
Рекомендации по дизайну элементов
и брендированию экранов оплаты



Варианты дизайна кнопки
на светлом фоне

Подтверждение заказа

Сумма к оплате

Итого

Товар 1

Товар 2

Товар 3

Доставка

Товары ( 3)

1 200 руб.

2 100 руб.

900 руб.

Бесплатно

4 200 руб.

Версии с цветом #1d1346

Вариант с call-to-action используется в случаях, когда нужна
дополнительная информация о том, что это кнопка для оплаты.

Такие варианты кнопки используются, когда из контекста
страницы понятно, что речь идёт об оплате.

Подтверждение заказа

Сумма к оплате

Итого

Товар 1

Товар 2

Товар 3

Доставка

Товары ( 3)

1 200 руб.

2 100 руб.

900 руб.

Бесплатно

4 200 руб.

Подтверждение заказа

Сумма к оплате

Итого

Товар 1

Товар 2

Товар 3

Доставка

Товары ( 3)

1 200 руб.

2 100 руб.

900 руб.

Бесплатно

4 200 руб.

Используйте кнопку такой же высоты, как и у других кнопок
и символов, представленных на странице оплаты.
Символ СБП не должен быть меньше других фирменных знаков.
Рекомендуемые фоновые цвета кнопок на светлой и темной 
теме: #1d1346 и #f5f1e8. 

Оплатить

Оплатить



Варианты дизайна кнопки
на тёмном фоне

Используйте кнопку такой же высоты, как и у других кнопок
и символов, представленных на странице оплаты.
Символ СБП не должен быть меньше других фирменных знаков.
Рекомендуемые фоновые цвета кнопок на светлой и темной 
теме: #1d1346 и #f5f1e8. Подтверждение заказа

Сумма к оплате

Итого

Товар 1

Товар 2

Товар 3

Доставка

Товары ( 3)

1 200 руб.

2 100 руб.

900 руб.

Бесплатно

4 200 руб.

Версии с цветом #f5f1e8

Подтверждение заказа

Сумма к оплате

Итого

Товар 1

Товар 2

Товар 3

Доставка

Товары ( 3)

1 200 руб.

2 100 руб.

900 руб.

Бесплатно

4 200 руб.

Подтверждение заказа

Сумма к оплате

Итого

Товар 1

Товар 2

Товар 3

Доставка

Товары ( 3)

1 200 руб.

2 100 руб.

900 руб.

Бесплатно

4 200 руб.

Оплатить

Оплатить

Вариант с call-to-action используется в случаях, когда нужна
дополнительная информация о том, что это кнопка для оплаты.

Такие варианты кнопки используются, когда из контекста
страницы понятно, что речь идёт об оплате.



Использование
логотипа на странице выбора
способа оплаты

Символ СБП не должен быть меньше других 
фирменных знаков.

Детали заказа

Покупатель:

Cпособы оплаты

Система быстрых 
платежей 



Варианты дизайна кнопки
на десктопной версии сайта

Используйте кнопку такой же высоты, как и у других кнопок
и символов, представленных на странице оплаты.
Символ СБП не должен быть меньше других фирменных знаков.
Рекомендуемые фоновые цвета кнопок на светлой и темной 
теме: #1d1346 и #f5f1e8. 

Версии с цветом #1d1346

Вариант с call-to-action используется в случаях, когда нужна
дополнительная информация о том, что это кнопка для оплаты.

Такие варианты кнопки используются, когда из контекста
страницы понятно, что речь идёт об оплате.

Оплатить



Брендирование области
с QR-кодом для оплаты
на десктопной версии сайта

Обязательный элемент области размещения QR-кода –
логотип Системы быстрых платежей.
Цвет самого QR-кода может быть чёрным или 
фиолетовым (#1d1346).
Использование иных цветов не допускается.

Допустимые варианты размещения логотипа:

По центру QR-кода Над QR-кодом

к оплате: 890 рублейк оплате: 890 рублей

Под QR-кодом

QR-код для оплаты QR-код для оплаты

к оплате: 890 рублей

QR-код для оплаты



Дизайн виджета
с выбором банка
для подтверждения оплаты
в мобильном приложении

Рекомендуется использовать фирменный виджет
с выбором банка клиента.
На виджете должен присутствовать логотип СБП
и сопроводительный текст о том, что клиент должен 
подтвердить операцию в мобильном приложении своего 
банка.
Если у клиента не установлено ни одно мобильное 
приложение банка, то на виджете эта информация также 
должна отображаться.  

Тинькофф

Открытие

ВТБ

Альфа -Банк

Ты 

Выберите банк
для подтверждения оплаты

Приложение для подтвержения 
оплаты отсутствует



Дизайн виджета
с выбором банка
для подтверждения оплаты
в мобильной версии сайта

Рекомендуется использовать фирменный виджет
с выбором банка клиента.
На виджете должен присутствовать логотип СБП
и сопроводительный текст о том, что клиент должен
подтвердить операцию в своём банке.

Для удобства виджет мобильной версии сайта дает 
возможность сохранить предыдущий выбор клиента.

 

Выберите банк
для подтверждения оплаты

Выберите банк
для подтверждения оплаты


