Переводы по Системе быстрых платежей B2C
Переводы по Системе быстрых платежей (СБП) B2C предназначены для перевода со счета
юридического лица на счет физического лица по номеру телефона с помощью системы «Ваш
банк онлайн» (ВБО).
Информацию о тарифах на переводы по СБП B2C вы можете посмотреть на сайте банка.
Для начала работы с СБП B2C вам потребуется проверить версию КриптоПро ЭЦП Browser
plug-in (расширение для браузера), установленную на устройстве.
Шаг 1. Откройте браузер и в разделе
«Разрешения» выберите CryptoPro
Extension for CAdES Browser Plug-in

Шаг 2. В открывшемся контекстном окне нажмите «Проверить работу плагина»

Шаг 3. Разрешите доступ плагина

Шаг 4. Проверьте версию КриптоПро ЭЦП Browser plug-in. Минимальная версия плагина:
2.0.14530, версия криптопровайдера: 4.0.9963

Если версия вашего плагина и криптопровайдера ниже, нажмите «Скачать плагин» и
установите обновления

Как зарегистрировать счет в СБП
Шаг 1. Авторизуйтесь в ВБО
Шаг 2. В разделе «СБП. Переводы в адрес физ. лиц» выберите «Заявление на регистрацию
счета в СБП» и нажмите «Создать новый документ»

Шаг 3. В открывшемся окне выберите фирму и счет из
выпадающего меню.
Для выбора доступны текущие расчетные счета в
рублях РФ

Шаг 4. Установите галочку «Согласен на передачу
данных третьим лицам» и нажмите «Подписать и
отправить» для передачи заявления в банк

Передача данных осуществляется для регистрации в
СБП от Национальной системы платежных карт (НСПК)
Шаг 5. Статус заявления отражается в блоке «Информация по счетам», регистрация счета
занимает 30 минут. Обработанное заявление имеет статус «Подтвержден» и дату
подключения

Как сделать перевод по СБП
Шаг 1. Авторизуйтесь в ВБО
Шаг 2. В разделе «СБП. Переводы в адрес физ. лиц» выберите «Перевод по СБП» и нажмите
«Создать новый документ»

Шаг 3. Последовательно заполните открывшуюся форму, все поля обязательные.
Для выбора доступны только те счета, которые были зарегистрированы в СБП

Шаг 4. Установите галочку «Согласен на передачу данных
третьим лицам» и нажмите «Подписать и отправить» для
передачи перевода в банк

Передача данных осуществляется для регистрации в СБП
от Национальной системы платежных карт (НСПК)
Обратите внимание! Если в фамилии, имени, отчестве или номере телефона содержится
ошибка или вы неправильно выбрали банк для перевода, в переводе будет отказано.
В переводе также будет отказано при наличии ограничений по счету ЮЛ/ИП

