


Тренды на рынке POS-кредитования
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безбумажные, безлюдные 
технологии

Online кредитование

эволюция брокерских решений

фокус сервисов кредитования 
на клиента

Факторы развития

снижение ставки ПСК

высокие комиссии в сторону 
Партнёров и Брокеров

работа по полной
(длинной) анкете

высокие расходы на ФОТ 
(собственные сотрудники, 
агенты по договору ГПХ)

навязывание дополнительных 
продуктов – негатив клиентов 
и Партнёров

Сдерживающие факторы



Требования
Терминал торгового эквайринга, 

дебетовая карта Сбербанка
Свободный компьютер 

и кредитный специалист

Время оформления 8-10 минут 30-40 минут

Анкета Нет анкеты Полная (длинная)

Прозрачность Без посредников
Непрозрачное распределение кредитов 
между банками в брокерских решениях

Обслуживание
кредита

Просто и удобно в приложении 
Сбербанк Онлайн

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

Безопасность Риск отсутствует Высокий риск мошеннических действий

Простое и быстрое решение от Сбербанка
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Классический 
POS offline



Преимущества «Покупай со Сбербанком»
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Полностью 
«безбумажная»
технология

Уникальное, 
единственное
в своем роде
решение

Простой 
интуитивный 
клиентский путь

Высокий 
Уровень одобрения
>50%

Более 70 млн активных 
клиентов и широкий 
географический охват

Не нужно привлекать 
к процессу оформления 
кредитов сотрудников банков 
и сторонних агентов

Возможность быстро выдавать кредиты 
и рассрочки с рыночными параметрами 
без посредников
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01
Мастер-приёмщик 
консультирует покупателя 
по товару и информирует 
о возможности приобрести 
товар в кредит

02
Выясняет наличие у клиента 
с собой действующей 
дебетовой карты Сбербанка 

03
Мастер-приёмщик 
проводит клиента на кассу 
и консультирует о процессе 
получения кредита 
с помощью терминала

04
Клиент совместно 
с кассиром подают 
заявку на рассмотрение 
кредита

05
Клиент ожидает ответа 
банка 2-3 минуты, терминал 
при этом свободен 
для транзакций

06
После получения ответа 
от Банка, клиент проверяет 
документы и с помощью 
ПИН-кода подписывает 
кредитный договор

07
Кассир печатает 
фискальный чек, после 
чего товар может быть 
выдан клиенту

Простой интуитивный клиентский путь



Требования к Карте

Действующая дебетовая карта
Карта не является кредитной, корпоративной, виртуальной, картой Momentum
Карта является основной, не дополнительной
Карта имеет рублёвый счёт
Баланс карты положительный

Требование к Клиенту

Гражданин РФ
Возраст от 21 года до 70 лет
С клиентом заключён Договор банковского обслуживания и подключена услуга 
«Мобильный банк»
У клиента есть постоянная/временная регистрация по месту 
жительства/пребывания на территории РФ

Сумма кредита и кредита без переплаты От 3 000 до 300 000 рублей

Срок кредита и кредита без переплаты От 3 до 24 месяцев 

Минимальный доход клиента От 5 000 рублей 

Требования и ограничения доступа
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Перейти на сайт

Спасибо!

Покупателям Магазинам

https://www.pokupay.ru/
https://www.pokupay.ru/clients
https://www.pokupay.ru/for-partners

