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С 01.04.2022 С 01.07.2022 



С2С/C2B/B2C/B2B/С2G/G2C/B2G/G2B …

С2B
подписка

уже 9 млн.
90% потенциал









НАШ Финтех 
для Клиентов
Банков



Всё в  «кармане» у бизнеса 365*7*24 ! 

• Товары и услуги для формирования корзины или
готовые к оплате заказы

• Прием оплаты корзины или заказа:
• Бесконтактная оплата картами МИР и СБП

• Фискализация: в облаке или на единую кассу
офлайн точки (Финтех всё умеет)

• Товароучетная система и управление торговыми
точками и курьерами



• Платежных Финтех 
решения SOFTPOS, 
Онлайн-касс, бизнес
платформ и Ecom
решений парнёров и 
Клиентов Банков










Куайринг в каждом «утюге»!





23 октября 2020
Банк России выпустил первые
три стандарта открытых API

СБП = Open API

а почему бы нет?

P.s. Среда Открытых API запущена в России 8 июля 2021 
https://openbankingrussia.ru/



Обязательный сервис  для Банков СБП  с 01.07.2022



на мобильных 
платформах Банков











Требуется создание сценариев в СБП оплаты 
товаров и услуг customer-presents!











https://youtu.be/qUR84Qz0KbM
https://www.youtube.com/results?search_query=paytm+merchant


Динамика развития платежных сервисов для Финтеха 
Делобанк Банк Синара 2021-2022 год (модель BAAS)

Реализованы новые сервисы Куайринг  2021

С2B - сервис предоставления согласия Клиентом ФЛ 
в пользу ЮЛ на без акцептное списание со счёта ФЛ 
оплаты за товары и услуги
С2B – сервис списания средств со счёта ФЛ по 
ранее предоставленному согласию (подписка)
C2B – сервис Куайринг в POS терминалах Делобанк
Softpos Делобанк с сервисом Куайринг

План 2022

C2B – сервис бесконтактной оплаты для бизнеса 
(Банк как Сервис (BaaS)) по NFC
C2B – сервис бесконтактной оплаты Куайринг  в 
POS терминалах Делобанк по NFC
Softpos Делобанк с сервисом бесконтактной оплаты 
Куайринг по NFC
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Копысов 
Виталий 
+79122409534
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