
Инструкция приложения QRManager

Первоначальная Настройка



Для начала работы нужно зарегистрироваться. Для этого необходимо 
нажать на кнопку «Зарегистрироваться» внизу стартового экрана.



В открывшимся окне регистрации вводим почту (Необязательно 
почту компании), вводим дважды пароль используя цифры и 
латинские маленькие буквы. Также необходимо дать согласие на 
обработку персональных данных, более подробно можно узнать о 
соглашении нажав на темно-зеленую подчеркнутую фразу 
«Персональных данных».

Важно! Пароль должен состоять из не менее 8 символов и содержать 
цифры и латинские буквы разного регистра, специальные знаки, 
такие как: - + . _ # *.

Пример: “ivaN_1971”.



На указанный вами эл. адрес будет направлено письмо с ссылкой для 
подтверждения почты. После подтверждения возвращаемся в 
приложение и нажимаем на «На экран входа» и вводим 
подтвержденную почту и ранее придуманный пароль.



После попадаем на экран «Профиль», где нужно заполнить ФИ и 
актуальный номер телефона. Также обязательно нужно указать PIN 
для быстрого и безопасного входа в личный кабинет.



Далее Вы сразу можете создать точку продаж и добавить в нее 
терминал нажав на кнопку «Далее». Вы можете пропустить данные 
этапы и вернуться к ним позже.

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.



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.

Важно! MerchantID = ЮЛ+ банк + адрес + МСС + 
наименование ТСП по вывеске.

Изменение любого из этих параметров = новый 
MerchantID.

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 счет в ранее выбранном банке. Не забудьте 
подтвердить «галочкой» Ваше присоединение к 
условиям правил платформы.



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».

Теперь Вы можете настроить Ваши созданные терминалы нажав 
«Настроить», либо вернитесь к этому этапу позже нажав «Закрыть».



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.

Важно! Обращаем Ваше внимание на то, что данные 
"Сведения о заказе" носит для ваших клиентов 
исключительно 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.

http://www.qrmanager.ru/wp-content/uploads/2021/12/QRManager_Guide_Fiscalization.pdf


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 приема 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.



ANDROID iOS

На эти QR коды
можно нажать: 

откроется ссылка 
на скачивание

www.QRService.ru

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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