
Подключение к СБП. 
Критерии выбора решения



Вендоры решений для СБП. На сайте СБП представлены 

11 вендоров ПО и 4 ТРР которые прошли сертификацию

Вендоры решений для СБП

• Разработка своими силами

• Решения на базе ДБО

• Решения на базе АБС

• Решения на базе карточного процессинга

• Решения типа Шлюз

• Решения на базе платежного процессинга

• ТРР

У каждого решения есть плюсы и минусы. 

РЕШЕНИЯ ПРЕ ДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ.



Критерии выбора
решения для интеграции
с СБП



Цена

• Вендоров много и цены достаточно конкурентные

• Как минимум несколько компаний предлагают 

подключение к СБП как сервис

Сроки и готовность вендора

• Отработанное решения. Пройдена сертификация. Есть 

функционал С2В. Несколько подключенных к СБП банков

• Опыт прохождения ТИВ с Банком. Дополнительный 

инструментарий (эмулятор НСПК)

• API и документация. Возможность самостоятельной 

интеграции.

А ДАПТЕР К СБП. КРИТЕРИИ ВЫБОРА РЕШЕНИЯ



Дополнительный функционал и возможности

• Мультиканальность (не только ДБО)

• Возможность работы в автономном режиме (АБС на 

обслуживании)

• Онлайн сервис расчета комиссий

• Лимиты

• Интеграция с системой антифрода

• Сервис сверок

• С2В. Кабинет мерчанта

• С2В. Приложения для ТСП

• С2В. Интеграция с POS терминалами

А ДАПТЕР К СБП. КРИТЕРИИ ВЫБОРА РЕШЕНИЯ



Производительность, надежность, масштабируемость

• Проведено нагрузочное тестирование. 

• Работа в кластере в режиме active – active, работа в двух 

независимых датацентрах

• Понодное обновление без остановки сервиса

Перспективы решения

• Гарантированная поддержка изменений НСПК в рамках ТП

• Поддержка нового функционала в рамках решения - B2C, 

В2В, G2C, C2G и так далее

А ДАПТЕР К СБП. КРИТЕРИИ ВЫБОРА РЕШЕНИЯ



Решение 
Адаптер Системы 
быстрых платежей



Готовность решения на текущий момент

• С2С
• Пройден ТИВ

• В боевой эксплуатации в Банках (4 банка)

• С2В
• Пройден ТИВ

• В боевой эксплуатации в Банке

• Функционал возвратов – идет тестирование

• Дополнительный функционал 

• Кабинет мерчанта

• Приложения для ТСП (iOS, Android)

EKASSIR .  А ДАПТЕР К СБП



РЕШЕНИЕ EKASSIR .  ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Быстрый запуск. Высокая готовность решения 

Мультиканальность. Переводы из любого канала обслуживания банка.

Возможность самостоятельного внедрения специалистами Банка. API для интеграции + 

консультации.

Автономная работа. Предусмотрен режим работы в случае недоступности бэк-офис систем 

банка (хранение данных клиентов в базе Адаптера Системы быстрых платежей).

Система предназначена для работы в режиме 24/7. Работа в кластере, в двух независимых 

датацентрах, обновление без остановки сервиса.

Высокая производительность. Проведено нагрузочное тестирование для С2С и С2В 

функционала. Доказанная производительность – до 250 TPS

Дополнительный функционал. Встроенные сервисы лимитов и комиссий, штатный механизм 

интеграции с антифродом, сервис сверок, дополнительные приложения для С2В



СБП. ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ

Банк «Открытие» запустил функционал С2В. Проведены первые 

боевые транзакции с динамическими QR кодами на бою



КОНТАКТЫ

Санкт-Петербург

ул. Сердобольская, 64 к.1А

Москва

+7 (812) 600-4000

ул. Электрозаводская, 52

+7 (499) 600-4000

sales@ekassir.com


