
Чаевые картой 

2-в-1 по QR-коду 

и бесконтактному 

NFC чипу 
 

Клиенты готовы оставить чаевые, но нет 

наличных. Подключите сотрудников к 

платформе чаевых бесплатно! 

 

 

 

 



 

Как работает QR 

и NFC? 
 

 

Сканировать QR-код 

Клиент наводит камеру  

телефона на QR-код и  

открывает ссылку. 

Поднести тел к NFC 

Нет необходимости открывать 

камеру – просто поднести телефон 

 

Выбрать сумму 

Клиент выбирает сумму  

чаевых или вводит  

собственную сумму. 

 

 

 

 

Оплатить 

Клиент оплачивает в  

один клик, сотрудник  

получает на счёт всю  

сумму без комиссии. 

 

 

Видео-пример с QR-кодом и NFC чипом 

Смотрите как происходит оплата в 1 клик: 

https://spasibomir.ru/nfc  

https://spasibomir.ru/nfc


Условия 
 Подключение, использование, 

обслуживание, печатные материалы,  

интеграция - всё бесплатно 

 

 Комиссия сотрудника 0% всегда.  

Клиент платит комиссию 4%+1 руб - сотрудник 

получает полную сумму чаевых 

 

 У сотрудника автоматически создаётся 

виртуальная банковская карта с чаевыми, 

которую он может дополнительно привязать в 

телефон Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и 

оплачивать покупки как обычной картой Без 

комиссии. 

 

 Вывод со счёта чаевых на любую другую 

банковскую карту до 3000 руб фиксированная 

комиссия 30 руб, свыше 3000 руб Без комиссии. 

 

С чего начать? 

 Зарегистрируйтесь как “Работодатель”. Из 

личного кабинета возьмите ссылку и раздайте 

сотрудникам для регистрации 

 

 Если вы сотрудник и хотите получать чаевые, 

зарегистрируйтесь как «Сотрудник» и сразу 

начинайте работать 

 

Чтобы зарегистрироваться 

наведите камеру на QR-код 

Или перейдите по ссылке: 

https://spasibomir.ru/#join 

https://spasibomir.ru/#join


Примеры:  

 

Индивидуальный 

Имя, фото сотрудника. Деньги 

перечисляются лично на счёт. 

Пример: https://spasibomir.ru/pay/1 

 

 

 

Общий на сотрудников 

Лого компании, название, список 

сотрудников. Клиент выбирает 

сотрудника. Деньги перечисляются 

лично на счёт. Удобно, когда 

сотрудников мало, до 5-6 человек. 

Пример: https://spasibomir.ru/pay/157 

 
 

Общий котёл 

Лого компании, название. Деньги 

перечисляются на 1 общий счет и вы 

далее их сами распределяете между 

сотрудниками.  

Пример: https://spasibomir.ru/pay/412 

 

https://spasibomir.ru/pay/1
https://spasibomir.ru/pay/157
https://spasibomir.ru/pay/412


Бесплатные 

материалы с QR-

кодом и 

бесконтактным 

NFC чипом:  

Если у вас нет возможности распечатать 

самостоятельно из личного кабинета, мы можем 

бесплатно изготовить цветные материалы и 

бесплатно доставить их по Москве курьером, в 

регионы службой СДЕК. Наши материалы будут уже 

с встроенным NFC чипом 

 

   

 

Визитка - лучший вариант для официантов, 

прикладывайте вместе со счетом за стол.  

Тейбл-тент - (мини-стойка) лучший вариант для 

салонов красоты, установите около зеркала.  

Наклейка – для автосервисов, автомоек и тд. 



Интеграция в 

пречек:  

Готовые решения на R-Keeper, iiko, TillyPad, Poster, 

Эксперт для печати QR-кода на пречеке - установим 

удалённо за 10 мин или дадим файл с простой 

инструкцией для вашего специалиста, или приедем 

и всё настроим бесплатно. 

 

 

 

Заказать материалы бесплатно: 

Напишите запрос в WhatsApp. Срок 

изготовления 2-3 рабочих дня: 

https://wa.me/message/ZO77XX6MZXFHH1 

 

 

 

 

https://wa.me/message/ZO77XX6MZXFHH1


 

 

 
 

 

Платформа чаевых “Спасибо Мир” 

https://spasibomir.ru/ 

 
 

Контакты: 

Для мгновенной обратной связи пишите в 

WhatsApp +7 (926) 615-31-72: 

https://wa.me/message/ZO77XX6MZXFHH1 

  
 

 

Услугу предоставляет Банк эмитент  

АО «Московский Индустриальный Банк» 

 

https://spasibomir.ru/
https://wa.me/message/ZO77XX6MZXFHH1

