
СИСТЕМА БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ:
Новый подход к безналичной оплате товаров и услуг



БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ НА РЫНКЕ ЭКВАЙРИНГА

место среди коммерческих банков России по объему оборота 
эквайринговой сети
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эксклюзивный эмитент карт линейки Centurion в России и 
эксклюзивный партнер по эквайрингу в сети MNA

эксклюзивный партнер по выпуску и эквайрингу карт

Банк Русский Стандарт на сегодняшний день построил крупнейший частный 
эквайринг национального масштаба в нашей стране.

Согласно ежегодному отчету авторитетного независимого аналитического 
агентства Nilson Report, АО «Банк Русский Стандарт» вошел в ТОП-150

крупнейших эквайреров мира по итогам 2017 года, заняв 89 строку рейтинга,
а по итогам 2018 года вошел в TOP-45 крупнейших эквайреров в Европе, 

заняв 43 место в рейтинге.

Сотрудничая с Банком Русский Стандарт, наши компании-партнеры готовы 
предложить своим клиентам максимально возможные и инновационные 
инструменты, и, как следствие, получать дополнительную доходность и 

повышать предоставляемый сервис.

ü Банк Русский Стандарт – единственный банк, способный обеспечить прием всех карт крупнейших международных и локальных платежных 
систем в торговом и интернет-эквайринге

ü Банк Русский Стандарт первым в России
обеспечил своим клиентам возможность
приема оплаты с помощью
инновационных и быстроразвивающихся
китайских сервисов: прием электронных
кошельков, имеющих широкое
распространение у китайских туристов

ü Банк Русский Стандарт первым в России обеспечил
возможность проведения C2B-операций с помощью
Системы Быстрых Платежей (СБП) и продолжает одним
из первых внедрять все новые сервисы СБП.

место среди российских банков-эквайреров по эквайринговому
обороту
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СИСТЕМА БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ БАНКА РОССИИ
Онлайн расчеты – ключевая инновация

Основной принцип: перевод денежных средств со
счета на счет. Время перевода максимум 15 секунд
24/7/365.

Три фазы платежа для С2B: Запрос QR-кода
получателем платежа. Перевод плательщиком
денежных средств по QR-коду в мобильном
приложении. Контроль получателем платежа статуса
операции.

Выплаты физическим лицам (В2С): Начиная с мая 2020 
года стали доступны переводы денежных средств 
юридическими лицами в пользу физических средств. 
Для перевода необходимо всего лишь знать номер 
телефона и название банка получателя. При переводе 
возможен контроль получателя по Фаимили Имени  и 
Отчеству.

Онлайн 
расчеты 
24/7/365

Оператор и 
Расчетный центр

Операционный и 
Платёжный Клиринговый 
Центр

Онлайн 24х7 
расчёты

С2С С2B B2С B2B …

Доступен с января 
2019 г.

Запущен в 
июле 2019 г.

15 секунд зачисление 
денежных средств на 
расчетный счет

B2C

Запущен в 
мае 2020 г.



СИСТЕМА БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Статистический и динамический QR-коды. Платежные решения

6 июня 2019 года в рамках Петербургского международного экономического форума Банк Русский Стандарт 
представил рабочий концепт оплаты по QR-коду с помощью Системы Быстрых Платежей. 
15 июля 2019 года был проведен первый боевой платеж через Систему Быстрых Платежей, банком 
эквайером выступил Банк Русский Стандарт
1 июня 2020 Банк Русский стандарт запускает в эксплуатацию новый сервис СБП переводы Business to 
Costomer

На сегодняшний день Банк Русский Стандарт предлагает
следующие платежные решения:

Оплата Face-to-Face через 
кассовую систему или POS-
терминал

Оплата на WEB-сайте
Статический QR-код

Оплата в мобильном 
приложении 
(Мгновенный счет)

Возврат денежных 
средств на счет 
клиента по СБП

Переводы Business to Customer 



Переводы Business to Customer

Партнер формирует 
распоряжение на перевод:
Обязательно указывается ФИО клиента
Телефон Клиента
Банк получатель

Партнер направляет распоряжение в Банк через 
специализированный программный интерфейс (API)

Банк производит проверку 
Распоряжения и выполняет перевод:
1. Анализирует возможность перевода по 
указанным реквизитам.
2. Проверяет совпадение ФИО клиента из Распоряжения с 
полученным от Банка-получателя PAM владельца счета
(Имя, Отчество и первая буква Фамилии).
3. Выполняет перевод денежных средств.

Банк возвращает результат выполнения перевода



ОПЛАТА НА WEB-САЙТЕ

Выбор на сайте платежа 
через СБП

Считывание QR-кода в 
мобильном банке

Подтверждение 
платежа в Мобильном 

банке
Завершение платежа на 

сайте
Завершение платежа в 

Мобильном банке

Мобильный банк Плательщика Сайт ТСПСайт ТСП



ОПЛАТА В МОБИЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ
Быстрый счет

Выбор в Приложении 
платежа через СБП  

Вызов Мобильного 
банка через 
гиперссылку

Подтверждение 
платежа в Мобильном 

банке

Завершение платежа 
в Приложении

Завершение платежа в 
Мобильном банке

Мобильный банк Плательщика Приложение ТСППриложение ТСП



СИСТЕМА БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Как начать работать с СБП

3 простых шага - и Вы работаете с
быстрыми платежами!
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Обращение юридического лица в Банк и подписание 
пакета документов на открытие расчетного счета

3 дня при предоставлении полного комплекта документов

Техническая интеграция

1-2 недели

Запуск в промышленную эксплуатацию



Мы всегда на связи и готовы ответить на 
любые вопросы

АДРЕС ОФИСА
Банка Русский 

Стандарт
г. Москва, 

Преображенская 
пл, 8

БЦ ПРЕО-8

ТЕЛЕФОН
8 800 200 62 03

САЙТ
https://business.rsb.ru

ГЕНЕРАЛЬНАЯ 
ЛИЦЕНЗИЯ

Банка России 
№2289, выдана 

бессрочно 19 
ноября 2014 года

https://business.rsb.ru/

