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Приложение QRManager 

Управление торговыми точками 

  Управление персоналом торговых точек 

Руководство пользователя. 

Добавление QRTerminal. 

 

 

Почта для связи: post@qrm.ooo 

Телефон для связи: + 7 (495) 10 60 775 

Инструкции QRManager: www.qrmanager.ru/instructions 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.qrs_qr_manager.qrm
https://apps.apple.com/ru/app/qrmanager/id1599269491
http://www.qrmanager.ru/
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QR-терминалы нужны для того, чтобы Ваши сотрудники в точках 

продаж создавали QR-коды с помощью своей   

версии приложения QR-Manager. По этим QR-кодам 

покупатели будут совершать безналичную оплату. 

Для добавления нового или первого QR-терминала Вам нужно зайти 

в точку продаж и нажать QR-терминалы затем знак +. 

 

Важно! Сведения, вводимые в приложение далее, необходимы для 

исполнения обязательств Оператора Платформы. Они не могут быть 

проверены Оператором Платформы на корректность ввода сведений 

вашей организации с использованием СБП может не произойти. 

Ответственность за корректность вводимых данных остается за Вами, 

как за уполномоченным представителем организации. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.qrs_qr_manager.qrm
https://apps.apple.com/ru/app/qrmanager/id1599269491
http://www.qrmanager.ru/
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После проверки введенных данных Вы 

увидите найденные ТСП. 

Нужно задать название точки продаж и 

добавить в точку нужные ТСП. 

Важно! Последующие точки продаж 

можно добавить позже из одноименной 

вкладки.  

При регистрации QR-терминала Вам нужно будет последовательно заполнять информацию, начиная с 

выбора Вашего банка и ввода Вашего ИНН. После этого Вы попадаете на экран, где остается ввести 

регион и город для определения часового пояса и Ваш расчетный счёт в ранее выбранном банке. Не 

забудьте подтвердить «галочкой» Ваше присоединение к условиям правил платформы.  

Важно! MerchantID = ЮЛ+ банк + адрес 

+ МСС + наименование ТСП по вывеске. 

Изменение любого из этих параметров 

= новый MerchantID 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.qrs_qr_manager.qrm
https://apps.apple.com/ru/app/qrmanager/id1599269491
http://www.qrmanager.ru/
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Теперь Вы можете настроить Ваши созданные 

терминалы нажав «Настроить», либо вернитесь к 

этому этапу позже нажав «Закрыть» 

Важно! Прежде чем Вы сможете принимать 

оплату с помощью QR-кодов, Вам 

обязательно нужно закончить настройку 

добавленных ТСП 

Важно! Вы всегда сможете добавить ТСП в точку продаж 

позже из меню «Точки» нажав на «+» 

Также Вы сможете добавить ТСП в точку продаж, если 

зайдете в саму точку и нажмете «QR-терминалы» 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.qrs_qr_manager.qrm
https://apps.apple.com/ru/app/qrmanager/id1599269491
http://www.qrmanager.ru/
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Название по вывеске устанавливается банком, для изменения 

наименования по вывеске придётся зарегистрировать новый 

MerchantID, т.к. при регистрации в СБП этот параметр не подлежит 

редактированию. 

Можно изменить название QRT в приложении на ваше 

усмотрение. 

Наименование платежа – описание платежа, его увидит 

покупатель в своем эл. чеке. 

Можно изменить время жизни кодов, максимальное – 90 дней, 

129600 минут. 
Важно! Обращаем Ваше внимание на то, что данные  

"Сведения о заказе" носит для ваших клиентов исключительном 

информационный характер 

Если вы хотите использовать фискальные документы в 

электронном виде, то вы можете обратиться к Партнёрам 

Платформы. При использовании реферальной программы в ОФД 

"Атол" и "ОФД.РУ" вы получите скидку в 10% на аренду облачного 

фискального регистратора. Процедура организации 

взаимодействия с оператором фискальных данных приведена в 

отдельном документе. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.qrs_qr_manager.qrm
https://apps.apple.com/ru/app/qrmanager/id1599269491
http://www.qrmanager.ru/
http://www.qrmanager.ru/wp-content/uploads/2021/12/QRManager_Guide_Fiscalization.pdf
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В самом конце Вы сможете настроить режим 

работы вашего терминала. У вас будет 

возможность выбрать работу в виде классического 

приложения либо интернет-эквайринга. 

Важно!  

Если Вы предполагаете заменить или дополнить интернет-эквайринг 

возможностью приёма платежей на сайте своей компании, то Вам необходимо 

переключить приложение в режим REST. Размещение на сайте возможности 

генерации QR кода требует проведения несложных работ по интеграции сайта с 

QRService. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.qrs_qr_manager.qrm
https://apps.apple.com/ru/app/qrmanager/id1599269491
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