статический  QR-код, выводим его на экран или отправляем по email
 уведомляем о совершении платежа и ведем их учет с возможностью формирования отчетов
 формируем платежные ссылки
 работаем с любым интернет-браузером без специальной установки и настройки 
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 Сформировали выгрузку статического QR-кода из мобильного приложения и личного кабинета

 Передаем QR-код в ТСП при подключении, в виде готовых наклеек и листовок вот в таком виде  
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Пример реализации применения статического QR-кода в ТСП «КАФЕ ЛЕТО»
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Реализовали формирование динамического QR-кода на выносном дисплее:
 Дисплей интегрируется с кассовым ПО и подключается по USB к ПК кассы
 Адаптирован под кассовые решения 1С.   
 Время формирования QR-кода 1-2 сек.
 Дисплей может быть укомплектован брэндированным планшетом  
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РАЗЛИЧИЯ СТАТИЧЕСКОГО    И   ДИНАМИЧЕСКОГО QR-КОДА

Статический QR-код применяется
 при малом клиентском потоке. Не 
требует терминала и компьютера, 

Распечатывается на наклейку, 
листовку, бейдж или чек 

или платежку

Не содержит в себе сумму 
Операции. Ее клиент вводит сам
В своем мобильном приложении

 Можно подключить к сервису 
ТСП всего за 2 часа

Динамический QR-код применяется 
в высоконагруженных ТСП, 

интернет-магазинах и других 
местах, где имеется 

специализированное ПО для 
Формирования QR-кода

Всегда содержит в себе сумму 
операции. Для подключения 

Сервиса и формирования 
QR-кода требуется интеграция

 с ПО (реализация API)  

Разъясняем ТСП отличие динамического и статического QR-кода
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РАЗРАБОТАЛИ И ИСПОЛЬЗУЕМ МАКЕТ ИНФОРМАЦИОННОЙ НАКЛЕЙКИ 

НА ДВЕРЬ ТСП 
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Совместили платежный шлюз интернет-эквайринга и QR-код СБП в едином 
сервисе. При установке клиенту интернет-эквайринга предлагаем его 
одновременно с  QR-кодом (и наоборот)
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Пример реализации СБП в интернет-магазине DaDaDa-shop (г. Пермь)
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Формируем QR-код на платежках ЖКХ:
 есть решение для формирования статического QR-кода
 и динамического, со сроком жизни 90 дней  
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Реализовали вывод динамического QR-кода на бумажный носитель — чек или заказ-наряд:
 Начинаем применять решение в МФЦ Удмуртской Республики и Ставропольского Края
 Подключили к решению крупную региональную сеть по торговле бытовой техникой  
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Создали проект оплаты проезда в городском пассажирском транспорте:
 Статический QR-код размещается на бейдже кондуктора или в салоне транспортного средства
 Контроль оплаты производится в мобильном телефоне кондуктора или визуально в МП пассажира
 Может быть применена технология без участия кондуктора
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Запустили портал для удаленного подключения ТСП к платежным сервисам СБП:
 Получили возможность подключать сервис для ТСП из любой точки страны
 Можем подключить ТСП к СБП с применением статического QR-кода в течении 1 рабочего дня
 В текущем времени подключаем до 10 ТСП в день 
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Под эгидой Правительства УР заключили Соглашение с ТД «Сделано в Удмуртии»:
 ТД принял на себя задачи по массовому распространению платежных инструментов СБП от ПНКО «ЭЛПЛАТ» 

среди компаний, работающих на территории Удмуртской Республики
 Менеджеры ТД прошли у нас соответствующее обучение и с марта 2021 активно привлекают республиканский 

бизнес на обслуживание в ПНКО «ЭЛПЛАТ» через портал удаленного подключения СБП
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Подключили оплату по QR-коду  на портале ГОСУСЛУГИ через шлюз электронного кошелька 
«ЭЛПЛАТ» 
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Подключили СБП для оплаты штрафов на портале ГИБДД.рф
 Плательщик имеет возможность выбора способа оплаты — банковской картой или по QR-коду
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Работаем по СБП в Крыму с крупнейшим крымским оператором приема платежей ПЕЙБЕРРИ
 реализовали оплату по QR-коду на интернет-сайте компании
 а также платежном мобильном приложении PAYBERRY
 на очереди сеть из 7000 терминалов  самообслуживания ПЕЙБЕРРИ на территории Республики Крым
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Разработали  и реализовали программы лояльности для ТСП:
 Пример внешней программы, параметры которой реализовало и 

применяет само ТСП для кафе «ЛЕТО» - кэшбек 10% при 
оплате мобильным приложением «ЭЛПЛАТ-ОНЛАЙН» 

 
 Разработана наша собственная внутренняя программа 

лояльности для ТСП  в рамках которой кэшбек составляет 
от 0,2% до 0,5%, в зависимости от вида деятельности 
ТСП при оплате мобильным приложением «ЭЛПЛАТ-
ОНЛАЙН»
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Председатель Совета директоров 
ООО ПНКО «ЭЛПЛАТ»

Константин Красноперов

QR-код для скачивания личной визитки докладчика
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