
Продажа товаров 
в кредит через 
терминал
Новая и уникальная технология Phygital- 
кредитования от Сбера



Преимущества сервиса

Требования

Время оформления

Анкета

Прозрачность

Обслуживание кредита

Перевод средства

Критерии для сравнения 
характеристик 

Терминал торгового эквайринга, 
дебетовая карта Сбера

8-10 минут

Отсутствует

Без посредников

Просто и удобно в приложении 
СберБанк Онлайн

Банк перечисляет деньги за покупку    
на следующий день

Наше решение

Свободный компьютер и кредитный 
специалист

30-40 минут

Есть, и достаточно длинная

Непрозрачное распределение кредитов между 
банками в брокерских решениях

Через банкоматы в торговых сетях,                        
часто с комиссией за погашение кредита

Перечиследние происходит в течение 3 дней    
после передачи договора в банк

Классический POS-offline
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Что мы гарантируем?

Большую клиентскую       
базу (у нас более 96 млн. 

активных клиентов)                
и широкий    

географический охват

Высокий уровень 
одобрения (более 50%)

Простое и интуитивное 
оформление кредита 

через торговый 
терминал и приложение 

СберБанк Онлайн

Полностью «безбумажную» 
технологию, которая 

делает процесс подачи 
заявления на кредит 
надежнее, быстрее 

(договор нельзя потерять  
или совершить ошибку при 

оформлении)

Приложите или вставьте дебетовую 
карту Сбера

18:41

Отменить операцию



Образование

Путешествия

Строительство и ремонт

Какие сферы доступны 
для подключения?

Детские товары

Мебель

Автомобили и аксессуары

Товары для дома

Бытовая техника

Спорт и отдых

Здоровье

Обувь, одежда и аксессуары

Смартфоны и электроника

4



Требования                    
для получения кредита

К карте

К заемщику Гражданство РФ

Наличие заключенного «Договора банковского 
обслуживания» и подключенная услуга «Мобильный банк»

Возраст от 21 до 70 (на время возврата кредита)

Постоянная / временная регистрация по месту 
жительства / пребывания на территории РФ

Доход от 5 000 ₽ / мес.

Она должна быть действующей

Это не кредитная, корпоративная, виртуальная карта Momentum

Имеет рублевый счет

На ней положительный баланс
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Условия 
кредитования
Сумма от 3 000 ₽ до 300 000 ₽ для всех клиентов, имеющих дебетовую карту

・

・

・

от 3 000 ₽ до 1 000 000 ₽ для следующих заемщиков:

работников СберБанка и Дочерних обществ СберБанка 

получающих доходы пенсионного характера на счет карты 
или вклада, открытого в СберБанке 

получающих зарплатные зачисления на счета,                             
открытые в СберБанке (в том числе в рамках зарплатных проектов)

Срок от 3 до 36 месяцев
Минимальный / максимальный срок кредитования может быть изменён в рамках 
достигнутой договорённости с соответствующим партнёром Банка 
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Оформление кредита 

на POS-терминале
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На POS-терминале выберите 
опцию «Покупки в кредит»

2.

Перейдите в меню на терминале

1. Предложите клиенту приложить 
или считать карту по чипу

3.
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Клиент обратился на кассу для оформления  
кредитной заявки*

*



Оформление кредита 

на POS-терминале
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Предложите клиенту ввести 
ПИН-код для авторизации

4. Укажите тип кредита: 
«Кредит / Рассрочка» 

5. Предложите клиенту выбрать 
ежемесячный платеж и срок кредита

6.



Оформление кредита 

на POS-терминале
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Предложите ему указать 
сумму дохода

7. Проинформируйте клиента, что ему 
придет СМС с ссылкой на анкету

8. Предложите клиенту ознакомиться 
c условиями кредитования               

9.



Оформление кредита 

на POS-терминале
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Часто кредит одобряют мгновенно.             
В этом случае клиент сразу получит СМС    
с подтверждением и распечатается чек.

11.2
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Попросите клиента подтвердить 
отправку заявки в Банк        
вводом ПИН-кода.

10. Банку может потребоваться время на одобрение 
заявки. В этом случае клиенту надо будет 
подождать несколько минут.

11.1

В течение нескольких 
минут на ваш номер 

телефона будет 
направлено SMS-сообщение 
с решением по кредиту 

ПАО Сбербанк.


После одобрения 
вернитесь к кассе      

для оформления кредита        
и получения товара.


Если вы не получили 
ответ с решением       

по кредиту, просьба 
обратиться в контактный 

центр ПАО Сбербанк     
по номеру 900.

ИНФОРМАЦИЯ
--------------------------
--------------------------



Оформление кредита 

на POS-терминале
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На POS-терминале выберите 
опцию «Покупки в кредит»

2.

Перейдите в меню на терминале

1. Рассмотрим случай с немгновенным одобрением. Клиент 
вернулся на кассу получив СМС с решением по заявке.*

*
Предложите клиенту приложить 
или считать карту по чипу

3.
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Оформление кредита 

на POS-терминале
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Попросите клиента ввести 
ПИН-код для авторизации

4. Предложите ему принять условия 
одобренного кредита            

5. Клиенту останется подписать документы введя 
ПИН-код. Как только распечатается чек — отдайте 
его клиенту. Операция завершена!

6.

Кредит оформлен. Отдайте товар 
клиенту. Выбейте кассовый чек 

на кассе, если это не было 
сделано автоматически.  

Кредитные средства будут 
автоматически списаны в счет 

оплаты товара.

Магазин «Детский мир»
Москва, ул. Вавилова, д.19

тел. 123-4567

03.09.2021 12:10

Покупка в кредит

Терминал:

Пункт обслуживания:

Номер заявки

98847465

8748748767

127464



Частые вопросы
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Подтверждением успешности операции «Кредитование» является чек. Расчет с магазином 
осуществляется автоматически в течение нескольких минут после того, как клиенту был выдан 
товар и чек. Клиенту не надо ждать завершения процедуры финансирования.

Как понять что операция «Кредитования» успешно завершена? 

Да, на ежедневной основе, если на терминале совершаются операции.

Нужно ли делать сверку итогов?

Проведите стандартную операцию «Повтор чека». 

Как сделать копию чека?

Обратитесь к « ». Если  
ошибки повторяются позвоните службе поддержи по номеру 8 (800) 35 00 123.

Руководству пользователя по выполнению операций кредитования

Что делать в случае возникновения технических ошибок?

Если возврат товара осуществляется день в день, то на торговом терминале нужно использовать 
операцию «Возврат». В обратном случае следуйте инструкции в « ». Памятке кассира

Как осуществить возврат товара и кредита? 

После отмены покупки клиенту необходимо рекомендовать произвести полное или частичное 
погашение кредита.  Возврат на карту клиента произойдет в течение 1-3 рабочих дней         
(обычно в течение суток).
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Спасибо                 
за внимание!


