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«Золотая Корона» успешно прошла ТИВ с НСПК как TPP для подключения Банков-участников (https://sbp.nspk.ru)
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Клиринговые отчёты

«4+1»: базовые активности Банка в СБП
Взаимодействие с ОПКЦ СБП (НСПК)

4
АКТИВНОСТИ

Полностью обеспечивается Платформой

«Урегулирование» отношений банка с получателями переводов СБП:
• установка банка по умолчанию,
• определение счета для зачисления,
• получение от клиента согласия на прием переводов СБП
Переводы:
• Отправка переводов
• Прием переводов
Обработка клиринговой информации от ОПКЦ СБП

+1

Претензионная работа.

Взаимодействие Банка с ЦБ РФ как с расчетным центром СБП
Не обеспечивается Платформой. В случае использования банком системы «ЦФТ-Банк» доступно приложение
«Модуль управления ликвидностью»

Преимущества подключения к СБП через Платформу
1.

Имеем опыт подключения банков к СБП, прохождения ТИВ для банков,
запуска решения в промышленную эксплуатацию

2.

Возможность подключения в режиме SaaS:
отсутствие затрат на оборудование, ПО, сопровождение и эксплуатацию

3.

Простые интерфейсы для подключения систем банка

4.

Три режима работы Платформы для зачисления перевода C2C

5.

Ускоренная процедура прохождения ТИВ для Банков-участников,
работающих с продуктами и сервисами ГК «ЦФТ»

6.

Готовая методология подключения
(типовой план проекта, регламенты, договорная схема)

Переводы C2B. Текущее состояние проекта
ЦБ и НСПК провели работы по пилотному подключению нескольких банков.
Зафиксированы все необходимые процедуры, регламенты и требования. Есть
готовность к плановым подключениям банков к C2B
«Золотая Корона» успешно прошла ТИВ с НСПК как TPP
для подключения Банков-участников и Агентов ТСП (https://sbp.nspk.ru )
Порядка 10 банков в активной работе на подключение к сервису C2B

Переводы C2B. Основные активности при реализации проекта
1. Взаимодействие с ОПКЦ СБП (НСПК) для Банков-участников C2B
(обмен финансовыми сообщениями)
Обеспечивается Платформой
• Отправка платежа из Банка-отправителя
• Прием платежа Банком-получателем
• Возврат платежа
• Обработка клиринговой информации от ОПКЦ СБП
• Претензионная работа

2. Взаимодействие с ОПКЦ СБП (НСПК) для Банков-участников и Агентов ТСП через СБП API
(обмен не финансовыми сообщениями)
Обеспечивается Платформой (опционально)
«Урегулирование» отношений Агента ТСП (Банка-получателя) с получателями платежей C2B (ТСП):
• Регистрация ЮЛ в ОПКЦ СБП
• Регистрация расчетных счетов ЮЛ в ОПКЦ СБП
• Регистрация ТСП (конечных точек обслуживания) в ОПКЦ СБП
Выполнение платежа в ТСП:
• Получение/регистрация статического или динамического QR
• Получение финального статуса QR

3. Взаимодействие Банка с ЦБ РФ как с расчетным центром СБП
Не обеспечивается Платформой

Переводы C2B. Направления, в которых ведется работа
на стороне Платформы
1.

Мобильное приложение
(интернет-банк) продавца

Ключевые параметры: данное решение будет актуально для
индивидуальных предпринимателей и частных торговцев,
где не автоматизирована безналичная оплата
Реализуемые взаимодействия на стороне Платформы:
интеграция с вендорами ДБО для ЮЛ

2.

POS-терминалы

Ключевые параметры: расширение платежных функций в
классическом эквайринге, массовость использования,
экономический интерес для ТСП, неудобство с точки зрения
плательщика (существенно дольше)
Реализуемые взаимодействия на стороне Платформы:
интеграция с вендорами терминальных решений по API Платформы

3.

Интернет-магазины

Ключевые параметры: удобная форма оплаты, легко интегрируемое
решение
Реализуемые взаимодействия на стороне Платформы:
интеграция с интернет-площадками по API Платформы

Система быстрых платежей. Что дальше?

Мгновенный счёт
B2C
1 квартал
2020
Разовые выплаты
физическим лицам
(в т.ч. реализация
возвратов в рамках C2B)

2 квартал
2020

Pull C2C
Подписка
3 квартал
2020

Оплата в мобильном
Приложении и e-com

Пополнение собственных
счетов клиента из сторонних
банков
Оплата без использования
мобильного банковского
Приложения

B2B
4 квартал
2020

Платежи между
юридическими лицами

ВАШИ ВОПРОСЫ?
Виктор Ходырев
региональный директор сервиса
«Платформа банковского самообслуживания», ГК ЦФТ
E-mail: v.khodirev@cft.ru
Подробнее
о предлагаемом решении
на сайте http://www.cft.ru/selfserviceadmin

