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Эквайринг для бизнеса

Плюсы эквайринга отСберБизнеса:

✓ Для любого бизнеса
Для торговых точек, 
вендинговыхавтоматов, 
интернет-магазинов 
илидоставки курьером

✓ Деньги —быстро
Зачисление—день в день и 
наследующий день до09.30. 
Единой суммой или частями

✓ Поддержка 24/7
Отвечаем втечение 30секунд 
потелефону. Замена 
терминала—втечение 24часов

✓ Управление онлайн
Подключение услуг 
идополнительных торговых 
точек через интернет-банк 
СберБизнес



Торговая точка:
✓ Онлайн-касса
✓ Терминалы
✓ Биллинг

Интернет-магазин:
✓ Интернет-эквайринг
✓ Ю-Касса
✓ Мессенджеры
✓ Прием платежей 

через СББОЛ

Для курьеров:
✓ Переносные кассы 
✓ Мобильный кассир
✓ SberPayQR

Оплата без терминала:
✓ SberPayQR
✓ Мобильный кассир
✓ И другое

Отраслевые решения



Продолжайтепринимать оплату
телефоном
натерминале

Мы научили POS терминал принимать оплаты по QR-
коду с функцией SberPay QR. Покупатель сам решает, как
онхочетоплатить:картойилителефоном.

QR выводится на экран POS терминала и в течение 2-4
минут клиент может отсканировать его и оплатить
покупку в мобильном приложении банка (Сбербанк,
Тинькофф,Совкомбанкилидр.)илиоплатитькартой



Преимущества SberPay QR на 
POS-терминале

• Скидка 20% от комиссии по эквайрингу

• Не требуетдополнительныхдействийкассирадляпереключенияспособовоплаты

• ПриоплатепоQR SberPayпокупателиполучаютбонусыСпасибо

• Покупатель может оплатить кредитнойкартой

• Дляоплатыпокупательможетвыбратьлюбуюдоступнуюв мобильномприложении
карту

• ПодтверждениеобоплатеприходитнаPOS терминалс печатьючекаобоплате

• Доступно держателям карт Сбербанка, Тинькофф Банка и Совкомбанка

• Покупатель сможет совершить покупку, даже если забыл карту



CценарийоплатыSberPayQR наPOS

ОплатапоQR-коду
иликартой

Вводсуммы СканированиеQR Оплатав приложении
СбербанкОнлайнилибанка-

партнёра

Успех! -печатьчека



Онлайн кассы для 54-ФЗ

✓ Готово к работе
В тариф «Оптимальный» и «Всё
включено» входят онлайн-касса,
фискальный накопитель,
электроннаяподпись,договорсОФД
ирегистрациявФНС

✓ Приём любых платежей
Вместе с онлайн-кассой подключаем
эквайринг от СберБизнеса и прием
SberPayQR

✓ Установка и обучение
Привезём и подключим кассу,
обучим ваших сотрудников.
Проконсультируем и починим
бесплатно,есличто-тосломается



Комплект дляприёма платежей отСберБизнеса



Опции для Вашего комфорта

Эвотор7.3
Позволяет работать накассе без 
розетки—например, вювелирных 
магазинах, салонах красоты, 
спортклубах ибутиках, интегрирован с 
терминалом

Эвотор5i
Устройство 2в1. Подойдёт тем, кто 
принимает платежи навыезде: 
курьерским службам, интернет-
магазинам, магазинам скурьерской 
доставкой. 

Кассы 54-ФЗ для любого бизнеса



Прием оплаты на смартфоне

✓Без фискализации

Кассовые операции и товароучёт

Приём безналичных платежей

0 ₽ в месяц

✓С фискализацией

Кассовые операции и товароучёт

Приём безналичных платежей

Отправка чеков покупателю на 
электронную почту или по номеру 
телефона

Фискализацияпо 54-ФЗ на цифровой 
или онлайн-кассе Эвотор

300 ₽ в месяц

При наличии смартфона на ОС Android с NFCПринимайте любой вид оплаты: 
наличными, картой, смартфоном и через SberPayQR от Сбера



Дополнительные возможности

✓ СберСпасибо

Крупнейшая в России программа 
лояльности

Индивидуальная маркетинговая 
акция 

Увеличит Ваши и средний чек

Легкий запуск и прозрачная аналитика

✓ Покупай со Сбером

Программа кредитования и рассрочки 
для покупателей

Оформление на терминале

Увеличит Ваши продажи

Быстрое решение и никаких бумаг

Доступно для онлайн и офлайн 
магазинов



По вопросам эквайринга и приема платежей обращайтесь к 
Вашему менеджеру:

Карина Ламанова,
913-302-90-11

kselamanova@sberbank.ru

Благодарю за внимание!

mailto:kselamanova@sberbank.ru

