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• 211 банков 

• С2С. 45 + млн уникальных пользователей  
1 + млрд переводов 

• С2В. Оплачено товаров и услуг на сумму  
78 + млрд руб. 

• С2В. 189 + тыс. MerchantID в системе 

Рост, опережающий воображение 

СБП. Ввод в продуктив 28.01.2019. 
Всего за 3 года 
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Стратегия развития финансового рынка РФ до 2030 года 

«Основные направления развития 
финансового рынка на период 
2022…2024 года» определяют для банков 
5 инициатив, среди которых QRS 
покрывает 3: 

1. расширение доступа к нац. платежной 
инфраструктуре (в т.ч. для небанковских 
игроков), развитие цифровых способов 
инициации платежей, развитие новых 
платежных сервисов 

2. упрощение проведения кросс-граничных 
расчетов с использованием СБП 

3. унификация стандартов и требований к 
участникам для обеспечения скорости 
сквозного прохождения платежей, 
доступности и бесперебойности 
платежных сервисов 
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При чём же тут свобода выбора? 

Сколько ВАШИХ клиентов имеют расчётный счёт 
не только в ВАШЕМ банке? 

• По данным cbr.ru, на 01.10.2021 в РФ открыто 
13 570 611 счетов 

• По данным из ЕГРЮЛ на осень 2021 в РФ 
5 839 009 юридических лиц 

Вы до сих пор уверены в том, что 
сможете предложить Вашему (точно ли 
вашему???) клиенту ВСЕ! банковские 
сервисы? 
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Свобода — это сервис, повышающий лояльность 

РКО. Зарплатный проект. Кредитная линия. 
Депозит. Банковская гарантия. ВЭД. Кредиты 
сотрудникам. Зарплата ежедневно. И т.д. и т.п. 
Объять необъятное? 

• У предпринимателя есть и свои предпочтения.  

• Одному банку невозможно угодить во всем  

• Предоставим новый суперсервис:  
«Свобода выбора»!  

 

И этот сервис – QRService! 
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Реальное применение. Качество 

Предприятие: HORECA. 2 МСС: 

• МСС 7011. Гостиницы 

• МСС 5399. Мелкие ТСП с широким 
ассортиментом товаров. 

 

Предприятие: SPA салон. 2 МСС: 

• МСС 7298. СПА-услуги 

• МСС 5977. Магазин косметики 

При этом приложение 

• QRManager — это Интеграция с 
кассовыми решениями.  

• QRManager – дополнительный экран 
кассы 
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Реальное применение. Финансовый плюс 

Автосервис: 

1. 90 сервисных операций в месяц; 

2. 30 000 рублей средняя стоимость 
сервисной операции; 

3. Торговый эквайринг 1,5 % 
(разница с СБП в 0,8%); 

4. Экономия при использовании СБП  
= 250+ тыс. рублей!  

При дополнительной экономии на POS 
терминалах — «ленточки», обслуживании  
и тому подобное. 

ERP на 1С, несколько точек приёма средств. 

QRS это не только экономия, но и удобство! 

 

QRService —  
это не только 

экономия,  
но и удобство! 
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Реальное применение. Резюме 

Предприятий, где 
продаются разные типы 
товаров или услуг – масса. 

Удобно разделить на ИП с 
УСН (АСН) + ООО? 

Удобно открыть счета в 
разных банках?  

Дадим им возможность 
удобно управлять бизнесом! 

Дайте им эту возможность 
и зарегистрируйте столько 
MerchantID, сколько им 
надо! И даже с запасом! 
На официантов  
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ШЛЮЗ 
СБП 

 

Регистрация QR из приложения или 
кассового решения. При этом 
приложение на смартфоне 
«дополнительный экран кассы» для 
отображения! QR кода с кассы! 

QRService это просто. Мы Агент ТСП 

ДБО 

АБС 

АНТИ 
ФРОД 
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Покажите своим клиентам 
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Android iOS 



Спасибо за внимание! 

www.QRService.ru 

www.QRManager.ru 

+7 495 1060 775 


