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СБП (Система Быстрых Платежей) даёт возможность мгновенно переводить денежные 
средства с банковского счета физического лица на счет благотворительной 
организации без ввода реквизитов счета или номера карты. 

Новая технология позволяет, единожды привязав счёт донора, совершать автоматические 
списания в пользу НКО в дальнейшем. «Подписки» в СБП были анонсированы ещё в августе 2021,  
но комплексного решения для работы с ними до настоящего момента представлено не было.

Рекуррентные платежи в СБП
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1) сканирование QR-кода — для платёжной формы 
на экранах планшетов и настольных компьютеров;

2) по клику на обычную кнопку «оплатить» — 
для платёжной формы на экране мобильного телефона

Платёж по СБП может происходить 
одним из двух способов

Пожертвование по СБП
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Офлайн



В месте проведения мероприятия, при волонтерских 

сборах, на различной рекламной и печатной 

продукции. Иногда на ящиках приема пожертвований

Онлайн



В формах приема пожертвований с предложением 

совершить пожертвование через СБП.  

Обычно это выглядит так:
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Как используется СБП в фандрайзинге
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Существенные преимущества 
и недостатки СБП

Преимущества



 Комиссия всего 0,4%
 Удобство платежа. Нет необходимости иметь при себе 

карту или вводить ее данные
 Кажется безопасным для доноров, так как платеж идет 

через мобильный бан
 Подписка не имеет срока действия, так как привязана 

к номеру счета. Счет, в отличии от карт, доноры обычно 
меняют значительно реже

Недостатк

 Не знаем контакты пользователя при платеже
 Не работает, или плохо реализована подписка 

(рекурренты) 
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Решение от Миксплат

— возможность принять ежемесячное пожертвование, 

оформить подписку


— возможность собрать контакты донора, что позволяет 

работать с ним, чтобы превратить из разового в постоянного

Мы исправили минусы и реализовали:

В июне мы закончили разработку и в июле-августе 

провели первое тестирование с более, чем 30 фондами. 
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Ключевые преимущества 
работы с СБП от Миксплат
Ряд уникальных решений от Миксплат, 
которых не было ранее:

Установка суммы платежа в платёжной форме



В ранних реализациях СБП донор сначала вводил сумму 

пожертвования в форме на сайте, а затем 

ему ещё раз требовалось вводить сумму пожертвования 

уже в банковском приложении. Решение от Миксплат делает 

процесс логичным и прозрачным для донора: выбор суммы 

в привычной форме на сайте → далее → далее → оплатить.

Контактные данные донора



В ранних реализациях все платежи по СБП поступали 

в НКО как анонимные. Миксплат обеспечил сбор контактов 

доноров, совершающих пожертвования. Эта возможность 

позволит отправить письмо благодарности и в дальнейшем 

привычным образом взаимодействовать с пользователем.
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Как это работает 
в Миксплат?
Мы интегрируем наше решение через вызов нового метода оплаты, 

дорабатывая форму фонда вместе с программистами фонда  

или интегрируя нашу форму с встроенным СБП. 





Перед выбором формы оплаты мы запрашиваем данные 

пользователя. Делая это настолько органично и аккуратно,  

что это не имеет отрицательного влияния на конверсию. 
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Вот несколько шагов:

стандартное решение

Подключение к СБП производится через банк-партнёр. Миксплат разработал 
систему рекуррентных платежей совместно с банком «Русский Стандарт». 
Чтобы получать моментальные выплаты по рекуррентам в СБП, вам потребуется 
открыть расчётный счёт в банке «Русский Стандарт» и подать заявку 
на его активацию в Системе Быстрых Платежей  (3–5 рабочих дней)

простое решение

Если вашей НКО затруднительно открыть расчётный счёт в банке «Русский 
Стандарт», есть также способ подключения через наших коллег, Goody 
(БФ «Просто Помоги»): вы подписываете с ними оферту и получаете выплаты 
еженедельно без дополнительных комиссий и без открытия  
счёта в «Русском Стандарте»

1) Регистрация в СБП

Как подключить 
СБП в Миксплат?

sbp@mixplat.ru

8



2) Установка решения на сайт

стандартное решение


СБП интегрируется на сайт НКО в виде отдельного 

метода платежей, как для разовых пожертвований, 

так и для регулярных. Интеграция происходит 

индивидуально, в зависимости  от технической 

платформы НКО. Специалисты Миксплат оказывают 

полное содействие в подключении.

простое решение


СБП доступен как метод платежа в стандартных 

продуктах фандрайзинга: «Форма», «Кнопка», 

«Виджет», которые могут быть установлены 

на сайт НКО одной строчкой кода
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3) Коммерческие условия

стандартное решение


Ставка комиссии в системе СБП определена как 0.4%.

Миксплат Процессинг не берёт дополнительной 

комиссии за оплату по СБП, общая ставка комиссии 

составит 0.4% от суммы платежа донора.

специальные условия


При подключении приема пожертвований  

с помощью банковских карт от Миксплат, 

комиссия по платежам  СБП составит 0%. 

Специальные условия действуют ограниченный 

срок. Подробности уточняйте у менеджера.
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Вопрос – ответ

Как подключить рекурренты, если СБП уже был 
подключен ранее другой банк?

Уже существующее подключение можно оставить «как есть». Дополнительное 
(через «Миксплат») будет использоваться параллельно и собирать средства 
с платёжных форм на сайте. Со временем вы сможете решить для себя, оставить 
сразу два подключение по СБП или одно.

Обязателен ли номер телефона при платеже по СБП?

Нет, не обязателен. СБП изначально позиционировался как перевод по номеру 
телефона, но это относится только к переводам физлицо-физлицо. При пожертвованиях 
мы используем email как обязательное поле в форме для последующих уведомлений 
донору. И это является значимым преимуществом нашего решения, ведь теперь вы 
сможете узнать, кто совершил пожертвование через СБП и продолжить коммуникацию.
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Вопрос – ответ

Можно ли подключить СБП, если на сайте установлена «Лейка»?

Да, СБП от Миксплат уже появилась в Лейке. Техническая возможность 
подключить СБП есть уже сейчас, и мы поможем её реализовать. 

Для чего отображается QR-код на мобильном, если для платежа 
по СБП достаточно кнопки?

QR-код выводится на планшетах и настольных компьютерах, но также мы отображаем 
его на мобильном телефоне, чтобы можно было произвести оплату с другого телефона 
(такие кейсы встречаются). Для оплаты с текущего телефона донор просто нажимает 
на кнопку «Оплатить» и переходит к выбору банка и процедуре быстрого платежа.

sbp@mixplat.ru

12



Адаптивная платёжная форма



Механика процесса оплаты сильно отличается 
в зависимости от того, с какого устройства донор 
производит пожертвование. Система автоматически 
формирует платёжный метод СБП, подходящий 
для конкретного устройства.

Универсальные платёжные QR-коды



В личном кабинете Миксплат размещён генератор 
универсальных QR-кодов с логотипом и в цветах вашего НКО. 
QR-код собирает данные донора, даёт выбрать способ платежа 
(в том числе, СБП) и сохраняет данные в CRM-систему. 
Универсальный QR-код может быть размещён на сайте, 
в социальных сетях, в прессе и на ТВ.

Стандартные возможности отписки  
от регулярных списаний



Миксплат направляет email-уведомления 
об очередных списаниях по СБП и даёт удобный 
инструмент отмены подписки как донору, 
так и НКО в личном кабинете. Это значительно 
снижает количество обращений пользователей 
в поддержку и повышает лояльность.

Всё для успешного фандрайзинга
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mixplat.ru

Ольга Шахмейстер

+7 915 450 2211


olga.shahmeister@mixplat.ru

Спасибо за внимание!
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