
    

 

В интернет-магазине клиентам предоставляется возможность оформить кредит в 
Сбербанке при помощи сервиса «Покупай со Сбербанком» (с переходом в Сбербанк 
Онлайн). 
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Клиентский сценарий



    

 

 

4. Ввести логин и пароль в Сбербанк Онлайн; 
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3. Подать заявку через Сбербанк Онлайн;

Для оформления кредита без переплаты на сайте магазина (Покупай со
Сбербанком) клиент должен:

1. Выбрать на сайте нужный товар/услугу, положить товар в корзину;
2. Выбрать способ оплаты «В кредит без переплаты»;



    

 

5. Проверить условия и подтвердить согласие на обработку персональных данных. 
Если у партнера на товаре настроено несколько условий кредита без переплаты, 
клиент сможет выбрать срок; 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Важно! Если клиент не зарегистрирован в Сбербанк Онлайн, то ему необходимо 
пройти регистрацию заново, после чего вернуться на сайт магазина и заново 
осуществить вход в Сбербанк Онлайн. 
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6. Клиент подтверждает персональные данные и заполняет дополнительные поля в 
короткой анкете; 
 

 
 

7. После заполнения короткой заявки, заявка передается на автоматическое 
рассмотрение в банк; 
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8. Если кредит одобрен, у клиента есть возможность согласиться с предложенными 
условиями и продолжить оформление.  
Также при необходимости клиент может подключить страховую программу;  
 

 
 

9. Клиент выбирает карту, на которую будут зачислены средства в счет дальнейшего  
списания товара или услуги партнера; 
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10. Ознакомляется и подписывает электронный комплект документов на кредит в 
Сбербанк Онлайн; 

 
 

11. После подписания, денежные средства перечисляются на счет партнёра и клиент 
переадресовывается из Сбербанк Онлайн на сайт партнёра
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2.2 Для оформления кредита без переплаты на сайте магазина через мобильное 
приложение (IOS) клиент должен: 

1. Выбрать через приложение на телефоне нужный товар/услугу, положить товар в 
корзину (рис.1);  

2. Выбрать способ оплаты «В кредит без переплаты» и подать заявку через Сбербанк 
Онлайн (рис.2); 

3. Пройти идентификацию и выбрать срок кредита (рис.3); 

                                   
                                рис.1                                                          рис.2                                                         рис.3 

4. В результате клиент окажется на странице для подтверждения персональных 
данных (рис.4) и ввода своего среднемесячного дохода (рис.5); 

5. На экране появится информация по кредиту для подтверждения; 
6. Клиенту необходимо ознакомиться с условиями, заполнить заявление-анкету на 

получение кредита, поставить галочку (при условии, что клиент согласен) и 
отправить заявку (рис.6); 

                                    
                                       рис.4                                                           рис.5                                                             рис.6 
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7. Заявка направляется в Банка на рассмотрение и клиенту необходимо дождаться 
решения (рис.7); 

8. После одобрения кредита, информация отразится в ЛК Сбербанк Онлайн клиента 
(рис.8); 

9. Клиент может ознакомиться с условиями, выбрать карту с которой будет погашать 
кредит и подписать документы (рис.9); 

                                   
                                    рис.7                                                               рис.8                                                             рис.9 

10. Клиенту придет смс с кодом для подтверждения (рис.10); 
11. После введения кода, будут зачислены средства для оплаты покупки (рис.11);  

                                    
                                       рис.10                                                      рис.11                                                               
рис.12 

12. В разделе «кредит» появится статус «заказ оплачен». Теперь клиент может 
вернуться из Сбербанк Онлайн на сайт партнёра и продолжить покупки (рис.12).  
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