C 10.12.2021 приложение ВТБ Бизнес QR перестанет
работать для клиентов
Функционал приема платежей по QR-коду в мобильном банке ВТБ Lite будет доступен клиентам (ЕИО), зарегистрированным в СБП
через ВТБ, в том числе клиентам (ЕИО), которые принимают платежи по QR-код каналах:
ВТБ Бизнес QR,
POS-терминалы,
ВТБ-касса
Особенности:
•Приложение работает автономно от кассы, на кассе клиент выбивает чек или выписывает БОС (бланк строгой отчетности)
•Максимальный размер одной операции - 600 000 рублей, если не установлены иные ограничения со стороны банка плательщика
•Денежные средства через СБП зачисляются на расчетный счет в рублях в ВТБ, который выберет клиент
•Наличие комиссии для физ. лица при оплате товара\услуги со счета кредитной карты зависит от банка-эмитента и тарифов продукта
•Покупателям не начисляются бонусы\cashback за проведенные операции
•Продавец может сделать полный возврат (реализация частичного возврата в 1СС)
• Если возврат был совершен ошибочно , опротестовать невозможно
•Частичный возврат только наличными
• Нет возможности сделать отмену, только возврат , так как нет претензионной работы
•Проверка МСС проводится ДОПБ
•Нет функционала для самозанятых
•Удержание комиссии за транзакции происходит онлайн
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Работа с QR-кодами С2B в Мобильном банке при первом входе
Выбрать виджет в
МБ

Выбрать точку продаж

Выбрать счет для
работы по QR

Готово !
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Формирование QR для оплаты
Выбрать виджет в
МБ

Нажать кнопку

Ввести данные о
сумме и
наименовании товара

Можно принимать
оплату!
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Операция возврата
Найти операцию в
истории транзакций

Выбрать, проверить
инфо о покупателе и
сделать возврат

Подтвердить
намерение о возврате

Возврат готов!
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Настройки - сменить номер счета или точку продаж
Сменить ТП или
счета для QR

Выбрать, что нужно
поменять и продолжить

Подтвердить выбор

Нажать назад для
возврата на главный
экран
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Как принять оплату с помощью QR-кода через мобильный банк
ВТБ Lite

Покупатель сканирует
QR-код и переходит в
моб банк физ лица

Покупатель
подтверждает
оплату в своем
моб банке

Продавец пробивает чек на
кассе или выписывает БОС
(бланк строгой отчетности)

Продавец формирует
QR в мобильном банке
ВТБ Lite
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