
 

Оплата по QR – коду, для кого подходит и как пользоваться системой! 

Наша компания «Рамок» установила для оплаты систему ОПЛАТИ от 

Белинвестбанка https://www.o-plati.by/. Предлагаем нашим клиентам 

совершать платежи по QR-коду. 

 

Времена, когда магазинам нужен был терминал, чтобы 

принимать безналичную оплату от покупателей, прошли. 

Теперь достаточно настроить оплату по QR-кодам через 

Систему быстрых платежей (СБП) или сервис ОПЛАТИ 

от Белинвестбанка. Продавцы сэкономят на эквайринге, а 

покупатели без кошельков и карт оплатят товар с 

помощью камеры смартфона.  

1. Что такое Система быстрых платежей (СБП)? 

Это сервис для перевода денег по идентификатору: номеру телефона или QR-коду. Через него 

клиенты могут отправлять средства клиентам другого банка.  

2. Как устроена оплата по QR? 

Через СБП можно платить за покупку и принимать оплату. Для этого нужен QR-код. В нем 

зашифрованы реквизиты, сумма и назначение платежа. Покупатель просто откроет приложение 

банка, отсканирует код камерой на смартфоне и подтвердит оплату. 

Просто покажи QR-код в приложении ОПЛАТИ для оплаты товаров и услуг либо сканируй QR 

продавца. 

QR-коды для розницы и интернет-магазина генерирует банк, в котором у продавца открыт 

расчетный счет. Есть два вида кодов: 

Статический (многоразовый). Когда шифр содержит только реквизиты продавца. Нужную сумму 

покупатель вводит перед оплатой. Код можно распечатать и наклеить рядом с кассой или товарами. 

Создается один раз. 

Динамический (одноразовый). В шифре есть и сумма, и реквизиты. Код выводится на экран или 

печатается на чеке. В кофейнях и ресторанах официант может показать посетителям код со 

смартфона, чтобы они отсканировали его своим устройством. Создается для каждой конкретной 

покупки. 

https://www.o-plati.by/


Если магазин хочет, чтобы клиенты расплачивались по QR, он должен подключиться к СБП, либо к 

ОПЛАТИ от Белинвестбанка. 

3. Какие преимущества у платежей по QR? 

Для продавцов: 

Простое подключение. Оплата по QR подходит и рознице, и онлайн-продавцам. Достаточно один 

раз настроить платежи по QR-кодам через СБП или Плати QR от Белинвестбанка. Не нужно 

покупать дополнительное оборудование или создавать новый сайт интернет-магазина. 

Быстрое зачисление средств. Деньги поступят на счет продавца через 1-3 секунды после того как 

покупатель отсканирует код и подтвердит оплату в банковском приложении. 

Для покупателей: 

Доступность. Для оплаты по QR подойдет любой смартфон с камерой и установленным 

приложением или подключённый кошелёк от банка. Способ доступнее бесконтактной оплаты, 

которая есть не на каждом устройстве. 

Безопасность. Чтобы расплатиться по QR, не нужно вводить номера банковских карт, как в Apple 

Pay или Google Pay. А значит, покупатели будут уверены в сохранности данных. 

4. В чем отличие от онлайн-переводов? 

Оплата по QR легализует доходы тех, кто работает без терминала. Переводы на карту продавцам 

через мобильный банк незаконны: нельзя вести бизнес через счета физических лиц. Банк может их 

заблокировать, если решит, что операции подозрительные. 

Сканировать коды быстрее, чем вводить номер телефона или карты продавца. Покупатель точно не 

сделает ошибку и деньги поступят куда нужно. Это ускорит обслуживание клиентов, что выгодно 

для магазина. 

5. Как использовать в рознице? 

Розничным магазинам удобнее работать с динамическим QR-кодом, в котором уже есть сумма к 

оплате. Это ускоряет обслуживание и исключает ошибки со стороны покупателей, которые могут 

ввести неправильные цифры. 

После подключения к сервису ОПЛАТИ продавец сможет выбрать новый способ оплаты в кассовом 

софте и показать QR-код клиенту на экране или на чеке. Для кассира это будет так же легко, как 

выбрать способ оплаты по карте или наличными. 

6. А в интернете? 

Оплату по QR-можно добавить на любой сайт: все нужные настройки вводятся один раз — только 

при подключении. Далее код станет автоматически выводиться на экран при каждой покупке. 

Клиенту нужно будет отсканировать его камерой на смартфоне. Если покупатель зайдет на сайт с 

мобильного, вместо кода появится кнопка «Оплатить через СБП». 

7. Есть ли ограничения? 

Магазин не сможет предложить оплату по QR всем покупателям. Новый способ оплаты доступен 

только клиентам, установившим приложение банков, которые подключены к Системе быстрых 

платежей. А еще оплата по QR не подходит покупателям без смартфонов. Это значит, что торговой 



точке придется либо сохранять терминал для остальных покупателей, либо отказываться от него и 

части клиентов. 

8. Как установить приложение? 

Скачайте приложение Оплати из App Store или Google Play.  

Зарегистрируйтесь в приложении. 

Если являетесь клиентом ОАО «Белинвестбанк». 

Нажмите кнопку «Продолжить» (для пользователей мобильного банкинга ОАО «Белинвестбанк») 

или введите идентификационный номер из паспорта. 

Вам придет SMS, введите код из SMS. 

Нажмите «Продолжить». 

Установите PIN-код приложения. 

Если Вы не являетесь клиентом ОАО «Белинвестбанк». 

Введите идентификационный номер из паспорта. 

На странице МСИ (Межбанковской Системы Идентификации) укажите номер моб. Телефона. 

Введите код из SMS, который пришел от МСИ. 

Пополните кошелек (выберите раздел «Кошельки» (правый нижний угол экрана) нажмите на 

кнопку «Основной», затем «+Пополнить», выберите способ пополнения кошелька на экране). 

С карты ОАО «Белинвестбанк» (карты будут автоматически отображены). 

С карты другого банка. 

Необходимо ввести данные карты. 

Ввести сумму пополнения. 

Нажмите кнопку «Пополнить». 

Зайдите на Главную страницу (левый нижний угол экрана) и сканируйте QR-код. 

 


