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Персональные предложения

Претензионная работа, 
минимизация рисков

Работа с СБП

Платформа банковского самообслуживания 



Опыт подключения банков. C2C переводы

10 + 

банков

Старт ТИВ 2 ТИВ 3 PVT Промышленная 
эксплуатация

4 банка (включая 

банки TOP-50)



Информационное взаимодействие банка, Платформы и ОПКЦ СБП  для С2С

Клиринговые отчёты
Реестр принятых переводов
Реестр отвергнутых переводов 12

Интерфейс
зачисления

Интерфейс
валидации

Интерфейс
уведомления
(опция)

Регистрация 
получателей 
и настройка 
режима их 

обслуживания
(опция)



Вариант 1. Валидация в банке. Платформа принимает запрос валидации от ОПКЦ 

СБП и направляет его в банк для поиска получателя, счета и проверки 

возможности зачисления. Банк должен за 1,5-2 секунды по номеру телефона

определить возможность зачисления и вернуть ФИО и ID счета получателя.

Вариант 2. Валидация в Платформе. Платформа выполняет поиск получателя по 

номеру телефона и проверяет возможность зачисления. Для этого в Платформе 

необходимо зарегистрировать учетные записи получателей с данными (номер 

телефона, ФИО, счет).

Вариант 3. Валидация и в Платформе, и в банке. Платформа выполняет поиск 

получателя по номеру телефона и обращается в банк за финальной проверкой, 

предоставляя банку расширенный набор параметров для поиска.

Три режима работы Платформы 

для зачисления перевода C2C



ЦБ и НСПК ведут работы по пилотному подключению нескольких банков 

На данный момент рассматриваются два кейса оплаты: 

• статический QR-код

• динамический QR-код

Платформа подключена к «песочнице» НСПК, 

готовимся к ТИВ с НСПК для сертификации Платформы как TPP в ОПКЦ СБП

Переводы C2B. Текущее состояние проекта



Прием платежей C2B с помощью Платформы

Для 

Агента ТСП

Для 

Агрегатора

ТСП / ТСП

Для Банка 

ТСП

1. Подключение ТСП: 

a. Регистрация юр. лица, счета, ТСП

b. b. Получение QRS (при необходимости)

2. Получение QRD (при необходимости QRS)

3. Проверка статуса платежа в ТСП (опционально) 

4. Оперативное информирование о зачислении 

платежа C2B (опционально) 

5. Обработка запросов валидации и зачисления от 

ОПКЦ СБП

6. Обработка клиринговых данных

7. Оперативное информирование о зачислении 

платежа C2B (опционально)  

Интерфейс 
генерации QR-кода 
и получения 
статуса платежа

Интерфейс 
оперативного 
уведомления

Интерфейс 

регистрации ТСП

Интерфейсы валидации
и приёма переводов

Реестры переводов

Интерфейс 
оперативного 
уведомления



Примеры возможных решений для ТСП

1. Мобильное приложение / 

интернет-банк продавца

Решение ЦФТ – Web-АРМ Платформы / ДБО Faktura.ru

2. Касса в магазине 

(персональный компьютер продавца)

Решение ЦФТ – библиотека для взаимодействия кассы с 

Платформой: интеграция такая же, как для POS-терминала

3. POS-терминал Решение для терминалов под  управлением ПО ЦФТ

4. Интернет-магазин Решение ЦФТ – API для получения QR, для проверки 

статуса платежа, уведомления о статусе платежа

5. Вендинговый аппарат Решение ЦФТ – API для генерации QR, 

проверки статуса платежа

6. Банковский терминал самообслуживания Решение для устройств под управлением ПО ЦФТ

7. и др.



Преимущества подключения к СБП через Платформу

1. Имеем опыт подключения банков к СБП, прохождения ТИВ для банков, 

запуска решения в промышленную эксплуатацию

«Золотая Корона» успешно прошла ТИВ с НСПК как TPP 

для подключения банков-участников (https://sbp.nspk.ru)

2. Возможность подключения в режиме SaaS: отсутствие затрат 

на оборудование, ПО, сопровождение и эксплуатацию

3. Простые интерфейсы для подключения систем банка

4. Готовая методология подключения (типовой план проекта, 

регламенты, договорная схема) 

https://sbp.nspk.ru/
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Подробнее

о  предлагаемом решении 

на сайте  http://www.cft.ru/selfserviceadmin


