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Что такое интегрированный банкинг
Если раньше клиент получал услуги банка в операционном зале либо
в цифровых каналах банка, то теперь банковские продукты могут быть 
бесшовно интегрированы в бизнес-процессы партнёров – торговых 
площадок и маркетплейсов.
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Преимущества 
интегрированного банкинга

Цифровой офис банка 
внутри бизнеса 

поставщика услуг

Максимум 
персонализации

Кросс-отраслевая 
цифровизация

Лучший 
клиентский опыт

UX

Синергия за счёт коллаборации банка и партнёра.



SberBusinessAPI сегодня

Технологии прямой 
интеграции (H2H)
Позволяют 

автоматизировать бизнес
на стороне поставщика услуг

B2B SaaS
Трансформация традиционных 
банковских продуктов банка
с использованием возможностей 

технологий OpenAPI.

SberBusiness Payments
Инновационные B2B-платёжные 
методы для повышения 

транзакционной активности

SberBusiness ID
Единая точка входа
в B2B-сервисы

экосистемы Сбера



Интеграция кредитных 
продуктов

Кейс #1



Покупка в кредит для юрлиц через 
традиционный банковский канал

Клиент 
выбирает оплату 
в кредит на 

сайте площадки.

Торговая 
площадка 

связывается
с клиентом.

Клиент получает 

счёт-фактуру
и договор.

Банк 

связывается
с клиентом.

Банк извещает 

площадку
о решении.

Площадка 
согласовывает 
детали 
получения 

товара.
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Покупка в кредит для юрлиц через канал 
интегрированного банкинга

Клиент выбирает способ оплаты 
«Купить в кредит».
Авторизуется на торговой 

площадке через SberBusiness ID.

Банк рассматривает заявку до 
трёх минут.
Клиент получает одобрение по 

заявке.

Клиент подтверждает оплату.
Торговая площадка поставляет 

товар или услугу.

B2B-платёжный сервис SberBusiness API для онлайн-покупок в кредит или в рассрочку с 
использованием кредитного плеча Сбера.
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Онлайн



Эффект от покупок в кредит 
для торговой площадки

Расширение 
клиентской базы

Снижение расходов 
на офлайн-канал

Сокращение 
дебиторской 

задолженности

То, что раньше занимало три дня, теперь выполняется за три минуты и 
меньше.

Увеличение 
среднего чека 

на 30 %



Интеграция исходящего 
платёжного требования + 
заранее данного акцепта 

Кейс #2



Клиент 
выбирает 
услугу и тариф 
на сайте 
торговой 
площадки

При 
наступлении 
отчётного 
периода 
торговая 
площадка 
связывается с 
клиентом

Клиент 
получает 
курьером 
выставленный 
счёт на оплату 

Бухгалтер 
принимающей
стороны 
вручную 
переносит 
реквизиты из 
счёта-фактуры в 
платёжное 
поручение

Клиент 
сообщает 
торговой 
площадке об 
оплате

Площадка 
согласовывает 
продление 
тарифа
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Корпоративные подписки до 
OpenAPI



Корпоративные подписки c
OpenAPI

• Клиент выбирает услугу и 
тариф на сайте площадки.

• Авторизуется на торговой 
площадке через 
СберБизнесID.

1
• Клиент принимает 

предложение услуги и 
условия оплаты. 

• Поставщик услуг 
автоматически списывает 
оплату за пользование услугой
с банковского счёта клиента. 

• Клиент может пользоваться 
услугой, пока не решит 
отписаться.
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Онлайн

Регулярные автоматические платежи для корпоративных клиентов



Корпоративные подписки. 
Преимущества OpenAPI
Регулярные автоматические платежи для корпоративных клиентов

Удобные 
расчёты

Ускорение 
продаж

Снижение 
расходов

Рост доходов

Работает как у них в рознице:
X7
Средний рост продаж по сервисам с 
подписками

LTV
Рост Lifetime Value



Интеграция 
зарплатного проекта

Кейс #3



API для выплат самозанятым

Юрлицо или ИП формирует 
реестр на зачисление средств из 

учётной системы через API.

Банк проверяет статус 

регистрации самозанятых
в сервисе «Своё дело»
и зачисляет денежные средства.

Банк формирует файлы: 

результаты зачислений
и электронные авточеки по 
каждой зачисленной выплате.

Самозанятые получают СМС
со ссылкой на чек.

Сервис позволяет:

проводить выплаты самозанятым резидентам и нерезидентам по всем правилам валютного 
контроля; 
контролировать статус зачислений и формирования чеков.
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