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1. Всего корп. клиентов – 1.6 млн юр. лиц 

2. Операции онлайн совершают 99,6% из них 

Небанковские сервисы
• Внешняя и внутренняя витрина сервисов
• 19 небанковских сервисов 
• fintech API

Новый «Сбербанк Бизнес Онлайн»
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Каждому свое API

1C: ДиректБанк УПШ fintech API

• Авторизация операций
токеном и SMS

• Запросы от клиента
• Работает из коробки

• Клиент дает согласие Партнеру 
на доступ к данным

• Запросы делает Партнер 
по разрешению и от имени 
клиента

• Авторизация операций токеном 
• Запросы от клиента
• Нужна интеграция
• ЭП и HARD-VPN

ММБ КСБ Партнеры
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fintech API (обзор)

1. Single Sign-On

3. Выставление и оплата счетов

fintech API

4. Система подключения внешних 
сервисов

Сайт для разработчиков:
https://developer.sberbank.ru/sbbol

2. Информация по счетам и операциям
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API Single Sign On

oAuth 2.0 - протокол авторизации, 
позволяющий выдать одному сервису 
(приложению) права на доступ к ресурсам 
пользователя на другом сервисе

Почему oAuth:
• Простой. Основан на базовых веб-технологиях (HTTP-

запросы, редиректы и т.д)
• Знакомый инструмент (oauth 2.0 практикуется в facebook, 

google, yandex, 
• Удачный UI workflow (выдача грантов, управление 

разрешениями)

Подробнее: https://developer.sberbank.ru/doc-sbbol-oauth

Зачем :
• Идентификация клиента
• Авторизация в партнерских сервисах 
• Упрощение регистрации
• Увеличение конверсии в регистрации
• Защита от каннибализации бизнеса партнера

Как:

Для кого:
• Клиент
• Fintech партнер
• Банковский сервис
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Single Sign On (UX)

Классика:

В Cбербанке:

Войти через СББОЛ

Авторизация в сервисе
Передача прав доступа

партнера к данным клиента Работа с партнерским сервисом
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API Информация по счетам и операциям

Партнёр может получать выписки в формате XML или 
1С как по собственным счетам, так и по счетам 
клиентов, подключенных к его услугам.

Зачем :
• Получение информации о счетах клиента
• Получение информации об операциях клиента

Как:

Для кого:
• Клиент
• fintech партнер

Подробнее: https://developer.sberbank.ru/doc-sbbol-mainserv-statement
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API Corporate checkout

Как:
• Формирование и передача в СББОЛ через Fintech-API черновика 

платёжного поручения с фиксированными реквизитами
• Переадресация клиента на страницу «лёгкого» платёжного поручения
• Возврат клиента на сайт партнёра после оплаты с моментальным 

информированием о факте отправки денежных средств

Зачем :
• Увеличение собираемости абонентской платы
• Упрощение оплаты (счет с печатью больше не нужен)
• Ускорение оплаты (моментальное уведомление о факте оплаты)

Для кого:
• Клиент
• fintech партнер

Подробнее: https://developer.sberbank.ru/doc-sbbol-mainserv-payments
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API Corporate checkout (UX)

Было

Стало

Выбор 
услуги

Инициализация 
оплаты

Подготовка 
п/п

Получение 
счета

Передача 
счета 

бухгалтеру
Подготовка 

счета
Зачисление 

ДС
Отправка 
покупки

Выбор 
услуги

Инициализация 
оплаты

Подписание 
п/п

Отправка 
покупки

Формирование
счета

Информация 
об отправке

9/16



Кто уже использует
Партнерские b2b saas сервисы

Внешние сервисы
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Скучно?

Поженим UI с API?



Продуктовые провязки: СГР+СПК

… и при наличии риска 
предлагает воспользоваться 
Сервисом Гарантированных 
Расчетов

При проведении
платежа СББОЛ 
проверяет
контрагента…
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Продуктовые провязки: Бизнес аналитика

Виджет с графиком движения Ваших средств – лучший способ
продвижения партнёрского сервиса. Это не только провязка
с партнёром, но и наглядный финансовый анализ, который 
всегда под рукой
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Продуктовые провязки: Онлайн-бухгалтерия

Трудности с оформлением платежку 
в ФНС? Пугают новые термины (КБК, 
налоговый период и т.д.). Мы предложим 
наш аутрорс на странице ввода платежей

Налоговый календарь с подсказками и 
рекламой нашего сервиса



Экосистема
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Сергей Паршиков
siparshikov@sberbank.ru

Спасибо за внимание


