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С2С/C2B/B2C/B2B/С2G/G2C/B2G/G2B …

С2B
подписка



С2C









С2B (Куайринг)



Мгновенный счёт
для оплаты 







НАШ Финтех 

для Клиента

Делобанк







Всё в  «кармане» ! В любой точке Мира! 365*7*24! 

• Товары и услуги для формирования корзины или

готовые к оплате заказы

• Прием оплаты корзины или заказа:

• Бесконтактная оплата картами и их производными

• Куайринг – Система быстрых платежей (СБП)

• Ссылка для оплаты – электронный инвойс

• Фискализация: в облаке или на единую кассу

офлайн точки

• Товароучетная система и управление торговыми

точками и курьерами

• Мерчант кабинет МПС и СБП





Платежных решения
SOFTPOS, Онлайн-касс, 

бизнес платформ и 
Ecom решений 

парнёров и Клиентов
Банка





Платежи по номеру телефона от Бизнеса в пользу 
Гражданина! В любой точке Мира! 365*7*24! 

Банк в «Кармане»



B2C (прочие платежи)



Обязательный сервис  для Банков СБП  с 01.04.2022



Банковская группа СКБ-Банк Банки Агенты в СБП

• Банк Получателя  
предоставляет  

генерацию  
статических

• платежных QR.

•Платформа для ТСП  
взаимодействует с Банком  
Агентом через платежное  
API. Расчётный счет у ТСП  

открыт в любом Банке

• участнике СБП.

• Банк Агент регистрация 
ТСП и  обеспечивает 

генерация  динамических QR.

• Технология обеспечивает  
мгновенное зачисление  
денежные средства на  

расчетный счет ТСП,

• независимо от того, в каком  
Банке прямом участнике  

СБП он открыт.



Система быстрых платежей в Центре продаж Битрикс24







Куайринг уже тут!







23 октября 2020
Банк России выпустил первые
три стандарта открытых API

СБП = Open API

а почему бы нет?

P.s. Среда Открытых API запущена в России 8 июля 2021 
https://openbankingrussia.ru/









Содействие цифровизации

➢ Развитие ЕБС (уже ГИС ЕБС)
➢ Развитие платформы Цифрового профиля (не только

Гражданина)
➢ Развитие проекта цифрового рубля
➢ Развитие открытых API
➢ Развитие форматов и инструментов обслуживания для

населения и бизнеса с учетом процессов цифровой
трансформации рынка (учитесь жить online)

➢ Развитие платформенных решений (Маркетплейс,
Мастерчейн, Система быстрых платежей, Зная Своего
Клиента, Цифровой платформе МСП, Подключение
новых участников к платформе Цифрового профиля)

➢ Создание оператора автоматизированной
информационной системы страхования



СБП – это новая платёжная экосистема

не имеющая границ Эволюции и Развития

❖ 2021 – Сервис оплаты за товары и услуги (С2В Push Подписка)

❖ 2021 – Сервис перевода средств от ЮЛ в пользу ЮЛ (B2B Push)

❖ 2022 – мы хотим создать сервис выплаты заработной платы (B2C Push)

❖ 2022 – мы обязательно продолжим развитие  сервисов C2B и B2B

❖ 2022 – мы сделаем сервисыСБП трансграничными (С2С)

❖ 2022 – мы запустим сервис платежей в пользу государства (C2G)

❖ 2022 – мы увидим эволюционное развитие приложения SBPay (C2B)

❖ 2022 – мы насладимся внедрение сервисов СБП на бизнес платформы (Агенты/BAAS)

❖ 2023 – Сервис государственных платежей для в пользу ФЛ (G2C) …. и новые фантазии!

p.s. Я лично мечтаю создать с использованием СБП offline кошелёк с Цифровым рублем



Копысов 
Виталий 
+79122409534




