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Необходим Merchant ID



Для приёма оплат по QR вам необходим Merchant ID. Убедитесь, 
что вы его получили по почте или через ДБО (Интернет-банк)



Вход в систему

Скачайте и установите приложение


«QRManager».

Для начала вам необходимо 

зарегистрироваться. Для этого нажмите на 

соответствующую кнопку внизу.

Заполните все поля.



Затем нажмите «Зарегистрироваться»
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Вход в систему

После нажатия «Зарегистрироваться»


вам придет письмо на почту. Там внутри будет 

ссылка, по которой нужно пройти.



Загрузится страница с подтверждением.

Вернитесь обратно в приложение 

«QRManager». Нажмите на кнопку «На экран 

входа»

Выберите «Войти как руководитель». Введите 

данные и войдите.
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Вход в систему

Теперь необходимо заполнить профиль. 
Заполните форму.

Отлично!



Вы успешно создали аккаунт руководителя.



На Главном экране вы сможете

Создать QR-код на оплату, посмотреть 
Историю операций и Сумму поступлений (на 
сегодняшний день)
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Создание торговой точки

Чтобы создать QR-код на оплату нужно 

создать торговую точку и зарегистрировать 

QR-терминал. Это займет несколько минут.

Нажмите на «Точки» в нижнем меню

Создайте новую точку продаж.



«Название по вывеске» — произвольное 

название


«Адрес» — адрес торговой точки


Поле «Управляющий» вы пока можете 

пропустить  

«Лимит операций» и «Таймаут неактивности» 

описаны при нажатии на вопросительный 

значок
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Создание торговой точки

Готово! Вы создали точку продаж.



Далее подключим QR-терминал.

7

3



Подключение QR-терминала

В разделе «Точки» выберите только что 

созданную точку продаж.

Нажмите на кнопку «QR-терминалы»
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Подключение QR-терминала

В данном диалоговом окне выбираем «Да».  


Если у вас нет Merchant ID, то нажимаете 

«Нет». Далее вы ознакомитесь с процессом 

получения Merchant ID в АКБ 

«Алмазэргиэнбанк« АО

В поле «Банк» Выберите «Алмазэргиэнбанк».



В поле MERCHANT ID введите полученный по 

почте или посредством «АЭБ Бизнес» 

MERCHANT ID вида «MA000000000».



В поле ОГРН введите свой ОГРН



Нажмите «Далее»
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Подключение QR-терминала

Если вы ввели Merchant ID верно, система 

покажет вам начальные данные.

Если вы ввели Merchant ID верно, система 

покажет вам начальные данные.
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Подключение QR-терминала

11

Отлично! Вы привязали QR-терминал. Вы 

можете посмотреть его


в «Точки» > «QR-Терминалы»



Теперь давайте создадим наш первый QR-код 

на оплату.

Отлично! Вы привязали QR-терминал. Вы 

можете посмотреть его


в «Точки» > «QR-Терминалы»



Теперь давайте создадим наш первый QR-код 

на оплату.

Далее вам нужно указать детали вашего 

терминала.
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Создание QR-кода на оплату

На главном экране нажмите на кнопку 

«Создать QR»

Введите сумму за товары/услуги. Затем 

нажмите создать QR
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Создание QR-кода на оплату

Покажите QR-код клиенту.



Пусть клиент откроет приложение любого 
банка (АЭБ Онлайн, Сбербанк, Тинькофф и 
т.д.) и выберет там функцию «Оплата по QR»

и отсканирует ваш сформированный код.

Готово. Вам придет PUSH-уведомление в 
приложении об успешной оплате. Также вы 
можете посмотреть оплаты в «Истории 
операций» на «Главной».



Теперь вы можете создавать QR-коды на 
оплату. Давайте рассмотрим процесс 
создания сотрудника.
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Создание учетной записи сотрудника

Зайдите в экран «Сотрудники». Нажмите на 

кнопку «+»

Заполните поля.



В поле PIN придумайте код, который будет 

использовать сотрудник при входе.



Назначьте точку продаж, в которой будет 

работать сотрудник.

Вы можете создать аккаунт для сотрудника, 

чтобы он сам в торговой точке создавал QR-

коды на оплату. Ему будет доступен только 

этот функционал.

14

1

2



Создание учетной записи сотрудника

Готово. 



Пусть сотрудник скачает QRManager на 

телефон и заходит под учетными данными, 

которые вы создали.



Вы также можете создать управляющего 

торговой точкой. Он сможет создавать QR-

коды и создавать/редактировать 

сотрудников.
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