Инструкция пользователя
по использованию системы расчетов
B2BSecurePay
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1. Начало работы. Регистрация в системе B2BSecurePay
Для перехода к регистрации в системе B2BSecurePay выберите в меню личного кабинета раздел
B2BSecurePay (Рис.1).
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В открывшейся экранной форме содержится пошаговое описание работы системы безопасных
расчетов B2BSecurePay, а также переход к регистрации в системе (Рис.2).
2. Регистрация и работа покупателя в системе B2BSecurePay
Для регистрации в системе B2BSecurePay нажмите кнопку «Зарегистрироваться» (Рис.3).

Рисунок 3

В появившейся экранной форме заполните недостающие данные.
Примечание: поля, отмеченные символом «*», обязательны для заполнения.

Для подтверждения регистрации переместите тумблер
в активное положение, нажмите
кнопку «Зарегистрироваться» (Рис. 4.1 и 4.2) и подтвердите своей электронной подписью
согласие на ознакомление с Регламентом системы B2BSecurePay.

Рисунок 4.1

Рисунок 5.2

После завершения регистрации в системе B2BSecurePay будет произведен автоматический
переход на страницу «Мой счет в B2BSecurePay» (Рис.5).

Рисунок 6

В данном разделе имеются следующие информационные блоки:
- личные данные: ID и статус пользователя в системе;
- информация о балансе: текущий баланс и общий объём обязательств по смарт-контрактам.
Также в указанном блоке отображаются доступные действия со счетом;
- открытые сделки: в этом блоке будут данные по сделкам, по которым произведено
депонирование ДС посредством сервиса B2BSecurePay;
- последние транзакции по счету: в этом поле будут указаны данные по банковским операциям,
проведенным по номинальному счету (Рис.6).

Рисунок 7

2.1. Действия с номинальным счетом и оплата новой сделки
После регистрации в сервисе B2BSecurePay в разделе «Информация о балансе» пользователю
доступны три действия (Рис.7):
- Пополнить счет;
- Вывести средства;
- Оплатить новую сделку.

Рисунок 8

a) Пополнение номинального счета
Для пополнения баланса нажмите кнопку «Пополнить счет». В открывшейся экранной форме
укажите сумму и способ пополнения (Рис. 8).

Рисунок 9

В блоке «Реквизиты для перевода» вы можете скачать образец заполненного платежного
поручения. Сумма, вводимая в поле «Сумма для пополнения», автоматически подставляется в
файл «Платёжное поручение.doc» при его скачивании.
Примечание: платеж должен быть отправлен с назначением, которое указано в блоке
«Реквизиты для перевода» на данной странице или в шаблоне платежного поручения.
Обратите внимание: для осуществления оплаты по сделке на Вашем счете должна находится
сумма с учетом комиссии за использование системы расчетов B2BSecurePay в размере 0,5% от
суммы сделки.

b) Вывод средств
Для вывода средств с номинального счета нажмите кнопку «Вывести средства», после чего
откроется страница, на которой автоматически заполнены данные бенефициара и его банковские
реквизиты (Рис. 9). В блоке «Финансы» указан доступный для вывода баланс. Чтобы выполнить
вывод средств Вам необходимо указать сумму в пределах доступного баланса и валюту операции,
а затем нажать кнопку «Отправить».

Рисунок 10

c) Оплата новой сделки (депонирование средств)
Для оплаты новой сделки нажмите кнопку «Оплатить новую сделку». В блоке «Выбор сделки»
осуществите поиск сделки (по наименованию поставщика/номеру сделки). Информация по
выбранной сделке загрузится автоматически (Рис. 10).
В блоке «Финансовая информация» указана сумма сделки.
Обратите внимание: при депонировании средств на счете итоговая сумма будет увеличена на
размер комиссии за использование платежного сервиса B2BSecurePay (0,5 % от суммы сделки).
Для подтверждения оплаты переместите тумблер в активное положение и нажмите кнопку
«Оплатить».

Рисунок 11

Поставщик получит информацию о том, что средства депонированы и выполнит поставку товара
(выполнения работ, оказании услуг) в соответствии с условиями договора. После этого он сможет
отметить факт поставки товара (выполнения работ, оказании услуг) в системе B2BSecurePay
(подробнее в п.3 «Регистрация и работа продавца в системе B2BSecurePay»).
2.2. Закрытие сделки
Для закрытия сделки и отправки средств поставщику, перейдите в раздел «B2BSecurePay», в блоке
«Открытые сделки» выберите нужную и нажмите на три вертикальные точки для вызова
контекстного меню слева от ID сделки (Рис. 11).

Рисунок 12

В открывшемся меню выберите «Закрыть сделку» и внимательно ознакомьтесь с информацией
на следующей экранной форме. Для отправки денежных средств поставщику и закрытия сделки,
переместите тумблер в активное положение и нажмите кнопку «Закрыть сделку» (Рис. 12).

Рисунок 13

2.3. Оформление претензии
В случае, если поставка не осуществлена или осуществлена с нарушениями условий договора, Вы
можете направить претензию в адрес контрагента.
Для оформления претензии в меню личного кабинета перейдите в раздел «B2BSecurePay», в
блоке «Открытые сделки» выберите нужную и нажмите на три вертикальные точки для вызова
контекстного меню слева от ID сделки. В открывшемся меню выберите пункт «Оформить
претензию» (Рис. 13).

Рисунок 14

На следующей экранной форме в блоке «Состав претензии» выберите причину оформления
претензии в выпадающем списке, опишите состав претензии и добавьте необходимые файлы.
Нажмите кнопку «Отправить» для отправки претензии (Рис. 14).

Рисунок 15

Примечание: если стороны пришли к соглашению и претензия была урегулирована, заказчик
может воспользоваться стандартной процедурой закрытия сделки для отправки денежных
средств поставщику.
Если претензия не урегулирована, в адрес АО «Сбербанк-АСТ» необходимо направить
подтверждения от двух сторон об отмене сделки. В этом случае денежные средства будут
возвращены покупателю в полном объеме.

3. Регистрация и работа продавца в системе B2BSecurePay
Для регистрации в системе B2BSecurePay нажмите кнопку «Зарегистрироваться» (Рис. 15).
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В открывшейся форме проверьте реквизиты вашей организации и ознакомьтесь с Регламентом
работы системы B2BSecurePay.
Для подтверждения регистрации переместите тумблер в активное положение, нажмите кнопку
«Зарегистрироваться» и подтвердите своей электронной подписью согласие с регистрацией и
ознакомление с Регламентом B2BSecurePay (Рис. 16).

Рисунок 17

3.1. Подтверждение поставки
Для подтверждения поставки и отправки требования на получение денежных средств в меню
личного кабинета перейдите в раздел «B2BSecurePay» (Рис. 17).
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Далее нажмите кнопку «Получить оплату» (Рис. 18).

Рисунок 19

Откроется страница со списком ваших сделок, заключенных с использованием системы
безопасных расчетов B2BSecurePay (Рис. 19). Поиск необходимой сделки можно произвести по ID
и номеру сделки, а также ИНН покупателя.

Рисунок 20

Выполнив поиск нужной сделки, нажмите на три вертикальные точки для вызова контекстного
меню слева от ID сделки. После чего выберите меню выберите пункт «Подтвердить поставку»
(Рис. 20).
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Внимательно ознакомьтесь с информацией на открывшейся экранной форме. Для подтверждения
факта поставки товара (выполнении работ, оказании услуг) нажмите кнопку «Сохранить» (Рис.
21).
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3.2. Просмотр претензии
Если по сделке, заключенной с использованием B2BSecurePay, поступила претензия от
покупателя, в списке сделок под ID сделки отобразится сообщение: «По данной сделке поступила
претензия».
Для просмотра претензии нажмите на три вертикальные точки для вызова контекстного меню
слева от ID сделки. В открывшемся меню выберите пункт «Просмотреть претензию» (Рис. 22).
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На странице «Просмотр претензии» будет представлена информация о сделке и покупателе, а в
блоке «Состав претензии» отображена причина оформления претензии, описание и файлы,
относящиеся к претензии, приложенные заказчиком (Рис. 23).
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