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1 Общие положения
Документ описывает работу пользователя с системой ATOL PAY (далее –
Система) и содержит следующие разделы:
● регистрация Пользователя в Личном кабинете Пользователя;
● настройка платежей через СБП (Сервис быстрых платежей)
Все операции Пользователь выполняет в Личном кабинете Пользователя и
Приложении платежного терминала ATOL PAY.
Личный кабинет Пользователя (далее – ЛКП) – это web-интерфейс,
позволяющий пользователям осуществлять управление и мониторинг своих
платёжных терминалов.
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2 Термины и определения
● ЛКП – Личный кабинет Пользователя
● МПС – международная платёжная система: МИР, VISA, MasterCard,
UnionPay
● Партнёр – региональный или макрорегиональный дилер оборудования
АТОЛ
● Пользователь – зарегистрированный пользователь Системы
● Система – система приема безналичных платежей ATOL PAY
● ТСП – торгово-сервисное предприятие
● СБП – сервис быстрых платежей
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3 Что такое QR СБП и как его подключить
СБП – сервис Банка России, который позволяет оплачивать товары и
услуги с помощью мобильных приложений банков-участников и приложения
СБПэй. Комиссия в СБП для бизнеса не превышает 0,4% или 0,7% в
зависимости от типа бизнеса, что гораздо ниже, чем ставка за прием других
способов безналичной оплаты. Технологическим «двигателем» Системы
выступает Национальная система платёжных карт (НСПК). Операции через
СБП полностью защищены: их безопасность обеспечивают банки-участники,
Банк России и НСПК. Все решения, которые используются в Системе быстрых
платежей, современны и соответствуют стандартам безопасности.

Какие тарифы в СБП?

Благодаря отсутствию комиссии международных платежных систем
оплата по QR-коду в разы дешевле, чем прием карт.

0%

• Государственные платежи.

0,4%

• Потребительские и повседневные товары.
• Лекарства, БАДы, медицинские товары, кроме медтехники.
• Медицина, образование, транспорт, ЖКХ, страхование,
связь, интернет, почта.
• Участники рынка ценных бумаг, УК инвестиционных,
паевых и негосударственных пенсионных фондов.
• Благотворительность.

0,7%

1. Иные категории товаров и услуг.
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Как мои клиенты будут оплачивать товары и услуги?
Клиенту необходимо отсканировать QR код, который распечатается c
помощью приложения своего банка. Обычно это называется "Оплата по QR".
Далее - ваш софт сам определит - поступил ли платеж или нет.

Когда деньги будут на счету?
Мгновенно, это отличает СБП от эквайринга - вы сразу имеете доступ к
деньгам на своем расчетном счете.

Как быть с возвратами?
Возвраты работают по такой же схеме. Инициировать возврат вы можете
из Фронтол (см. документацию по Фронтол). У вас на расчетном счету должна
быть сумма необходимая для проведения возврата.

7

4 Подключение к Системе через ЛКП
4.1 Регистрация в личном кабинете пользователя
1. Для регистрации пользователя необходимо перейти на web-интерфейс
личного кабинета по ссылке https://lk.atolpay.ru/ и нажать кнопку
Зарегистрироваться.

2. На форме регистрации необходимо заполнить обязательные поля E-MAIL,
ТЕЛЕФОН и нажать кнопку Получить код по SMS.
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3. Ввести в поле КОД ИЗ SMS полученный код и нажать кнопку
Зарегистрироваться.
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4.2 Заполнение анкеты
1. Для приёма платежей через СБП заполнение анкеты не требуется.
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5 Настройка СБП
5.1 Настройка приёма платежей по СБП
Для приёма платежей необходимо ввести авторизационные данные,
полученне в банке и в разделе настроек сгенерировать токен для доступа к
сервису СБП в системе приема безналичных платежей ATOL PAY.
5.2 Ввод банковских авторизационных данных
Для того чтобы юридическое лицо могло принимать платежи через
сервис быстрых платежей при открытии счёта в банке подписывается
соглашение о присоединении к правилам СБП. Компании предоставляются
авторизационные данные от банка, в каждом банке это разный разный набор
сведений.
На 30 мая 2022 необходимы следующие наборы для каждого из банков:
1.
2.
3.
4.
5.

Открытие: LegalID, MID, ClientSecret
Альфа банк: TermID
Райффайзен банк: SbpMerchantId, ClientSecret
ПлатиQR от Сбера: TID, QR ID
Сбербанк СБП: TID

Выберите раздел «СБП QR» и пункт «Подключить банк».
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5.3 Выберите подходящий банк

Введите авторизационные данные полученные в банке для работы с СБП:
1.

Райффайзенбанк, можно получить в личном кабинете, инструкция
вот
здесь
https://pay.raif.ru/doc/sbp.html#section/OpisanieAPI/Avtorizaciya
Для Райффайзенбанк предусмотрена отправка заявки на
подключение к СБП из личного кабинета https://lk.atolpay.ru/app/qr В
разделе выбора банка необходимо заполнить поля для запроса и
нажать кнопку «Отправить запрос». С вами свяжется менеджер банка
и пригласит в отделение банка для подписания необходимых
документов.

2.

Открытие, выдаются при подписании договора о присоединении к
СБП, необходимо уточнять у банка. Можно отправить запрос по
почте sbp.support@OPEN.RU
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Для банка Открытие предусмотрена отправка заявки на
подключение к СБП из личного кабинета https://lk.atolpay.ru/app/qr В
разделе выбора банка необходимо заполнить поля для запроса и
нажать кнопку «Отправить запрос». С вами свяжется менеджер банка
и пригласит в отделение банка для подписания необходимых
документов.
3.

Сбербанк ПлатиQR, выдаются при подписании договора о
подключении сервиса ПлатиQR, необходимо уточнять у банка.
Можно отправить запрос на восстановление авторизационных
данных по почте support@ecom.sberbank.ru
описание сервиса
Сбербанк ПлатиQR.

4.

Сбербанк СБП, выдаются при подписании договора о присоединении
к СБП, необходимо уточнять у банка. Можно отправить запрос на
восстановление
авторизационных
данных
по
почте
support@ecom.sberbank.ru описание сервиса Сбербанк СБП
Поддержка Сбербанка:
0321, доб. 913 (для звонков с мобильных)
8 800 5555-777, доб. 913 (для звонков внутри РФ)
+7 495 6655-777, доб. 913 (для звонков из-за границы)

5.

Альфа банк, выдаюсь вместе с договором на интернет эквайринг,
необходимо уточнять у банка.

Для банков Райффайзен и Открытие предусмотрена отправка заявки на
подключение к СБП из личного кабинета https://lk.atolpay.ru/app/qr В разделе
выбора банка необходимо заполнить поля для запроса и нажать кнопку
«Отправить запрос». С вами свяжется менеджер банка и пригласит в отделение
банка для подписания необходимых документов.
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5.4 Получение токена авторизации

Для того чтобы устройство, на котором вы будете показывать QR коды
для оплаты могло авторизоваться в сервисе платежей вам необходимо
сгенерировать в Системе Atol Pay токен и указать его в устройстве.
Для этого нужно перейти в раздел «Настройки» и выбрать пункт «API
токены». Укажите название токена и нажмите кнопку «Сгенерировать». Токен
готов, его нужно скопировать и перенести на устройство (pos терминал,
платёжный терминал или кассовое ПО).
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Обратите внимание! Если вы потеряете токен, восстановить его не
получится. Работать данные токен будет пока вы его не удалите из
перечня своих токенов, но для новых устройств придётся генерировать
новый токен. Одновременно может быть до 5 токенов.
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6 Оплата в мобильных приложениях разных банков
Для того чтобы покупатель мог воспользоваться оплатой через QR код
необходимо в банковском приложении найти функцию «Оплата по QR» или
«Сканировать QR», выбрать её и при помощи камеры мобильного телефона
отсканировать QR код и подтвердить оплату в появившемся меню.
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