
Примеры сценариев использования QR-кода (платежной ссылки) 

плательщиками 

 

Вариант 1 – в смартфоне, используя мобильный-банкинг, мобильное 

приложение по обслуживанию банковской платежной карточки (далее – 

БПК), делая клик по ней или сканируя QR-код в любом мобильном 

приложении. 

1. Система смартфона предлагает открыть ссылку в браузере 

(дальнейшие действия описаны в Варианте 3) или в ПСП (мобильный-

банкинг, мобильное приложение по обслуживание БПК). 

2. Плательщик выбирает ПСП. 

3. Система смартфона запускает ПСП. 

4. Система ПСП предлагает авторизоваться (может отсутствовать 

этот шаг). 

5. Плательщик проходит авторизацию (может отсутствовать этот 

шаг). 

6. Система ПСП автоматически создает транзакцию по деталям 

платежа, полученным в платежной ссылке. 

7. При необходимости: плательщик вводит необходимые реквизиты 

– лицевой счет (идентификатор плательщика в системе производителя услуг) 

или иные реквизиты, необходимые для оплаты. Затем проверяет данные, 

переданные производителем услуг для совершения платежа (ФИО 

плательщика, сумму к оплате и т.д.) или самостоятельно вводит сумму 

платежа, дополнительные параметры. 

8. Система ПСП выводит все детали совершаемого платежа 

(предчек). 

9. Плательщик подтверждает оплату. 

10. Система ПСП завершает оплату. 

Вариант 2 – в смартфоне, сканируя QR-код в ПСП. 

1. Система ПСП предлагает авторизоваться (может отсутствовать 

этот шаг). 

2. Плательщик проходит авторизацию (может отсутствовать этот 

шаг). 

3. Плательщик выбирает в ПСП блок меню, например, «Оплата по 

QR-коду». 

4. Система ПСП сканирует QR-код. 

5. Система ПСП автоматически создает транзакцию по деталям 

платежа, полученным в платежной ссылке. 

6. При необходимости плательщик вводит необходимые реквизиты 

– идентификатор плательщика в системе производителя услуг. Проверяет 

данные, переданные производителем услуг для совершения платежа (ФИО 

плательщика, сумму к оплате и т.д.), или самостоятельно вводит сумму 

платежа, дополнительные параметры. 

7. Система ПСП выводит все детали совершаемого платежа 



(предчек). 

8. Плательщик подтверждает оплату. 

9. Система ПСП завершает оплату. 

Вариант 3 - в смартфоне и на персональном компьютере (ПК), 

используя браузер.  

1. Система устройства предлагает открыть ссылку в браузере / в 

ПСП (мобильный-банкинг, мобильное приложение по обслуживание БПК). 

2. Плательщик выбирает браузер. 

3. Система устройства запускает веб-страницу https://pay.raschet.by. 

4. Веб-страница предлагает выбрать обслуживающего расчетного 

агента, интернет-сервис по обслуживанию БПК, мобильное приложение по 

обслуживанию БПК. 

5. Плательщик выбирает расчетного агента или интернет-сервис по 

обслуживанию БПК, или мобильное приложение по обслуживанию БПК. 

6. Веб-страница перенаправляет плательщика на веб-страницу 

соответствующего расчетного агента (сервиса, приложения) (далее - веб-

станица ПСП), передавая детали платежа. 

7. Веб-страница ПСП, если вход осуществляется: 

со смартфона, предлагает плательщику установить приложение и 

совершить оплату по варианту 1; 

с ПК или плательщик отказался от предложения по установке  

приложения, система ПСП предлагает авторизоваться. 

8. Плательщик проходит авторизацию. 

9. Система ПСП автоматически создает транзакцию по деталям 

платежа, полученным в платежной ссылке. 

10. При необходимости плательщик вводит необходимые реквизиты - 

идентификатор плательщика в системе производителя услуг. Проверяет 

данные, переданные производителем услуг для совершения платежа (ФИО 

плательщика, сумму к оплате и т.д.), или самостоятельно вводит сумму 

платежа, дополнительные параметры. 

11. Система ПСП выводит все детали совершаемого платежа (предчек). 

12. Плательщик подтверждает оплату. 

13. Система ПСП завершает оплату. 
 

https://pay.raschet.by/

