ИНТЕРНЕТ-эквайринг
Удаленный канал продаж

Плати QR
Современный и легкий способ оплаты

Интернет-эквайринг Сбербанка. Для кого
Ведёте продажи в сети интернете?
Интернетсайт/мобильное
приложение

Через
социальные
сети

Интеграция через программный
интерфейс позволит максимально
автоматизировать прием платежей на
стороне компании
Если сайт написан на одной из популярных
CMS - воспользуйтесь готовым плагином.

Нет
электронной
витрины

Если у клиента нет готового сайта или
страницы в соц. сети, можно
воспользоваться облачной CMS с уже
подключенной оплатой от банка
Ссылку также можно зашифровать в виде
QR-кода.

настройка платежного инструмента
от Сбербанка для приема платежей
через Telegram-бот

Преимущества

• Простая и удобная интеграция

• Оплата по бесконтактное технологии

• Возможность приема платежей из любой точки мира

• Безопасность платежей

• Зачисление денежных средств на следующий день

• Покупка не выходя из дома

• Возможность интеграции с облачной онлайн-кассой
либо подключение к онлайн-кассе на торговой точке
• Выгодные тарифы
• Круглосуточная техническая поддержка
• Всю историю операций вы сможете видеть в личном
кабинете
• Возможность авторизации на сайте через SberID

Интернет-кредитование

Банк выдает кредит, но проценты которые
выплачивает покупатель, компенсируются
скидкой на товар (делает партнер).

Проценты по кредиту выплачивает покупатель

Сумма всех платежей =сумме товара без скидки

Кредитуется вся корзина товаров, сумма кредита от 3 до 300
тыс.рублей
Без первоначального взноса
Заявка формируется в «СбербанкОнлайн»
Уточнить подробные условия вы можете, оставив заявку на pokupay.ru

Преимущества

• Большая клиентская база и широкий
географический охват
• Увеличение конверсии продаж
• Удобный личный кабинет
• Полностью «безбумажная» технология
• Простая интеграция на сайте или мобильном
приложении
• Технология «выставление счета» на e-mail
• Перечисление средств на следующий день

• Рассмотрение заявки на кредит до 3-х минут
• Онлайн подписание кредитного договора
• Без переплаты от стоимости товара услуги
(рассрочка)
• Покупка не выходя из дома при наличии только карты
Сбербанка

Малому бизнесу не всегда удобно подключать эквайринг
(необходимо подключать оборудование, тарифы при небольших
оборотах выше).

Плати QR
современный способ приема оплаты
Не требует установки и
обслуживания оборудования
Можно принимать безналичную
оплату где угодно, нужен только
смартфон и QR-код

QR-код не ломается, работает без
электричества, занимает минимум
места

Для компаний социальной
Для компаний с большим
сферы – аптеки, больницы,
средним чеком – продажа
пассажирские перевозки и т.п. путевок, недвижимости,
автомобилей

Для всех
остальных видов
бизнеса

Никаких фиксированных и скрытых платежей

Мы уже позаботились

• Вы получите напечатанный стикер с QR-кодом
и/или электронную версию на e-mail
• Инструкции по работе с сервисом, обучение
сотрудников и поддержка по горячей линии
• Можно настроить уведомления об оплате кассирам
• У вас несколько магазинов? Получите несколько
QR-кодов и вы сможете отличать из какого пришла
выручка
• Всю историю зачислений и операций вы сможете
видеть в личном кабинете

• Многие уже пользуются QR-кодом при оплате ЖКХ, в
приложении Сбербанк Онлайн появится информация
о новых возможностях QR
• Разместите стикер и инструкцию для покупателя на
видном месте и покупатели начнут сами
оплачивать покупки по QR
• Покупатели смогут получать повышенные бонусы
Спасибо при оплате по QR в рамках акции
• Скоро появится возможность оплачивать по QR
картами других банков.

Как работает оплата по QR коду

Покупатель отсканирует
ваш персональный QR-код
в приложении Сбербанк
Онлайн

Увидит название вашего
предприятия, введет сумму
покупки и подтвердит
оплату

Вы и/или ваш кассир получите
мгновенное уведомление об
оплате. Деньги поступят на Р/С на
следующий день

