
                         
 
 
 
 
 
 

  Предпринимателям регионов об инновационном способе продаж в кредит 
в офлайн-магазинах  

• Клиенты Сбербанка могут приобретать товары в кредит, оформив его 
через платежный терминал 

19 августа 2020 года г. Иркутск – Сбербанк презентовал предпринимателям 
Иркутской области, Якутии, Забайкальского края, Бурятии новый сервис «Покупай 
со Сбербанком». Вебинар, посвященный инновационному способу кредитования 
покупок в магазинах, был проведен для жителей территорий присутствия 
Байкальского банка Сбербанка. 

Эксперты направления «безналичные расчеты» рассказали представителям 
регионального бизнеса о новых возможностях для покупок в кредит, представили 
практический кейс нового клиентского пути выдачи и оформления кредита- 
клиенты банка теперь могут оформить кредит на покупку товара непосредственно 
на кассе магазина-партнера проекта «Покупай со Сбербанком». Весь процесс т.н. 
POS-кредитования занимает не более 5 минут.  

Сергей Бондарь, территориальный менеджер по продажам торгового 
эквайринга Байкальского банка Сбербанка: «POS-кредитование открывает 
новые возможности и для жителей регионов, и для регионального бизнеса. 
Участники вебинара проявили живой интерес к презентации нового сервиса 
Сбербанка. Конечно, их интересовали преимущества нового вида 
кредитования, а они очевидны – во-первых, это абсолютно безбумажная 
технология оформления целевого займа, это и сокращение срока оформления 
заявки, как минимум в 3 раза. Торговым предприятиям теперь нет 
необходимости иметь отдельных сотрудников, которые занимаются 
оформлением покупок в кредит, а для покупателей новый сервис ускоряет и 
облегчает процесс желанных покупок». 

Сотрудники Байкальского банка ответили на актуальные вопросы участников 
вебинара, по POS-кредитованию, показали видеоматериалы с пошаговой 
инструкцией по работе с новым сервисом. Посмотреть запись вебинара можно по 
ссылке https://events.webinar.ru/20053013/5627999/record-new/5745829   

Как работает сервис POS-кредитования? 

• Покупатель сообщает о своем желании оформить кредит продавцу в 
магазине, подключенному к сервису «Покупай со Сбербанком»; 

• Вставляет/прикладывает свою дебетовую карту Сбербанка и вводит ПИН-
код в стандартный платежный терминал для безналичной оплаты (POS-
терминал) Сбербанка, чтобы пройти аутентификацию, подать заявку на 
кредит и подписать кредитный договор с помощью цифровой подписи; 

https://events.webinar.ru/20053013/5627999/record-new/5745829


• После завершения оформления продавец передает товар покупателю. 
  
Почему это удобно и безопасно для клиентов? 

• Не нужно заполнять анкету и подписывать бумажный договор; 
• Не нужно предъявлять никаких документов; 
• Данные клиента не передаются продавцу и 3-м лицам; 
• Весь процесс занимает порядка 5 минут. 

 
Новый процесс не имеет аналогов не только на российском, но и на мировом 
рынке POS-кредитования. Он уже доступен более чем в 1100 магазинах по всей 
стране.   
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Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской 
области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). 
Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. 
Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования 
частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг 
для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с 
банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.  

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых 
институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского 
банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной 
экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным 
акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, 
владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций 
Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка 
пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной 
сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из 
дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, 
Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. 

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481. 
Официальные сайты Банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. 
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