
бюджет

П
еревести деньги себе 
или другому человеку 
внутри одного банка 
уже давно не пробле

ма. Но теперь появилась общая си
стема, с помощью которой по но
меру телефона можно очень бы
стро и легко совершать переводы 
и на счета в других банках. Она так 
и называется -  Система быстрых 
платежей. Ее логотип -  три разно
цветных треугольника и аббревиа
туру СБП -  можно увидеть во мно
гих банках и магазинах. Список 
банков, которые подключились 
к Системе быстрых платежей, вы
ложен на сайте Национальной си
стемы платежных карт (nspk.ru). 
Как это работает и в чем выгода?

ПРЕИМУЩЕСТВА
Предположим, ты регулярно пе
реводишь деньги из своего зар
платного банка в тот, где лучше 
условия по вкладам. Или, напри
мер, снимаешь квартиру и еже
месячно перечисляешь арендную 
плату хозяину на счет в другой 
банк. В обоих случаях перевести 
деньги через СБП будет проще.
■  Для перевода нужны только но
мер телефона получателя и назва
ние банка, в котором у него открыт 
счет. Тебе не придется узнавать 
номер карты или переживать из- 
за возможных ошибок при вводе 
реквизитов. Перевод займет всего 
несколько секунд.
■  Получатель может заранее отме
тить, в какой банк он хочет полу
чать переводы через СБП, -  в лич
ном кабинете на сайте банка или
в мобильном приложении. Тогда 
отправитель сразу поймет, в какой 
банк доступен перевод: в списке 
банков-участниковСБП напротив 
такого банка он увидит пометку 
«Выбран получателем».

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Ты хочешь перевести некую 
сумму со своего счета в банке А 
на счет друга в банке Б. Действуй 
по следующему алгоритму.
■  Убедись, что оба банка есть
в списке участников Системы бы
стрых платежей.
■  Зайди в мобильное приложение 
своего банка.
■  Выбери в меню «Перевод по но
меру телефона».
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БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ
Как работает система платежей по номеру телефона.

■  Набери номер получателя 
вручную или выбери из контактов 
своего телефона.
■  Укажи сумму перевода.
■  Выбери банк, в который нужно 
перевести деньги. В приложении 
появится список всех банков, под
ключенных к СБП. Если твой друг 
заранее выбрал банк, в который 
хочет получать все переводы через 
СБП, этот банк будет помечен как 
«выбранный получателем».
■  Ты увидишь на экране информа
цию о денежном переводе: сумму, 
размер комиссии, которую твой

банк может взимать за перевод, 
а также имя, отчество и первую 
букву фамилии получателя.
■  Проверь все данные. Обрати 
внимание на размер комиссии 
за перевод, которую установил 
твой банк. Если все верно, под
тверди перевод. Через несколько 
секунд тебе придет уведомление 
о списании, и деньги поступят 
на счет получателя.

БОЛЬШОЙ КОШЕЛЕК
Также можно перевести деньги 
и на свой счет в другом банке.

Нужно ввести свой номер телефо
на и выбрать банк, в который ты 
хочешь сделать перевод. Кроме то
го, СБП позволяет быстро собрать 
деньги со своих счетов в разных 
банках, например, чтобы оплатить 
кредит. Не придется заходить в не
сколько онлайн-сервисов -  только 
в приложение банка, счет в кото
ром ты хочешь пополнить. В раз
деле СБП-переводов сделай запрос 
на нужные суммы со своих счетов 
в других банках. Система распозна
ет твои счета по номеру телефона, 
который к ним привязан.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

й Г Если в одном банке есть 
несколько счетов, 

на какой из них придет пере
вод по номеру телефона?

На тот счет, который 
указан в банковском договоре 
как счет для лю бых видов 
зачислений. Можно уточнить 
эту инф ормацию  в банке. 
Также есть возможность по
менять счет, на который будут 
приходить все зачисления, -  
в настройках банковского 
прилож ения или в личном  
кабинете на сайте банка. 
Другой вариант: решить этот

вопрос в офисе банка или по 
телефону его горячей лини и.

г - /  М ож но ли отменить  
!▼ ! ошибочный перевод?

Отозвать перевод 
по номеру телефона нельзя. 
Деньги зачисляются получате
лю за несколько секунд. Поэто
му очень важно перед отправ
кой платежа внимательно 
проверить номер телефона 
и имя получателя, а также 
сумму перевода. О ш ибочный 
платеж можно вернуть только 
с согласия получателя и его

банка. В этом случае придет
ся обратиться в свой банк 
и уточнить порядок действий 
в подобных ситуациях.

r - j f  Какой будет комиссия  
1̂ *1 за переводы?

До ю о  тысяч рублей 
в месяц можно пересылать 
бесплатно. За перечисление 
сумм сверх бесплатного л и м и 
та банки вправе брать до 0 ,5 %  
от суммы перевода, но не 
более 1500 рублей. Банк Рос
сии установил такие тариф ы  
с 1 мая 20 20 года бессрочно.


