
Инструкция приложения QRManager

Самозанятому



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.



Вы закончили регистрацию и попадаете в основное меню 
QRManager!



На основном экране Вы сможете увидеть информацию о истории 
операций, узнать о сумме поступлений на нынешний день, создать 
QR.

Для того чтобы добавить точку продаж, нужно нажать на вкладку 
«Точки» внизу экрана.



На данном экране будут видны все точки продаж, которые Вы 
добавили нажатием кнопки +.

Важно! Первоначально скорее всего у Вас будет только одна точка 
продаж.

В дальнейшем Вы все также сможете задать и дополнительные точки 
при их появлении нажав на +.



Нужно помнить, что на данном этапе Вы пока создаете первую точку 
продаж, но как писали выше вы можете добавить их больше позже.

При создании новой точки продаж Вам нужно указать желаемое 
название, полный адрес начиная с города, назначить сотрудника. 
Также необходимо скорректировать лимит суммы операций, либо 
оставить по умолчанию 600000 рублей.

Важно задать таймаут неактивности сотрудника, это нужно для 
безопасного пользования приложением. После истечения заданного 
времени нужно будет повторно вводить заданный ранее PIN.



После нажатия кнопки создать Вы завершите создание точки продаж 
и увидите её на экране во вкладке «Точки».



Вам как самозанятому, будет в разы удобнее если Вы 
создадите для себя второй аккаунт сотрудника, т.к. зайдя под 
этот аккаунт Вы сможете сгенерировать QR код с помощью 
одной кнопки.

При создании сотрудника нужно задать его точку продажи. 
Далее полная аналогия с регистрацией в QRManager, Вы 
вводите имя и в фамилии можете написать «Продажи», чтобы 
не запутаться в аккаунтах.

В самом конце нажимаете на кнопку сохранить.

Вам нужно задать логин сотрудника и PIN, далее по этим 
данным Вы будете попадать в приложение.

Важно! PIN будет задан изначально автоматически “11111”.



Важно! Для смены аккаунта Вам нужно нажать на иконку 
выхода в правом верхнем углу стартовой страницы.

Далее Вам нужно просто нажать на кнопку «Войти как 
сотрудник».



Для создания QR нужно указать сумму.

После ввода нужной суммы кнопка «Создать QR» будет 
выделяться темно-зеленым цветом.

Вам нужно ввести логин, придуманный ранее и PIN, 
после вы попадаете в свой аккаунт продавца с 
упрощенным интерфейсом.



Система сгенерирует Вам QR код который клиент может 
прочитать с помощью камеры и произвести оплату.

Также данный сгенерированный QR код Вы сможете 
отправить любым доступным способом в виде ссылки.



Для добавления нового или первого QR-терминала Вам нужно зайти 
в точку продаж и нажать QR-терминалы затем знак +.

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.



При подключении QR терминала Вы можете сразу 
подать заявку на Merchant ID, либо если он у Вас уже 
есть, то нужно нажать «ДА» и продолжить 
подключение.

Нужно будет выбрать банк и ввести Merchant ID.

Merchant ID — это уникальный набор символов, 
который идентифицирует продавца и выдается 
банком-эквайером. Он привязан к определенному 
бизнесу и указывает, кому и куда отправлять средства.



Если вы ввели Merchant ID верно, то система покажет вам 
начальные данные.

Далее Вы увидите уведомление, о том, что мерчант успешно 
подключен.



Далее Вам нужно указать детали 
вашего терминала.

Вы сможете настроить ваш 
терминал индивидуально и 
точно.



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 API.

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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