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Реально - ноль! 
Как организовать прием
платежей от клиентов под 0%?



Какую проблему решаем?
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1. Ваш клиент использует онлайн кассу. 
(зарабатывает какой-то БПА…)

2. Ваш клиент продаёт и в торговой точке и на сайте. 

Зарабатывают два БПА или другие банки 

(с онлайн-кассой и с интернет-эквайрингом)… 

3. Ваш клиент решает проблемы с техобслуживанием 
POS терминалов и приобретением кассовых лент…

4. Сейчас ваши клиенты частично не ваши…

Вы можете ему
дать QRTerminal

Можно им дать ещё чуть 
больше сервисов!

Вы можете ему дать 
QRT и API QRService!

У него будут ЭФД!



Пример: Сеть из трех ресторанов
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1. Товары и услуги кухни ресторана 
реализуются через ИП с упрощённой 
системой налогообложения

2. Алкогольные товары реализуются через 
ООО с соответствующей лицензией и 
устраивающей владельца системой 
налогообложения

Вероятно, что это ШЕСТЬ! различных юрлиц. 
Они подконтрольны одному владельцу, но их 
р/с также могут быть открыты в разных 
банках.

QRService даёт контроль владельцу бизнеса: 
за точками, персоналом, всеми 
поступлениями он-лайн!

А для персонала экран смартфона = 
расширение экрана iiko или r_keeper



Что мы сделаем с вами для ваших клиентов?
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Как мы это сделаем юридически?
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1. 161-ФЗ. ООО «КуАрСервис» платежный агрегатор, принимающий 
участие в переводе ДС. Не БПА!

2. Договор «Банк <-> ООО «КуАрСервис» о привлечении агрегатора. 
Банк привлекает ООО «КуАрСервис» для обеспечения 
информационно-технологических взаимодействий между 
клиентами банка и НСПК. Только ИТВ, без спецсчёта!

3. 5429-У. ООО «КуАрСервис» в перечне банковских платежных 
агентов, осуществляющих операции платежных агрегаторов. 
Предоставление программных средств, обеспечивающих приём 
ЭСП

4. «Правила информационно-технологического взаимодействия 
Агента ТСП, Банка, АО «НСПК». Банк присоединяется к Правилам

5. ООО «КуАрСервис» = Агент ТСП, обеспечивающий ИТВ 
для клиентов банка. 



ТСПБАНК

QEService прямой участник СБП
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Белый контур Банка
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Регистрация QR, кассовые ссылки, 
возвраты, статусы

Показ QR-код, кассовой ссылки, 
запрос возврата
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3 !!! Финансовый поток вне QRS !!!
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СБП.С2В — новая действительность в области взаиморасчётов в России!
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QRService это СБП.С2В++

Управление торговыми точками от лица владельца бизнеса

Управление персоналом торговых точек и их правами 

Интеграция с операторами фискальных данных

Регистрация QR кода от разных ТСП по одному адресу

Множество ТСП в одном приложении

API для внешнего взаимодействия

Интернет и торговый «КуАринг» каждому клиенту каждого банка!
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Спасибо 
за внимание!

WWW.BSSYS.COM


