
 

Описание функциональных характеристик 

Программного обеспечения (ПО) «Авангард QR»  

РЕШЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 



1. Термины и определения 

«QR-код» - монохромный двухмерный штрих-код, который позволяет распознать 

параметры операции (например - сумма платежа, валюта операции, иная информация, 

указанная торгово-сервисным предприятием, назначение платежа, и пр.).            

«Банк» - кредитная организация*.  

«Интернет-банк» - Интернет-банк  кредитной организации. 

«Клиент» – физическое лицо, заключившее с Банком договор и являющееся 

плательщиком.  

«Мобильное приложение» – приложение Интернет-банка для мобильных 

устройств. 

«Система быстрых платежей»/ «СБП» – сервис быстрых платежей платежной 

системы Банка России, позволяющий физическим лицам осуществлять платежи в пользу 

торгово-сервисных предприятий с использованием QR-кода и получать возвраты 

денежных средств по проведенным операциям в случае возврата товаров/ отмены услуг. 

«Торгово-сервисное предприятие» – юридическое лицо – резидент РФ, 

использующее Систему быстрых платежей для расчетов за реализуемые ими товары, 

работы, услуги. 

 

 

___________________ 

*Для наглядности на изображения указан «БАНК АВАНГАРД» 

 

 



2. Общее описание ПО «Авангард QR» 

ПО «Авангард QR» предназначен для проведения физическими лицами платежей в пользу 

Торгово-сервисных предприятий с использованием QR-кода в рамках Системы быстрых 

платежей. При оплате с помощью ПО «Авангард QR» не требуются банковская карта или 

наличные деньги. При оплате в интернет-магазинах нет необходимости вводить 

реквизиты банковской карты. 

ПО устанавливается на смартфоны и планшетные устройства, работающие на платформах 

iOS и Android. 



3. Функционал ПО «Авангард QR» 

Функционал ПО «Авангард QR» состоит из сканирования и разбора QR-кода, 

подтверждения и проведения оплаты по QR-коду, настроек ПО. Также в ПО есть функция 

включения подсветки телефона для лучшей видимости QR-кода и считывания файлов. 

Первичный вход в ПО осуществляется по логину и паролю от Интернет-банка Клиента. 

После входа в приложение Клиент должен согласиться на использование СБП и 

подтвердить, что ознакомлен с документом, регулирующем в Банке правила переводов 

денежных средств в рамках Системы быстрых платежей» и Тарифами на услуги. Там же 

дана ссылка на документы на сайте Банка. 

           

 

3.1. Первичная настройка ПО пользователем 

Для проведения настройки Клиент выбирает счет в Банке, с которого будут 

списываться средства при оплате по QR-коду через СБП.  

 



Также необходимо выбрать способ, которым в дальнейшем будут  

подтверждаться платежи – ввод самостоятельно придуманного ПИН-кода или 

подтверждение отпечатком пальца или распознавание лица. 

       

Если Клиент выбирает подтверждение операций отпечатком пальца или 

распознаванием лица, ему, тем не менее, будет необходимо установить ПИН-код на 

случай, если отпечаток пальца не сработает.  

      

Выбранные настройки Клиент подтверждает установленным в Банке способом. 

 



После проведения настроек Клиент может оплачивать товары и услуги по QR-

коду через СБП. 

    

      

3.2. Раздел «Настройки» 

В данном разделе Клиент может просмотреть и при необходимости изменить 

сделанные ранее настройки - счет списания и способ подтверждения операций.   

                          

 При выходе Клиента из ПО «Авангард QR» по кнопке «Выход», все сделанные им 

настройки (номер счета, способ подтверждения и пин-код) сбрасываются и при 

следующем входе в ПО их будет необходимо сделать заново. 



 

3.3. Проведение платежей 

Для покупки товаров или услуг Клиент запускает ПО «Авангард QR», ПО 

открывается на функции сканирования QR-кода: 

 

Клиент сканирует QR-код, после чего ПО разбирает его и показывает Клиенту 

наименование ТСП, его юридический адрес, информацию о товаре/услуге, счет списания. 

Доступный остаток средств на счете может быть показан при нажатии на перечеркнутый 

значок, обозначающий глаз. Если сумма была указана в QR-коде, то она отображается на 

экране, если нет - Клиент вводит сумму операции вручную.   



      

 Далее Клиент проверяет данные об оплате и подтверждает их способом, 

установленным им ранее.  

 

После проведения оплаты Клиент может закрыть ПО или вернуться к платежам 

нажатием на значок QR-кода в левом верхнем углу экрана. 

     


