
Решение для МФО от PayMaster 

https:\\info.paymaster.ru 



В России запущена оплата в «Системе 
быстрых платежей» (СБП) по схеме c2b 
(оплата со счета физ.лиц в пользу юр.лиц) и  
b2c (оплата со счета юр.лиц в пользу физ.лиц) 
 
Оплата по СБП реализована через QR 
код/Платежную ссылку и осуществляется 
напрямую с банковского счета покупателя на 
расчетный счет продавца, без участия МПС 
(Visa, MasterCard… ). За счет исключения из 
цепочки МПС стоимость платежей для 
продавца существенно ниже чем по картам. 
 
В соответствии с ФЗ №161 и положением 
Банка России № 595-П, все кредитные 
организации с банковской лицензией должны 
присоединится к СБП до 01.10.2020г. 

Решение для МФО от PayMaster 



 PayMaster предлагает инновационное 
решение для МФО:  
 
 Выдача займов по выгодной ставке*, 
через Систему Быстрых Платежей. 
 
 Для выдачи займа используется API 
PayMaster. 
 
* - Комиссия за перевод значительно ниже чем при 
переводе на карточный счет 

Выдача займов через 



Информационная модель: 

1. Заемщик обращается в МФО и заключает 
договор на получение займа; 

2. МФО отправляет запрос на проверку получателя 
по ФИО, номеру телефона и банку заемщика; 

3. PayMaster запрашивает информацию  в банке 
заемщика, сверяет данные и сообщает 
результат проверки в ФМО; 

4. Если результат проверки получателя 
положительный, то МФО принимает решение о 
переводе средств на счет заемщика; 

5. PayMaster отправляет средства на счет 
заемщика через Систему  
Быстрых Платежей. 

Выдача займов через 



Преимущества решения от PayMaster: 

Для МФО: 
 Комиссия за перевод значительно ниже чем при переводе на карточный счет; 
 Идентификация получателя по ФИО, телефону и названию банка; 
 Быстрое подключение СБП. 

Для заемщика: 
 Моментальное зачисление денежных средств на расчетный счет; 
 Простая идентификация платежных реквизитов по телефонному номеру и 

названию банка; 
 Максимальная защита финансовой информации, т.к. не нужно передавать 

реквизиты расчетного счета или банковской карты заемщика. 

Выдача займов через 



Готов ответить на все ваши вопросы. 
 
Камал Иконников 
Руководитель отдела по развитию бизнеса 
+7 495 646 98 32 доб. 5407 
mfo@paymaster.ru 
http://info.paymaster.ru 

Начать сотрудничество 
просто! 
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