
Возможные сценарии
по привязке счёта СБП



Сценарий №1
Привязка счета
в мобильном
приложении ТСП 

Для привязки счета СБП
покупатель нажимает кнопку 
«Выбрать» для перехода
на экран «Способы оплаты»1.1

1

Покупатель нажимает на кнопку 
«Привязать счёт СБП»

2

Покупатель выбирает банк, счет 
которого он хочет привязать для 
быстрой оплаты

ВАЖНО - для отображения банков
необходимо использовать файл
https://sub.nspk.ru/proxyapp/c2bmembers.json

3



1.2

Сценарий №1
Привязка счета
в мобильном
приложении ТСП 

ВАЖНО - Для возврата в мобильное 
приложение ТСП, необходимо указать
URL ( APP ТСП ) для редиректа при создании 
платежной ссылки

Выбрав счет для привязки, 
покупатель нажимает на кнопку 
«Подключить быструю оплату»

4

Нажимая кнопку «Хорошо», 
покупатель возвращается в 
мобильное приложение ТСП

5

Покупатель может совершить
оплату привязанным счетом СБП

6



Сценарий №2
Привязка счета
на мобильной версии 
сайта ТСП 

2.1 Для привязки счета СБП
покупатель нажимает кнопку 
«Выбрать» для перехода на экран 
«Способы оплаты»

1

Покупатель нажимает на кнопку 
«Привязать счёт СБП»

2

Покупатель выбирает банк, счет 
которого он хочет привязать для 
быстрой оплаты

3

ВАЖНО - для отображения банков
необходимо использовать файл
https://sub.nspk.ru/proxyapp/c2bmembers.json



Сценарий №2
Привязка счета
на мобильной версии 
сайта ТСП 

2.2 Выбрав счет для привязки, 
покупатель нажимает на кнопку 
«Подключить быструю оплату»

4

Нажимая кнопку «Хорошо», 
покупатель возвращается
на сайт ТСП

5

Покупатель может совершить
оплату привязанным счетом СБП

6

ВАЖНО - Для возврата на сайт ТСП, необходимо 
указать  URL ( моб. версия ТСП ) для редиректа 
при создании платежной ссылки 



Сценарий №3
Привязка счета
на десктопной
версии сайта 

3.1 Для привязки счета СБП покупатель 
нажимает кнопку «Выбрать» для 
перехода на экран «Способы оплаты»

1

Покупатель нажимает на кнопку 
«Привязать счет СБП»

2



Сценарий №3
Привязка счета
на десктопной
версии сайта 

3.2 Выбрав счет для привязки, 
покупатель нажимает
на кнопку «Подключить 
быструю оплату»

4

Для привязки счета, покупатель сканирует 
QR - код из мобильного приложения 
своего банка 

3

Покупатель завершил
привязку счета

5



Сценарий №4
Оплата и привязка 
счета в мобильном 
приложении

4.1 ВАЖНО - для отображения банков
необходимо использовать файл
https://qr.nspk.ru/proxyapp/c2bmembers.json

Выбрав способ оплаты СБП, 
покупатель нажимает кнопку 
«Оплатить»

1
В виджете СБП покупатель выбирает 
банк для оплаты

2

У покупателя есть возможность во 
время оплаты привязать счет
для будущих платежей в один клик

3



Сценарий №4
Оплата и привязка 
счета в мобильном 
приложении

4.2 ВАЖНО - Для возврата в мобильное 
приложение ТСП необходимо указать
URL ( APP ТСП ) для редиректа при создании 
платежной ссылки 

Нажимая кнопку «Хорошо», 
покупатель возвращается
в мобильное приложение ТСП

4

Покупатель возвращается в магазин
и видит статус операции

5

Оплата прошла
успешно



Сценарий №5
Оплата и привязка 
счета на мобильной 
версии сайта ТСП

5.1 ВАЖНО - для отображения банков
необходимо использовать файл
https://qr.nspk.ru/proxyapp/c2bmembers.json

Выбрав способ оплаты СБП, 
покупатель нажимает кнопку 
«Оплатить»

1
В виджете СБП покупатель выбирает 
банк для оплаты

2

У покупателя есть возможность во 
время оплаты привязать счет
для будущих платежей в один клик

3



Сценарий №5
Оплата и привязка 
счета на мобильной 
версии сайта ТСП

5.2
Нажимая кнопку «Хорошо», 
покупатель возвращается
на сайт ТСП

4

Покупатель возвращается в магазин
и видит статус операции

5

ВАЖНО - Для возврата на сайт ТСП необходимо 
указать  URL ( моб. версия ТСП ) для редиректа 
при создании платежной ссылки

Оплата прошла
успешно



Сценарий №6
Оплата и привязка 
счета на десктопной 
версии сайта

6.1 Выбрав способ оплаты СБП, 
покупатель нажимает кнопку 
«Оплатить»

1

Покупатель сканирует QR - код
из мобильного приложения
своего банка

2



Сценарий №6
Оплата и привязка счета 
на десктопной версии 
сайта ТСП

6.2 У покупателя есть возможность
во время оплаты привязать счет
для будущих платежей в один клик

3

Нажимая кнопку «Хорошо», 
покупатель завершает оплату

4



Сценарий №7
Оплата привязанным счетом 
в мобильном приложении
и на мобильной версии 
сайта ТСП

7.1 Покупатель совершает оплату 
привязанным счетом СБП

Нажимая кнопку «Хорошо»,
покупатель завершает оплату

1 2

Оплата прошла
успешно



Сценарий №7
Оплата привязанным 
счетом на десктопной 
версии сайта ТСП

7.2 Покупатель совершает оплату 
привязанным счетом СБП

1

Оплата совершается
в один клик

2


