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Введение

Особенности отправки запросов
Платёжный шлюз поддерживает аутентификацию по протоколу 3-D Secure 2.0 (далее в документе 3DS 2.0 или 3DSv2), обновлённой версии 
протокола 3-D Secure.

Если платёжная страница находится на стророне платёжного шлюза, мерчанту не требуется дополнительных действий, и он может 
использовать стандартный API платёжного шлюза.

Если платёжная страница расположена на стороне мерчанта, при использовании аутентификации клиента по протоколу 3DS 2.0 для каждой 
транзакции мерчанту необходимо отправить в платёжный шлюз запрос на оплату два раза. Отправка первого запроса инициирует процедуру 
аутентификации по протоколу 3DS 2.0, а отправка второго — продолжает процедуру с данными, полученным от сервера 3DS.

В части программного интерфейса API изменения касаются следующих запросов.

Запрос оплаты заказа.
Запрос оплаты заказа по связке.
Запрос оплаты заказа через Google Pay.

Особенности проверки подлинности клиента на ACS в случае использования 3DSv2
Протокол проверки подлинности 3DSv2 в зависимости от настроек ACS банка-эмитента позволяет выполнить проверку подлинности без участия 
клиента. В этом случае от клиента не потребуется совершать действия для аутентификации, такие как ввод одноразового пароля или совершать 
дополнительные действия для проверки подлинности, использование которых может быть настроено на сервере ACS банка-эмитента.

Таким образом, после второго запроса на оплату заказа (необходимого при использовании 3DSv2, если платёжная страница находится на 
стороне мерчанта), в зависимости от настроек ACS эмитента возможны два развития событий:

если клиенту не нужно аутентифицироваться на ACS, придёт ответ об оплате;
если клиенту нужно аутентифицироваться на ACS, его браузер будет переадресован на страницу аутентификации, где он должен будет 
пройти проверку подлинности (схема challenge-response).

Чтобы использовать аутентификацию по протоколу 3DS 2.0, у вас должны быть соответствующие разрешения. В случае сомнений 
обратитесь к сотруднику банка.

Если клиент после аутентификации перенаправляется на страницу магазина, необходимо завершить платёж, отправив запрос finish
 (подробнее см. раздел ).ThreeDsVer2 Перенаправление после аутентификации на страницу мерчанта



Схема взаимодействия в случае с платёжной страницей на стороне 
мерчанта



1 Клиент формирует заказ и подтверждает его.

2 Мерчант регистрирует заказ в платёжном шлюзе.

3 Платёжный шлюз возвращает ответ на запрос регистрации заказа.

4 Оплата заказа этап 1

Продавец отправляет в платёжный шлюз запрос оплаты заказа (или осуществление перевода денежных средств).

Интерфейс WSDL.

Запрос оплаты заказа.
Запрос оплаты заказа по связке.
Запрос оплаты заказа через Google Pay.

Интерфейс REST.

Запрос оплаты заказа.
Запрос оплаты заказа по связке.
Запрос оплаты заказа через Google Pay.

На этом этапе происходит инициирование операции 3DS версии 2.0.

5 Платёжный шлюз проверяет на сервере 3DS возможность проведения аутентификации клиента по протоколу 2.0.

6 Платёжный шлюз отправляет мерчанту ответ на запрос, сделанный на шаге 2, при этом в ответе, в том числе, возвращаются следующие 
параметры:

is3DSVer2 - флаг возможности проведения аутентификации 3DSv2 (true/false)
threeDSServerTransId - идентификатор транзакции, присвоенный сервером 3DS.
threeDSMethodURLServer - адрес сервера 3DS для сбора данных о браузере.
threeDSMethodURL - (опционально) адрес сервера ACS для сбора данных о браузере.
threeDSMethodDataPacked - (опционально) данные для сбора данных о браузере на ACS.
threeDSMethodURLServerDirect - адрес на метод  для выполнения 3DS метода на сервере 3DS через ПШ (при 3dsmethod.do

наличии соответствующей пермиссии).

(Также см. описание запросов.)

7 Мерчант в отдельном  методом POST вызывает , используя значение, полученное из ответа на запрос iframe threeDSMethodURLServer

оплаты заказа. Это позволяет серверу 3DS собрать данные о браузере клиента.

8

Если в ответе на запрос оплаты заказа пришли параметры  и , то мерчант в отдельном threeDSMethodURL threeDSMethodDataPacked if

 методом POST вызывает .rame threeDSMethodURL

Запрос регистрации заказа описан в документе по интеграции с платёжным шлюзом.

Для переадресации клиента на страницу магазина после проведения оплаты заказа ссылку переадресации необходимо 
передать в параметре threeDSVer2FinishUrl.

Опциональный шаг.

В этом методе необходимо передать значение, полученное из параметра , полученного в ответе на threeDSMethodDataPacked

запрос оплаты заказа. При этом нужно его передать в параметре, который называется .threeDSMethodData



9

Если в ответе на запрос оплаты заказа пришел параметр , то мерчант вызывает методом POST запрос threeDSMethodURLServerDirect

 с авторизацией (для того, чтобы вызвать 3DS метод сервер-сервер). В данном случае не требуется открывать , как 3dsmethod.do iframe

описано в шаге 7.

10 Оплата заказа этап 2

Мерчант повторно отправляет запрос на завершение заказа (или осуществление перевода денежных средств).

Интерфейс WSDL.

Запрос оплаты заказа.
Запрос оплаты заказа по связке.
Запрос оплаты заказа через Google Pay.

Интерфейс REST.

Запрос оплаты заказа.
Запрос оплаты заказа по связке.
Запрос оплаты заказа через Google Pay.

При этом необходимо передать параметр  - идентификатор транзакции, который был создан сервером 3DS и threeDSServerTransId

возвращён на шаге 6.

11 Платёжный шлюз передаёт запрос аутентификации на сервер 3DS.

12 Сервер 3DS отправляет запрос аутентификации (AReq) на сервер ACS.

13 Сервер ACS отправляет ответ на запрос аутентификации (ARes) на сервер 3DS.

14 Сервер 3DS отправляет полученные данные в платёжный шлюз.

15

Если клиенту не требуется проходить аутентификацию на ACS, от шлюза возвращается ответ на запрос оплаты заказа. В этом 
случае переходите к шагу 23 настоящей процедуры.
Если клиенту требуется проходить аутентификацию на ACS, платёжный шлюз пришлёт платёжной странице ответ с данными 
перенаправления на ACS.

16 С платежной страницы происходит перенаправление на  с параметром .acsUrl creq=packedCReq

17 ACS отображает пользователю страницу аутентификации (страницу прохождения «challenge»).

18 Клиент проходит проверку подлинности.

19 Сервер ACS проверяет подлинность аутентификационных данных.

20 Происходит обмен данными между серверами ACS и 3DS и подтверждение обработки результатов.

21 Сервер ACS перенаправляет клиента на страницу магазина.

22 Мерчант направляет в платёжный шлюз запрос .finishThreeDsVer2

Интерфейс WSDL.
Интерфейс REST.

23 Платёжный шлюз отправляет мерчанту ответ на сделанный запрос.

Опциональный шаг. Зависит только от наличия соответствующей пермиссии.

Для переадресации клиента на страницу магазина после проведения оплаты заказа ссылку переадресации необходимо 
передать в параметре .threeDSVer2FinishUrl

На э том шаге полученные от платёжного шлюза данные могут отличаться, в зависимости от того, необходимо ли клиенту 
проходить аутентификацию или нет.



24 Мерчант делает расширенный запрос статуса заказа (  ) в платёжный шлюз, чтобы выяснить состояние заказа.getOrderStatusExtended

25 Платёжный шлюз отправляет ответ на сделанный запрос.

26 Мерчант отображает клиенту страницу с результатом.

Используемые запросы

Интерфейс WSDL

Запрос оплаты заказа (WSDL)

Для проведения платежа используется запрос .paymentOrder

Параметры запроса:

Название Тип Обязательно Описание

orderId ANS36 да Номер заказа в платёжной системе. Уникален в пределах системы. Отсутствует, если регистрация заказа на удалась 
по причине ошибки.

pan  N..19 да Номер платёжной карты.

cvc N...3 да Код CVC/CVV2 на обратной стороне карты.

year N..4 да Год окончания действия срока карты.

month N..2 да Месяц расчётного периода в формате .MM

cardholde

rName

A..200 да Имя держателя карты, если доступно.

language A2 да Язык в кодировке ISO 639-1. Если не указан, будет использован язык, указанный в настройках магазина как язык по 
умолчанию.

ip  ANS..
39

нет IP-адрес пользователя, который оплачивал заказ.

email ANS..
40

нет Адрес электронной почты плательщика.

Описание запроса расширенного состояния заказа представлено в документе по интеграции с платёжным шлюзом.

IPv6 поддерживается во всех запросах.



params См. 
столб
ец с 
описа
нием.

нет Дополнительный тег с атрибутами для передачи дополнительных параметров.

Поля дополнительной информации для последующего хранения. Данные поля могут быть переданы на обработку 
банком для последующего отображения в реестрах. По умолчанию на обработку банком передаются поля номер 
заказа  и его описание  (не более 99 символов, запрещены к использованию «%» orderNumber orderDescription

(процент), «+» (плюс),  «\r» (конец строки) и «\n» (перенос строки)).

Включение данной функциональности возможно по согласованию с банком в период интеграции. Для передачи N 
параметров, в запросе должно находиться N тегов , где атрибут  содержит название, а атрибут  содparams name value

ержит значение (см. таблицу ниже).

Название Тип Обязательно Описание

name ANS..255 байт да Название дополнительного параметра.

value ANS..2000 байт да Значение дополнительного параметра

billingPa

yerData

См. 
описа
ние

нет Блок c регистрационными данными клиента (адрес, почтовый индекс), необходимыми для прохождения проверки 
адреса в рамках сервисов AVS/AVV.

Ниже представлены параметры блока (данные об адресе регистрации клиента).billingPayerData 

Название Тип Обязательно Описание

billingCity AN...50 Нет Город, зарегистрированный по конкретной карте у Банка 
Эмитента

billingCountry AN...50 Нет Страна, зарегистрированная по конкретной карте у Банка 
Эмитента (ISO 3166-1, numeric)

billingAddres

sLine1

AN...50 Нет Адрес, зарегистрированный по конкретной карте у Банка 
Эмитента
 Строка 1.

billingAddres

sLine2

AN...50 Нет Адрес, зарегистрированный по конкретной карте у Банка 
Эмитента
Строка 2.

billingAddres

sLine3

AN...50 Нет Адрес, зарегистрированный по конкретной карте у Банка 
Эмитента
Строка 3.

billingPostal

Code

AN...9 Нет Почтовый индекс, зарегистрированный по конкретной карте у 
Банка Эмитента

billingState AN...50 Нет Штат, зарегистрированный по конкретной карте у Банка 
Эмитента (ISO 3166-2)

** По умолчанию в процессинг банка передаются поля номер заказа  и его описание  (не более 99 символов, orderNumber description

запрещены к использованию %, +, конец строки \r и перенос строки \n)

При аутентификации по протоколу 3DS 2.0 также передаются следующие параметры.

Обязателен, если активна соответствующая пермиссия для мерчанта ("Разрешено использование AVS
/AVV").

Обязательно, если у Мерчанта активирована пермиссия 
"Разрешено использование AVS/AVV".

Обязательно, если у Мерчанта активирована пермиссия 
"Разрешено использование AVS/AVV".



Параметр Тип Обязательно Описание

threeDSServerTransId ANS..
36

См. описание Идентификатор транзакции созданный на сервере 3DS.

threeDSVer2FinishUrl AN..
512

нет Адрес переадресации клиента после аутентификации на сервере ACS.

Этот параметр следует передавать в шлюз как в первом запросе на проведение платежа/перевода, так 
и во втором.

threeDSMethodNotification
Url

AN..
512

нет Адрес для отправки уведомления о прохождении проверки 3D Secure

Параметры ответа:

Название Тип Обязательно Описание

errorCode ANS..
3

да Код ошибки.

errorMess

age

AN..
512

нет Описание ошибки.

info ANS..* нет При успешном ответе. Результат попытки оплаты. Возможные значения представлены ниже:

Ваш платёж обработан, происходит переадресация...
Операция отклонена. Проверьте введенные данные, достаточность средств на карте и повторите операцию. 
Происходит переадресация...
Извините, платеж не может быть совершен. Происходит переадресация...
Операция отклонена. Обратитесь в магазин. Происходит переадресация...
Операция отклонена. Обратитесь в банк, выпустивший карту. Происходит переадресация...
Операция невозможна. Аутентификация держателя карты завершена неуспешно. Происходит переадресация...
Нет связи с банком. Повторите позже. Происходит переадресация...
Истек срок ожидания ввода данных. Происходит переадресация...
Не получен ответ от банка. Повторите позже. Происходит переадресация...

errorCode ANS..
3

да Код ошибки.

redirect ANS..* нет При успешном ответе. В случае платежа без необходимости аутентификации на ACS – URL, на который производится 
переадресация после платежа. В случае 3DS-платежа – URL для возврата с ACS.

acsUrl AN..
512

нет Адрес перенаправления на адрес сервера ACS.

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 
2.0.

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 
2.0.

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 
2.0.



paReq AN..
512

нет Запрос аутентификации плательщика.

При аутентификации по протоколу 3DS 2.0 при первичном запросе возвращаются следующие параметры.

Параметр Тип Обязательно Описание

is3DSVer2 A..5 да Флаг, обозначающий то, что платёж/перевод будет проведён по протоколу 3DS версии 2.0. Доступны 
следующие значения:

true (истина) - платёж/перевод будет проведён по протоколу 3DS версии 2.0;
false (ложь) - платёж/перевод не будет проводиться по протоколу 3DS версии 2.0.

threeDSServerTransId ANS..
36

да Идентификатор транзакции созданный на сервере 3DS.

threeDSMethodURL ANS..
512

нет URL-адрес ACS для сбора данных о браузере.

threeDSMethodURLSer

ver

ANS..
512

да URL-адрес сервера 3DS для сбора данных о браузере для включения в запрос аутентификации  AReq

(Authentication Request) от сервера 3DS к серверу ACS.

threeDSMethodDataPa

cked

ANS..
1024

нет Данные CReq (Challenge Response) для отправки на сервер ACS, закодированные в Base64.

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 
2.0.

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 
2.0.

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 
2.0.

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 
2.0.

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 
2.0.



threeDSMethodURLSer

verDirect

ANS..
512

нет URL-адрес на метод 3dsmethod.do для выполнения 3DS метода на сервере 3DS через ПШ (при  
наличии соответствующей пермиссии).

При аутентификации по протоколу 3DS 2.0 после повторного запроса на оплату и необходимости перенаправления клиента на ACS в ответе 
будут присутствовать следующие параметры.

Название Тип Обязательно Описание

acsUrl AN..
512

да, в случае необходимости 
перенаправления на ACS

Адрес перенаправления на адрес сервера ACS.

packedCReq ANS..* да, в случае необходимости 
перенаправления на ACS

Запакованные данные challenge request. Это значение следует использовтаь как значение параметра 
 ссылки на ACS ( ), для перенаправление клиента на ACS.creq acsUrl

Коды ошибок (поле ):errorCode

Значение Описание

0 Обработка запроса прошла без системных ошибок

5 Доступ запрещён

5 Пользователь должен изменить свой пароль

5 Исчерпаны попытки оплаты или закончилось время сессии

5 Ошибка валидации данных

7 Системная ошибка

Пример первого запроса

soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:mer="http://engine.paymentgate.
ru/webservices/merchant">
 <soapenv:Header> 
      <soapenv:Body>
       <mer:paymentOrder>
          <order orderId="09808814-eb60-4cea-86bb-ed849dbe7ae9" year="2015" month="12" pan="4111111111111111" 
cvc="123" cardholderName="A Moriarty" language="ru" ip="?">
             <!-Zero or more repetitions:->
             <params name="name" value="value"/>
          </order>
       </mer:paymentOrder>
    </soapenv:Body>
 </soapenv:Envelope>

Пример ответа на первый запрос

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 
2.0.



<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
    <soap:Body> 
       <ns1:paymentOrderResponse xmlns:ns1="http://engine.paymentgate.ru/webservices/merchant"> 
          <return errorCode="0" info="  ,  ..." redirect="https://test.paymentgate.ru:443/testpayment/rest
/finish3ds.do" acsUrl="https://test.paymentgate.ru/acs/auth/start.do" paReq="eJxVUk1zgjAQ
/SsM95KEr1pnjUOLnXqgYxUvvVHYAVQ+DFDUX99EUeshM/t2N2/3vQSmh2Kn
/aJo8qqc6MyguoZlXCV5mU70dfj+NNKnHMJMIPorjDuBHAJsmihFLU8metGkBtM5LLwl7jkMTFwSGSaQK5RXRJxFZcshivev809uWzazHCADhALF
3OfMtGzHfR4BuWAoowJ5iE27yqoayBlCXHVlK47ctS0gVwCd2PGsbesxIX3fG2lVpTs04qoAokpA7jssOhU1kuqQJzzwvf5yZqdPf0uDcHsM
/C8WnNIJENUBSdQiNykzGaWOxujYpmNqAznnISrUDtx1XUqloguCWg3xHkr/UyC9FNLqq4wrAjzUVYmyQ
/p3iyHBJr4ZodWDALmBygO5K3r7UB7HrXRvnXxvhdufxGKUdH34kiUb15mZ3k+3WSrnz01qXi79Yw67DFQAiKIhw6OS4cFl9PAR/gAOWr9V" 
"is3DSVer2=true" "threeDSServerTransId="f44d6d21-1874-45a5-aeb0-1c710dd6e134" 
"threeDSMethodURLServer=https://test.com/3dsserver/gatherClientInfo?threeDSServerTransID=f44d6d21-1874-45a5-
aeb0-1c710dd6e134"/> 
       </ns1:paymentOrderResponse> 
    </soap:Body> 
 </soap:Envelope>

Пример повторного запроса

soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:mer="http://engine.paymentgate.
ru/webservices/merchant">
 <soapenv:Header> 
      <soapenv:Body>
       <mer:paymentOrder>
          <order orderId="09808814-eb60-4cea-86bb-ed849dbe7ae9" year="2015" month="12" pan="4111111111111111" 
cvc="123" cardholderName="A Moriarty" language="ru" ip="?" "threeDSServerTransId=f44d6d21-1874-45a5-aeb0-
1c710dd6e134" "threeDSVer2FinishUrl=https:test.com">
             <!-Zero or more repetitions:->
             <params name="name" value="value"/>
          </order>
       </mer:paymentOrder>
    </soapenv:Body>
 </soapenv:Envelope>

Пример ответа на повторный запрос

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <soap:Body>
       <ns1:paymentOrderResponse xmlns:ns1="http://engine.paymentgate.ru/webservices/merchant">
          <return errorCode="0" info="  ,  ..." acsUrl"https://test.com/acs2/acs/creq" is3DSVer2=true 
packedCReq= 
"eyJ0aHJlZURTU2VydmVyVHJhbnNJRCI6IjVmMzEyMjdlLTljZmQtNDQwYi1hNDNjLTE4NjljMzNhNGI5YiIsImFjc1RyYW5zSUQiOiI5YTQyYzQ
4ZC1hNWRiLTQ3NjEtYmI4Mi05ZmY5MmM0NzZiM2QiLCJjaGFsbGVuZ2VXaW5kb3dTaXplIjoiMDQiLCJtZXNzYWdlVHlwZSI6IkNSZXEiLCJtZXN
zYWdlVmVyc2lvbiI6IjIuMS4wIn0="/>
       </ns1:paymentOrderResponse>
    </soap:Body>
 </soap:Envelope>



Запрос оплаты заказа по связке (WSDL)

Для проведения платежа по связкам используется запрос .paymentOrderBinding

Параметры запроса:

Название Тип Обязательно Описание

mdOrder ANS..
36

да Номер заказа в системе платёжного шлюза.

bindingId AN..
255

да Идентификатор связки, созданной при оплате заказа или использованной для оплаты. Присутствует только если 
магазину разрешено создание связок.

params См. 
столб
ец с 
описа
нием.

нет Дополнительный тег с атрибутами для передачи дополнительных параметров.

Поля дополнительной информации для последующего хранения. Данные поля могут быть переданы на обработку 
банком для последующего отображения в реестрах. По умолчанию на обработку банком передаются поля номер 
заказа  и его описание  (не более 99 символов, запрещены к использованию «%» orderNumber orderDescription

(процент), «+» (плюс),  «\r» (конец строки) и «\n» (перенос строки)).

Включение данной функциональности возможно по согласованию с банком в период интеграции. Для передачи N 
параметров, в запросе должно находиться N тегов , где атрибут  содержит название, а атрибут  содparams name value

ержит значение (см. таблицу ниже).

Название Тип Обязательно Описание

name ANS..255 байт да Название дополнительного параметра.

value ANS..2000 байт да Значение дополнительного параметра

language A2 нет Язык в кодировке ISO 639-1. Если не указан, будет использован язык, указанный в настройках магазина как язык по 
умолчанию.

В случае неверной попытки оплаты шлюз возвращает следующий ответ.

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <soap:Body>
      <ns1:paymentOrderResponse xmlns:ns1="http://server/webservices/merchant">
         <return info=" .   ,       ." redirect="https://yandex.ru?orderId=39f1f59f-1836-7195-8452-
1f6900003ad4&amp;lang=ru" errorCode="0"/>
      </ns1:paymentOrderResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>

В качестве URL-адреса перенаправления указвыается значение, переданное в параметре  (или , если  failUrl returnUrl failUrl

отсутствует).

В случае исчерпания попыток оплаты шлюз возвращает следующий ответ.

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <soap:Body>
      <ns1:paymentOrderResponse xmlns:ns1="http://engine.server.ru/webservices/merchant">
         <return errorCode="5" errorMessage="      "/>
      </ns1:paymentOrderResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>



ip ANS..
39

да IP-адрес пользователя, который оплачивал заказ.

cvc N..3 нет CVC код.
Этот параметр обязателен, если для мерчанта не выбрано разрешение Может проводить оплату без подтверждения 

.CVC

email ANS..
40

нет Адрес электронной почты плательщика.

billingPa

yerData

См. 
описа
ние

нет Блок c регистрационными данными клиента (адрес, почтовый индекс), необходимыми для прохождения проверки 
адреса в рамках сервисов AVS/AVV.

Ниже представлены параметры блока (данные об адресе регистрации клиента).billingPayerData 

Название Тип Обязательно Описание

billingCity AN...50 Нет Город, зарегистрированный по конкретной карте у Банка 
Эмитента

billingCountry AN...50 Нет Страна, зарегистрированная по конкретной карте у Банка 
Эмитента (ISO 3166-1, numeric)

billingAddres

sLine1

AN...50 Нет Адрес, зарегистрированный по конкретной карте у Банка 
Эмитента
 Строка 1.

billingAddres

sLine2

AN...50 Нет Адрес, зарегистрированный по конкретной карте у Банка 
Эмитента
Строка 2.

billingAddres

sLine3

AN...50 Нет Адрес, зарегистрированный по конкретной карте у Банка 
Эмитента
Строка 3.

billingPostal

Code

AN...9 Нет Почтовый индекс, зарегистрированный по конкретной карте у 
Банка Эмитента

billingState AN...50 Нет Штат, зарегистрированный по конкретной карте у Банка 
Эмитента (ISO 3166-2)

** По умолчанию в процессинг банка передаются поля номер заказа orderNumber и его описание description (не более 24 символов, запрещены к 
использованию %, +, конец строки \r и перенос строки \n)

При аутентификации по протоколу 3DS 2.0 также передаются следующие параметры.

Параметр Тип Обязательно Описание

IPv6 поддерживается во всех запросах.

Обязателен, если активна соответствующая пермиссия для мерчанта ("Разрешено использование AVS
/AVV").

Обязательно, если у Мерчанта активирована пермиссия 
"Разрешено использование AVS/AVV".

Обязательно, если у Мерчанта активирована пермиссия 
"Разрешено использование AVS/AVV".



threeDSServerTransId ANS..
36

См. описание Идентификатор транзакции созданный на сервере 3DS.

threeDSVer2FinishUrl AN..
512

нет Адрес переадресации клиента после аутентификации на сервере ACS.

Этот параметр следует передавать в шлюз как в первом запросе на проведение платежа/перевода, так 
и во втором.

threeDSMethodNotification
Url

AN..
512

нет Адрес для отправки уведомления о прохождении проверки 3D Secure

Параметры ответа:

Название Тип Обязательно Описание

redirect ANS..* нет При успешном ответе. В случае платежа без необходимости аутентификации на ACS – URL, на который производится 
переадресация после платежа. В случае 3DS-платежа – URL для возврата с ACS.

info ANS..* нет . Результат попытки оплаты. Возможные значения представлены ниже:При успешном ответе

Ваш платёж обработан, происходит переадресация...
Операция отклонена. Проверьте введенные данные, достаточность средств на карте и повторите операцию. 
Происходит переадресация...
Извините, платеж не может быть совершен. Происходит переадресация...
Операция отклонена. Обратитесь в магазин. Происходит переадресация...
Операция отклонена. Обратитесь в банк, выпустивший карту. Происходит переадресация...
Операция невозможна. Аутентификация держателя карты завершена неуспешно. Происходит переадресация...
Нет связи с банком. Повторите позже. Происходит переадресация...
Истек срок ожидания ввода данных. Происходит переадресация...
Не получен ответ от банка. Повторите позже. Происходит переадресация...

errorCode ANS..
3

да Код ошибки.

errorMess

age

AN..
512

нет Описание ошибки.

acsUrl AN..
512

нет Адрес перенаправления на адрес сервера ACS.

paReq AN..
512

нет Запрос аутентификации плательщика.

При аутентификации по протоколу 3DS 2.0 при первичном запросе возвращаются следующие параметры.

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 
2.0.

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 
2.0.

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 
2.0.



Параметр Тип Обязательно Описание

is3DSVer2 A..5 да Флаг, обозначающий то, что платёж/перевод будет проведён по протоколу 3DS версии 2.0. Доступны 
следующие значения:

true (истина) - платёж/перевод будет проведён по протоколу 3DS версии 2.0;
false (ложь) - платёж/перевод не будет проводиться по протоколу 3DS версии 2.0.

threeDSServerTransId ANS..
36

да Идентификатор транзакции созданный на сервере 3DS.

threeDSMethodURL ANS..
512

нет URL-адрес ACS для сбора данных о браузере.

threeDSMethodURLSer

ver

ANS..
512

да URL-адрес сервера 3DS для сбора данных о браузере для включения в запрос аутентификации  AReq

(Authentication Request) от сервера 3DS к серверу ACS.

threeDSMethodDataPa

cked

ANS..
1024

нет Данные CReq (Challenge Response) для отправки на сервер ACS, закодированные в Base64.

threeDSMethodURLSer

verDirect

ANS..
512

нет URL-адрес на метод 3dsmethod.do для выполнения 3DS метода на сервере 3DS через ПШ (при  
наличии соответствующей пермиссии).

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 
2.0.

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 
2.0.

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 
2.0.

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 
2.0.

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 
2.0.

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 
2.0.



При аутентификации по протоколу 3DS 2.0 после повторного запроса на оплату и необходимости перенаправления клиента на ACS в ответе 
будут присутствовать следующие параметры.

Название Тип Обязательно Описание

acsUrl AN..
512

да, в случае необходимости 
перенаправления на ACS

Адрес перенаправления на адрес сервера ACS.

packedCReq ANS..* да, в случае необходимости 
перенаправления на ACS

Запакованные данные challenge request. Это значение следует использовтаь как значение параметра 
 ссылки на ACS ( ), для перенаправление клиента на ACS.creq acsUrl

Коды ошибок (поле ):errorCode

Значение Описание

0 Обработка запроса прошла без системных ошибок

1 Необходимо указать CVC2/CVV2 код, поскольку у мерчанта нет разрешения на проведение платежа без CVC

1 Неверный формат CVC

1 [mdOrder] не задан

1 [bindingId] не задан

1 Адрес электронной почты не удовлетворяет шаблону

1 Неверный язык

2 Заказ не найден

2 Связка не найдена

5 Доступ запрещен

5 Пользователь должен изменить свой пароль

5 Исчерпаны попытки оплаты или закончилось время сессии

7 Системная ошибка

Пример первого запроса

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:mer="http://engine.
paymentgate.ru/webservices/merchant"> 
    <soapenv:Header/> 
    <soapenv:Body> 
       <mer:paymentOrderBinding> 
          <order mdOrder="9213bc5f-5d5b-43d6-a408-b6b93cdde992" bindingId="ca91a4ab-b6d4-495d-b606-
8fb0114e679e" language="ru" ip="127.0.0.1" cvc="123" email=" "> 
             <!-Zero or more repetitions:-> 
             <params name=" " value=" "/> 
          </order> 
       </mer:paymentOrderBinding> 
    </soapenv:Body> 
 </soapenv:Envelope>

Пример ответа на первый запрос



 <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
    <soap:Body> 
       <ns1:paymentOrderBindingResponse xmlns:ns1="http://engine.paymentgate.ru/webservices/merchant"> 
          <return errorCode="0" is3DSVer2="true" threeDSServerTransId="f44d6d21-1874-45a5-aeb0-1c710dd6e134" 
threeDSMethodURLServer="https://test.com/3dsserver/gatherClientInfo?threeDSServerTransID=f44d6d21-1874-45a5-
aeb0-1c710dd6e134"/> 
       </ns1:paymentOrderBindingResponse> 
    </soap:Body> 
 </soap:Envelope>

Пример повторного запроса

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:mer="http://engine.
paymentgate.ru/webservices/merchant"> 
    <soapenv:Header/> 
    <soapenv:Body> 
       <mer:paymentOrderBinding> 
          <order mdOrder="9213bc5f-5d5b-43d6-a408-b6b93cdde992" bindingId="ca91a4ab-b6d4-495d-b606-
8fb0114e679e" language="ru" ip="127.0.0.1" cvc="123" email=" " "threeDSServerTransId=f44d6d21-1874-45a5-aeb0-
1c710dd6e134" "threeDSVer2FinishUrl=https:test.com"> 
             <!-Zero or more repetitions:-> 
             <params name=" " value=" "/> 
          </order> 
       </mer:paymentOrderBinding> 
    </soapenv:Body> 
 </soapenv:Envelope>

Пример ответа на повторный запрос

 <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
    <soap:Body> 
       <ns1:paymentOrderBindingResponse xmlns:ns1="http://engine.paymentgate.ru/webservices/merchant"> 
          <return errorCode="0" acsUrl="https://test.com/acs2/acs/creq" is3DSVer2="true" packedCReq="
eyJ0aHJlZURTU2VydmVyVHJhbnNJRCI6IjVmMzEyMjdlLTljZmQtNDQwYi1hNDNjLTE4NjljMzNhNGI5YiIsImFjc1RyYW5zSUQiOiI5YTQyYzQ4
ZC1hNWRiLTQ3NjEtYmI4Mi05ZmY5MmM0NzZiM2QiLCJjaGFsbGVuZ2VXaW5kb3dTaXplIjoiMDQiLCJtZXNzYWdlVHlwZSI6IkNSZXEiLCJtZXNz
YWdlVmVyc2lvbiI6IjIuMS4wIn0="/> 
       </ns1:paymentOrderBindingResponse> 
    </soap:Body> 
 </soap:Envelope>

Запрос оплаты заказа через Google Pay (WSDL)

Для оплаты через Google Pay используется запрос .googlePay

Поле Тип Обязательность Описание

mercha
nt

AN..
255

Да Имя входа продавца в системе платёжного шлюза.

orderNu
mber

ANS..
32

Да Уникальный номер (идентификатор) заказа в системе магазина.

Разница в запросах между токенизированными и нетокенизированными картами отсутствует.

Для операций отмены, возврата и завершения платежа следует использовать стандартные запросы к платёжному шлюзу.



descripti
on

ANS..
598

Нет
Описание заказа в свободной форме.

language A2 Нет Язык в кодировке ISO 639-1. Если не указан, будет использован язык, указанный в настройках магазина как язык по 
умолчанию.

addition
alParam
eters

См. 
описа
ние

Нет

preAuth A..5 Нет Параметр, определяющий необходимость предварительной авторизации (блокирования средств на счету клиента до 
их списания). Доступны следующие значения:

true (истина) - параметр включён, оплата происходит с предавторизацией (происходит блокирование средств 
клиента до списания);
false (ложь) - параметр выключен (списание происходит сразу).

Если параметр не указан в запросе, списание происходит сразу.

clientId ANS..
255

Нет Номер (идентификатор) клиента в системе магазина. Используется для реализации функциональности связок.

paymen
tToken

AN..
8192

Да Токен, полученный от Google Pay и закодированный в Base64.

Чтобы получить возможность отправлять это поле в процессинг, обратитесь в техническую поддержку.

Дополнительные параметры заказа, которые сохраняются для просмотра из личного кабинета продавца. 
Для каждого дополнительного параметра следует использовать следующие вложенный параметр , в entry

который, в свою очередь, входят следующие вложенные параметры:

key - имя параметра;
value - значение параметра.

Ниже представлен пример части кода запроса с несколькими вложенными параметрами.

<entry>
    <key>parameter_1</key>
    <value>value_1</value>
</entry>
<entry>
    <key>parameter_2</key>
    <value>value_2</value>
</entry>

Если у продавца настроена фискализация, при указании в качестве дополнительных параметров 
 (адрес электронной почты покупателя) и/или  (номер сотового телефона email phone

покупателя) эти параметры в первую очередь используются для отправки фискального чека.

Возможность проводить двухстадийные платежи предоставляется по отдельному запросу.

Этот параметр можно передавать как булевым значением (без кавывчек), так и строкой (с кавычками).



ip ANS..
39

Да IP-адрес пользователя, который оплачивал заказ.

amount N..12 Да Сумма платежа в минимальных единицах валюты.

currenc
yCode

N3 Нет Цифровой код валюты платежа ISO 4217. Если не указан, считается равным 643 (российский рубль).

email ANS..
40

Нет (см. описание) Электронная почта покупателя. Можно указать несколько адресов электронной почты через запятую и без пробелов - в 
этом случае чек будет отправлен на все указанные адреса.

phone N..12 Нет (см. описание) Номер телефона покупателя. Всегда нужно указывать код страны, при этом можно указывать или не указывать знак  . +

Таким образом, допустимы следующие варианты:

+79998887766;
79998887766.

Допустимое количество цифр: от 7 до 15.

returnUrl ANS..
512

Да Адрес, на который требуется перенаправить пользователя в случае успешной оплаты. Адрес должен быть указан 
полностью, включая используемый протокол (например,  вместо ). В противном случае пользователь https://test.ru test.ru
будет перенаправлен по адресу следующего вида: .http://<адрес_платёжного_шлюза>/<адрес_продавца>

failUrl ANS..
512

Нет Адрес, на который требуется перенаправить пользователя в случае неуспешной оплаты. Адрес должен быть указан 
полностью, включая используемый протокол (например,  вместо ). В противном случае пользователь https://test.ru test.ru
будет перенаправлен по адресу следующего вида: .http://<адрес_платёжного_шлюза>/<адрес_продавца>

IPv6 поддерживается во всех запросах.

Адрес нельзя указывать относительным путем, т.е. они не должны начинаться на "." и "/". В противном 
случае вернется ошибка 4: "URL возврата некорректен"

Например: 

https://www.test.com, https://test.com,  - валидные url www.test.com
../test.html, /test.html- невалидные url

Адрес нельзя указывать относительным путем, т.е. они не должны начинаться на "." и "/". В противном 
случае вернется ошибка 4: "URL возврата некорректен"

Например: 

https://www.test.com, https://test.com,  - валидные url www.test.com
../test.html, /test.html- невалидные url

https://www.test.com%2C/
https://test.com/
http://www.test.com/
https://www.test.com%2C/
https://test.com/
http://www.test.com/


dynami

cCallb

ackUrl

ANS..
512

Нет Параметр позволяет использовать функциональность динамической отправки callback-уведомлений. В нем можно 
передать адрес, на который будут отправляться все "платежные" callback-уведомления, активированные для мерчанта. 
Под платежными понимаются callback-уведомления о следующих событиях: успешный холд, платеж отклонен по 
таймауту,  платеж cardpresent отклонен, успешное списание, возврат, отмена. При этом активированные для мерчанта 
callback-уведомления, не относящиеся к платежам (включение/выключение связки, создание связки), будут 
отправляться на статический адрес для callback-ов.

При аутентификации по протоколу 3DS 2.0 также передаются следующие параметры.

Параметр Тип Обязательно Описание

threeDSServerTransId ANS..
36

См. описание Идентификатор транзакции созданный на сервере 3DS.

threeDSVer2FinishUrl AN..
512

нет Адрес переадресации клиента после аутентификации на сервере ACS.

Этот параметр следует передавать в шлюз как в первом запросе на проведение платежа/перевода, так 
и во втором.

threeDSMethodNotification
Url

AN..
512

нет Адрес для отправки уведомления о прохождении проверки 3D Secure

При аутентификации по протоколу 3DS 2.0 после повторного запроса на оплату и необходимости перенаправления клиента на ACS в ответе 
будут присутствовать следующие параметры.

Название Тип Обязательно Описание

acsUrl AN..
512

да, в случае необходимости 
перенаправления на ACS

Адрес перенаправления на адрес сервера ACS.

packedCReq ANS..* да, в случае необходимости 
перенаправления на ACS

Запакованные данные challenge request. Это значение следует использовтаь как значение параметра 
 ссылки на ACS ( ), для перенаправление клиента на ACS.creq acsUrl

Примечание

Для использования функциональности динамической отправки callback-уведомлений необходимо, чтобы у 
мерчанта была выставлена соответствующая настройка:  (Тип callback-а: Динамический CALLBACK_TYPE = 
DYNAMIC).

Чтобы мерчант мог получать callback-уведомления, для него необходима активация пермиссии:  Разрешено 
.выполнять callback операции

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 
2.0.

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 
2.0.

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 
2.0.



Пример первого запроса

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:mer="http://server/webservices
/merchant">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <mer:googlePay>
         <arg0>
            <merchant>OurBestMerchantLogin</merchant>
            <orderNumber>UAF-203974-DE</orderNumber>
            <language>RU</language>
            <preAuth>true</preAuth>
            
<paymentToken>eyJhcHBsaWNhdGlvblByaW1hcnlBY2NvdW50TnVtYmVyIjoiNDExMTExMTExMTExMTExMSIsImFwcGxpY2F0aW9uRXhwaXJhdG
lvbkRhdGUiOiIxOTEyMjAiLCJjdXJyZW5jeUNvZGUiOiI2NDMiLCJ0cmFuc2FjdGlvbkFtb3VudCI6MzY1MDAsImRldmljZU1hbnVmYWN0dXJlck
lkZW50aWZpZXIiOiIwNDAwMTAwMzAyNzMiLCJwYXltZW50RGF0YVR5cGUiOiIzRFNlY3VyZSIsInBheW1lbnREYXRhIjp7Im9ubGluZVBheW1lbn
RDcnlwdG9ncmFtIjoiQWtaTzVYUUFBMHJoQnhvYXVmYStNQUFCQUFBPSIsImVjaUluZGljYXRvciI6IjcifX0=/<paymentToken>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <amount>230000</amount>
         <currencyCode>643</currencyCode>
         <returnUrl>https://test.ru</returnUrl>
         </arg0>
      </mer:googlePay>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Пример повторного запроса

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:mer="http://server/webservices
/merchant">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <mer:googlePay>
         <arg0>
            <merchant>OurBestMerchantLogin</merchant>
            <orderNumber>UAF-203974-DE</orderNumber>
            <language>RU</language>
            <preAuth>true</preAuth>
            
<paymentToken>eyJhcHBsaWNhdGlvblByaW1hcnlBY2NvdW50TnVtYmVyIjoiNDExMTExMTExMTExMTExMSIsImFwcGxpY2F0aW9uRXhwaXJhdG
lvbkRhdGUiOiIxOTEyMjAiLCJjdXJyZW5jeUNvZGUiOiI2NDMiLCJ0cmFuc2FjdGlvbkFtb3VudCI6MzY1MDAsImRldmljZU1hbnVmYWN0dXJlck
lkZW50aWZpZXIiOiIwNDAwMTAwMzAyNzMiLCJwYXltZW50RGF0YVR5cGUiOiIzRFNlY3VyZSIsInBheW1lbnREYXRhIjp7Im9ubGluZVBheW1lbn
RDcnlwdG9ncmFtIjoiQWtaTzVYUUFBMHJoQnhvYXVmYStNQUFCQUFBPSIsImVjaUluZGljYXRvciI6IjcifX0=/<paymentToken>
            <ip>127.0.0.1</ip>
            <amount>230000</amount>
         <currencyCode>643</currencyCode>
         <returnUrl>https://test.ru</returnUrl>
         <threeDSServerTransId>f44d6d21-1874-45a5-aeb0-1c710dd6e134</threeDSServerTransId>
         <threeDSVer2FinishUrl>https:test.com</threeDSVer2FinishUrl>
         </arg0>
      </mer:googlePay>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Описание параметров ответа представлено в таблице ниже.

Параметр Вложенный 
параметр

Тип Обязательный параметр Описание

success Не актуально boolean Да Указывает на успешность проведения платежа. Доступны следующие значения:

true (истина) - запрос обработан успешно;
false (ложь) - запрос не прошёл.



data 
(возвращается, только если 
запрос прошёл успешно)

orderId ANS36 Да Номер заказа в платёжной системе. Уникален в пределах системы. Отсутствует, если 
регистрация заказа на удалась по причине ошибки.

termUrl  AN..
512

Только если используется дополнительная 
аутентификация на ACS банка-эмитента

Ссылка перенаправления плательщика после аутентификации.

acsUrl AN..512 Только если используется дополнительная 
аутентификация на ACS банка-эмитента

Адрес перенаправления на адрес сервера ACS.

paReq AN..512 Только если используется дополнительная 
аутентификация на ACS банка-эмитента

Запрос аутентификации плательщика.

bindingId AN..255 Параметр возвращается, если используются 
связки

Идентификатор связки, созданной при оплате заказа или использованной для оплаты. 
Присутствует только если магазину разрешено создание связок.



При аутентификации по протоколу 3DS 2.0 при первичном запросе возвращаются следующие параметры.

Параметр Тип Обязательно Описание

is3DSVer2 A..5 да Флаг, обозначающий то, что платёж/перевод будет проведён по протоколу 3DS версии 2.0. Доступны следующие значения:

true (истина) - платёж/перевод будет проведён по протоколу 3DS версии 2.0;
false (ложь) - платёж/перевод не будет проводиться по протоколу 3DS версии 2.0.

threeDSServerTransId ANS..36 да Идентификатор транзакции созданный на сервере 3DS.

threeDSMethodURL ANS..
512

нет URL-адрес ACS для сбора данных о браузере.

threeDSMethodURLServer ANS..
512

да URL-адрес сервера 3DS для сбора данных о браузере для включения в запрос аутентификации  (Authentication Request) AReq

от сервера 3DS к серверу ACS.

threeDSMethodDataPacked ANS..
1024

нет Данные CReq (Challenge Response) для отправки на сервер ACS, закодированные в Base64.

threeDSMethodURLServer

Direct

ANS..
512

нет URL-адрес на метод 3dsmethod.do для выполнения 3DS метода на сервере 3DS через ПШ (при наличии соответствующей  
пермиссии).

error 

(возвращается, только если 
платёж не прошёл)

code N..3 Да Код ошибки.

description ANS..
512

Да Подробное техническое объяснение ошибки - содержимое этого параметра не 
предназначено для отображения пользователю.

message AN..512 Да Понятное описание ошибки - предназначено для отображения пользователю.

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 2.0.

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 2.0.

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 2.0.

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 2.0.

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 2.0.

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 2.0.



Пример ответа на первый запрос

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <soap:Body>
      <ns1:googlePayResponse xmlns:ns1="http://server/webservices/merchant">
         <return>
            <success>true</success>
            <data>
               <orderId>12312312123</orderId>
                              <is3DSVer2>true</is3DSVer2>
                           <threeDSServerTransId>f44d6d21-1874-45a5-aeb0-1c710dd6e134</threeDSServerTransId>
                           <threeDSMethodURLServer>https://test.com/3dsserver/gatherClientInfo?
threeDSServerTransID=f44d6d21-1874-45a5-aeb0-1c710dd6e134</threeDSMethodURLServer>
            </data>
            <orderStatus errorCode="0"/>
         </return>
      </ns1:googlePayResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>

Пример ответа на повторный запрос

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <soap:Body>
      <ns1:googlePayResponse xmlns:ns1="http://server/webservices/merchant">
         <return>
            <success>true</success>
            <data>
                        <is3DSVer2>true</is3DSVer2> 
                        <acsUrl>https://test.com/acs2/acs/creq</acsUrl>
                        
<packedCReq>eyJ0aHJlZURTU2VydmVyVHJhbnNJRCI6IjVmMzEyMjdlLTljZmQtNDQwYi1hNDNjLTE4NjljMzNhNGI5YiIsImFjc1RyYW5zSUQi
OiI5YTQyYzQ4ZC1hNWRiLTQ3NjEtYmI4Mi05ZmY5MmM0NzZiM2QiLCJjaGFsbGVuZ2VXaW5kb3dTaXplIjoiMDQiLCJtZXNzYWdlVHlwZSI6IkNS
ZXEiLCJtZXNzYWdlVmVyc2lvbiI6IjIuMS4wIn0=</packedCReq>
            </data>
            <orderStatus errorCode="0"/>
         </return>
      </ns1:googlePayResponse>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>

Возможные коды ошибок представлены в таблице ниже.

Код ошибки Сообщение об ошибке

0 Обработка запроса прошла без системных ошибок

1 Недостаточно средств на карте

5 Доступ запрещён

Пользователь должен сменить свой пароль

7 Системная ошибка

10 Некорректное значение параметра [paymentToken]

Некорректное значение параметра [orderNumber]

Некорректное значение параметра [merchant]

Некорректное значение параметра [ip]



Расшифровка переданных данных неуспешна

Отсутствует приватный ключ

Запрос на проведение 3DS-платежа (WSDL)

ACS эмитента проводит аутентификацию держателя карты и перенаправляет клиента в обратно в магазин. Магазин передаёт в платёжный шлюз 
идентификатор транзакции с помощью метода .finishThreeDsVer2

Параметры запроса:

Название Тип Обязательно Описание

threeDSServerTransId ANS..
36

да Идентификатор транзакции созданный на сервере 3DS.

Параметры ответа:

Название Тип Обязательно Описание

redirect ANS..* да Адрес перенаправления в случае успешной обработки запроса.

errorCode ANS..3 нет Код ошибки.

errorMessage AN..512 нет Описание ошибки.

Если  и  – оплата прошла успешно. В других случаях с ошибкой, см. errorCode=0 info="Your order is proceeded, redirecting"

сообщение об ошибке errorMessage.

Коды ошибок (поле ):errorCode

Значение Описание

0 Обработка запроса прошла без системных ошибок

5 Доступ запрещён

5 Пользователь должен сменить свой пароль

7 Заказ не найден

7 Системная ошибка

Пример запроса:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:mer="http://engine.
paymentgate.ru/webservices/merchant"> 
    <soapenv:Header/> 
    <soapenv:Body> 
       <mer:finishThreeDsVer2> 
          <request language="ru" threeDSServerTransId="8b5b7ee5-eb5a-4cf4-81ec-7153f7ca2864"/> 
       </mer:finishThreeDsVer2> 
    </soapenv:Body> 
 </soapenv:Envelope>

Пример ответа:

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 
2.0.



<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
    <soap:Body> 
       <ns1:finishThreeDsResponse xmlns:ns1="http://engine.paymentgate.ru/webservices/merchant"> 
          <return errorCode="0" redirect="http://ya.ru?orderId=8b5b7ee5-eb5a-4cf4-81ec-7153f7ca2864"/> 
       </ns1:finishThreeDsResponse> 
    </soap:Body> 
 </soap:Envelope>

Интерфейс REST

Запрос оплаты заказа (REST)

Для запроса оплаты используется метод .paymentorder.do

Поддерживается только POST.

Параметры запроса:

Название Тип Обязательно Описание

userName AN..30 да Логин магазина, полученный при подключении.

password AN..30 да

Пароль магазина, полученный при подключении.

MDORDER ANS..36 да Номер заказа в системе платёжного шлюза.

$PAN N..19  да Номер платёжной карты.

$CVC N...3 да Код CVC/CVV2 на обратной стороне карты.

YYYY N..4 да Год истечения срока действия карты.

MM N..2 да Месяц истечения срока действия карты.

TEXT A..512 да Имя держателя карты.

language A2 да Язык в кодировке ISO 639-1. Если не указан, будет использован язык, указанный в настройках магазина как язык по 
умолчанию.

ip  ANS..39 нет IP-адрес пользователя, который оплачивал заказ.

email ANS..40 нет Адрес электронной почты плательщика.

bindingNot

Needed

boolean нет Возможные значения:

true – запрет на создание связки после платежа (идентификатор клиента, переданный при регистрации 
заказа, после совершения платежа будет удалён из деталей заказа);
false – в результате успешной оплаты может быть создана связка (при выполнении соответствующих 
условий). Это значение является значением по умолчанию.

IPv6 поддерживается во всех запросах.



jsonParams см. 
описание

нет Дополнительные параметры запроса. Формат вида: .{"1": "1", "2": "2"}

billingPay

erData

См. 
описание

нет Блок c регистрационными данными клиента (адрес, почтовый индекс), необходимыми для прохождения проверки 
адреса в рамках сервисов AVS/AVV.

Ниже представлены параметры блока (данные об адресе регистрации клиента).billingPayerData 

Название Тип Обязательно Описание

billingCity AN...50 Нет Город, зарегистрированный по конкретной карте у Банка 
Эмитента

billingCountry AN...50 Нет Страна, зарегистрированная по конкретной карте у Банка 
Эмитента (ISO 3166-1, numeric)

billingAddres

sLine1

AN...50 Нет Адрес, зарегистрированный по конкретной карте у Банка 
Эмитента
 Строка 1.

billingAddres

sLine2

AN...50 Нет Адрес, зарегистрированный по конкретной карте у Банка 
Эмитента
Строка 2.

billingAddres

sLine3

AN...50 Нет Адрес, зарегистрированный по конкретной карте у Банка 
Эмитента
Строка 3.

billingPostal

Code

AN...9 Нет Почтовый индекс, зарегистрированный по конкретной карте у 
Банка Эмитента

billingState AN...50 Нет Штат, зарегистрированный по конкретной карте у Банка 
Эмитента (ISO 3166-2)

* По умолчанию в процессинг банка передаются поля номер заказа  и его описание  (не более 99 символов, orderNumber description

запрещены к использованию %, +, конец строки \r и перенос строки \n)

При аутентификации по протоколу 3DS 2.0 также передаются следующие параметры.

Параметр Тип Обязательно Описание

В параметре запрещено передавать зарезервированные имена (в случае их передачи заказ может 
быть отклонен):

sbrf_spasibo:amount_bonus

sbrf_sbermiles:amount_bonus

loyaltyId

Обязателен, если активна соответствующая пермиссия для мерчанта ("Разрешено использование AVS
/AVV").

Обязательно, если у Мерчанта активирована пермиссия 
"Разрешено использование AVS/AVV".

Обязательно, если у Мерчанта активирована пермиссия 
"Разрешено использование AVS/AVV".



threeDSServerTransId ANS..
36

См. описание Идентификатор транзакции созданный на сервере 3DS.

threeDSVer2FinishUrl AN..
512

нет Адрес переадресации клиента после аутентификации на сервере ACS.

Этот параметр следует передавать в шлюз как в первом запросе на проведение платежа/перевода, так 
и во втором.

threeDSMethodNotification
Url

AN..
512

нет Адрес для отправки уведомления о прохождении проверки 3D Secure

Параметры ответа:

Название Тип Обязательно Описание

errorCode ANS..
3

да Код ошибки.

error AN..
512

нет Описание ошибки.

info ANS..* нет При успешном ответе. Результат попытки оплаты. Возможные значения представлены ниже:

Ваш платёж обработан, происходит переадресация...
Операция отклонена. Проверьте введенные данные, достаточность средств на карте и повторите операцию. 
Происходит переадресация...
Извините, платеж не может быть совершен. Происходит переадресация...
Операция отклонена. Обратитесь в магазин. Происходит переадресация...
Операция отклонена. Обратитесь в банк, выпустивший карту. Происходит переадресация...
Операция невозможна. Аутентификация держателя карты завершена неуспешно. Происходит переадресация...
Нет связи с банком. Повторите позже. Происходит переадресация...
Истек срок ожидания ввода данных. Происходит переадресация...
Не получен ответ от банка. Повторите позже. Происходит переадресация...

redirect ANS..*  нет При успешном ответе. В случае платежа без необходимости аутентификации на ACS – URL, на который производится 
переадресация после платежа. В случае 3DS-платежа – URL для возврата с ACS.

termUrl  AN..
512

нет Ссылка перенаправления плательщика после аутентификации.

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 
2.0.

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 
2.0.

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 
2.0.

Не используется при платежах, не требующих дополнительной аутентификации на ACS Банка-эмитента.



acsUrl AN..
512

нет Адрес перенаправления на адрес сервера ACS.

paReq AN..
512

нет Запрос аутентификации плательщика.

При аутентификации по протоколу 3DS 2.0 при первичном запросе возвращаются следующие параметры.

Параметр Тип Обязательно Описание

is3DSVer2 A..5 да Флаг, обозначающий то, что платёж/перевод будет проведён по протоколу 3DS версии 2.0. Доступны 
следующие значения:

true (истина) - платёж/перевод будет проведён по протоколу 3DS версии 2.0;
false (ложь) - платёж/перевод не будет проводиться по протоколу 3DS версии 2.0.

threeDSServerTransId ANS..
36

да Идентификатор транзакции созданный на сервере 3DS.

threeDSMethodURL ANS..
512

нет URL-адрес ACS для сбора данных о браузере.

threeDSMethodURLSer

ver

ANS..
512

да URL-адрес сервера 3DS для сбора данных о браузере для включения в запрос аутентификации  AReq

(Authentication Request) от сервера 3DS к серверу ACS.

Не используется при платежах, не требующих дополнительной аутентификации на ACS Банка-эмитента.

Не используется при платежах, не требующих дополнительной аутентификации на ACS Банка-эмитента.

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 
2.0.

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 
2.0.

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 
2.0.

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 
2.0.



threeDSMethodDataPa

cked

ANS..
1024

нет Данные CReq (Challenge Response) для отправки на сервер ACS, закодированные в Base64.

threeDSMethodURLSer

verDirect

ANS..
512

нет URL-адрес на метод 3dsmethod.do для выполнения 3DS метода на сервере 3DS через ПШ (при  
наличии соответствующей пермиссии).

При аутентификации по протоколу 3DS 2.0 после повторного запроса на оплату и необходимости перенаправления клиента на ACS в ответе 
будут присутствовать следующие параметры.

Название Тип Обязательно Описание

acsUrl AN..
512

да, в случае необходимости 
перенаправления на ACS

Адрес перенаправления на адрес сервера ACS.

packedCReq ANS..* да, в случае необходимости 
перенаправления на ACS

Запакованные данные challenge request. Это значение следует использовтаь как значение параметра 
 ссылки на ACS ( ), для перенаправление клиента на ACS.creq acsUrl

Коды ошибок (поле ):errorCode

Значение Описание

0 Обработка запроса прошла без системных ошибок

5 Использованы все попытки оплаты

5 Системная или внутренняя ошибка

Пример первого запроса

MDORDER=0d4b02cb-5147-4232-9012-4d38c743ahr6&$PAN=5555555555555599&$CVC=123&YYYY=2015&MM=12&TEXT=Card 
Holder&language=ru

Пример ответа ответа на первый запрос

{
  "errorCode": 0,
  "is3DSVer2": true,
  "threeDSServerTransId": "f44d6d21-1874-45a5-aeb0-1c710dd6e134",
  "threeDSMethodURLServer": "https://test.com/3dsserver/gatherClientInfo?threeDSServerTransID=f44d6d21-1874-
45a5-aeb0-1c710dd6e134"
}

Пример второго запроса

MDORDER=0d4b02cb-5147-4232-9012-4d38c743ahr6&$PAN=5555555555555599&$CVC=123&YYYY=2015&MM=12&TEXT=Card 
Holder&language=ru&threeDSServerTransId=f44d6d21-1874-45a5-aeb0-1c710dd6e134&threeDSVer2FinishUrl=https:test.com

Пример ответа на повторный запрос

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 
2.0.

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 
2.0.



{
  "info": "  ,  ...",
  "errorCode": 0,
  "acsUrl": "https://test.com/acs2/acs/creq",
  "is3DSVer2": true,
  "packedCReq": 
"eyJ0aHJlZURTU2VydmVyVHJhbnNJRCI6IjVmMzEyMjdlLTljZmQtNDQwYi1hNDNjLTE4NjljMzNhNGI5YiIsImFjc1RyYW5zSUQiOiI5YTQyYzQ
4ZC1hNWRiLTQ3NjEtYmI4Mi05ZmY5MmM0NzZiM2QiLCJjaGFsbGVuZ2VXaW5kb3dTaXplIjoiMDQiLCJtZXNzYWdlVHlwZSI6IkNSZXEiLCJtZXN
zYWdlVmVyc2lvbiI6IjIuMS4wIn0="
}

Запрос вызова 3DS метода в сервер 3DS (POST)

Для запроса вызова 3DS метода в сервер 3DS через платежный шлюз используется метод , требующий авторизацию.3dsmethod.do

Параметры запроса:

Параметр Тип Обязательно Описание

threeDSServerTransId ANS..
36

Да Идентификатор транзакции созданный на сервере 3DS.

clientInfo string Да Данные браузера клиента.

userName AN..30 Да Логин магазина, полученный при подключении.

password AN..30 Да

Пароль магазина, полученный при подключении.

Пример запроса:

Если попытки оплаты заказа исчерпаны, то на последнюю попытку оплаты шлюз возвращает следующий ответ.

{"redirect":"false.html?login=test&orderId=85eb9a84-2a47-7cca-b0ae-662c000016d1&lang=ru","info":" .   , 
      .<br> ...","errorCode":0}

В качестве URL-адреса перенаправления указывается значение, переданное в параметре  (или , если  failUrl returnUrl failUrl

отсутствует).

На все последующие попытки оплаты платёжный шлюз вернёт следующий ответ.

{"redirect":"false.html?login=test&orderId=85eb9a84-2a47-7cca-b0ae-662c000016d1&lang=ru","info":" ...","
errorCode":0}

В качестве URL-адреса перенаправления указывается значение, переданное в параметре  (или , если  failUrl returnUrl failUrl

отсутствует).

При этом шлюз не будет возвращать ошибку.

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 
2.0.



https://test.ru/payment/rest/3dsmethod.do?threeDSServerTransId=a7404f3c-b08d-4a05-b041-b165951a2184&clientInfo=%
7B%22userAgent%22%3A%20%22Mozilla%2F5.0%20%28Windows%20NT%206.1%3B%20Win64%3B%20x64%29%20AppleWebKit%2F537.36%
20%28KHTML%2C%20like%20Gecko%29%20Chrome%2F71.0.3578.98%20Safari%2F537.36%22%2C%20%20%22fingerprint%22%3A%
20241063874%2C%20%20%22OS%22%3A%20%22Windows%22%2C%20%20%22OSVersion%22%3A%20%227%22%2C%20%20%22isMobile%22%3A%
20false%2C%20%20%22screenPrint%22%3A%20%22Current%20Resolution%3A%201920x1080%2C%20Available%20Resolution%3A%
201920x1080%2C%20Color%20Depth%3A%2024%2C%20Device%20XDPI%3A%20undefined%2C%20Device%20YDPI%3A%20undefined%22%
2C%20%20%22colorDepth%22%3A%2024%2C%20%20%22screenHeight%22%3A%20%221080%22%2C%20%20%22screenWidth%22%3A%20%
221920%22%2C%20%20%22plugins%22%3A%20%22Chrome%20PDF%20Plugin%2C%20Chrome%20PDF%20Viewer%2C%20Native%20Client%
22%2C%20%20%22javaEnabled%22%3A%20false%2C%20%20%22browserLanguage%22%3A%20%22ru-RU%22%2C%20%20%
22browserTimeZone%22%3A%20%22Europe%2FMoscow%22%2C%20%20%22browserTimeZoneOffset%22%3A%20-180%7D&userName=merch-
api&password=testPwd

В ответ приходит http код.

Запрос оплаты заказа по связке (REST)

Для проведения платежа по связкам используется запрос .paymentOrderBinding.do

Параметры запроса:

Название Тип Обязательно Описание

userName AN..
30

 да Логин магазина, полученный при подключении.

password AN..
30

да

Пароль магазина, полученный при подключении.

mdOrder ANS..
36

да Номер заказа в системе платёжного шлюза.

bindingId AN..
255

да Идентификатор связки, созданной при оплате заказа или использованной для оплаты. Присутствует только если 
магазину разрешено создание связок.

language A2 нет Язык в кодировке ISO 639-1. Если не указан, будет использован язык, указанный в настройках магазина как язык по 
умолчанию.

ip ANS..
39

да IP-адрес пользователя, который оплачивал заказ.

cvc N..3 нет CVC код.
Этот параметр обязателен, если для мерчанта не выбрано разрешение Может проводить оплату без подтверждения 

.CVC

email ANS..
40

нет Адрес электронной почты плательщика.

При аутентификации по протоколу 3DS 2.0 также передаются следующие параметры.

Параметр Тип Обязательно Описание

IPv6 поддерживается во всех запросах.



threeDSServerTransId ANS..
36

См. описание Идентификатор транзакции созданный на сервере 3DS.

threeDSVer2FinishUrl AN..
512

нет Адрес переадресации клиента после аутентификации на сервере ACS.

Этот параметр следует передавать в шлюз как в первом запросе на проведение платежа/перевода, так 
и во втором.

threeDSMethodNotification
Url

AN..
512

нет Адрес для отправки уведомления о прохождении проверки 3D Secure

Параметры ответа:

Название Тип Обязательно Описание

redirect ANS..* нет При успешном ответе. В случае платежа без необходимости аутентификации на ACS – URL, на который производится 
переадресация после платежа. В случае 3DS-платежа – URL для возврата с ACS.

info ANS..* нет При успешном ответе. Результат попытки оплаты. Возможные значения представлены ниже:

Ваш платёж обработан, происходит переадресация...
Операция отклонена. Проверьте введенные данные, достаточность средств на карте и повторите операцию. 
Происходит переадресация...
Извините, платеж не может быть совершен. Происходит переадресация...
Операция отклонена. Обратитесь в магазин. Происходит переадресация...
Операция отклонена. Обратитесь в банк, выпустивший карту. Происходит переадресация...
Операция невозможна. Аутентификация держателя карты завершена неуспешно. Происходит переадресация...
Нет связи с банком. Повторите позже. Происходит переадресация...
Истек срок ожидания ввода данных. Происходит переадресация...
Не получен ответ от банка. Повторите позже. Происходит переадресация...

errorCode ANS..
3

да Код ошибки.

errorMess

age

AN..
512

нет Описание ошибки.

acsUrl AN..
512

нет Адрес перенаправления на адрес сервера ACS.

paReq AN..
512

нет Запрос аутентификации плательщика.

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 
2.0.

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 
2.0.

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 
2.0.



termUrl  AN..
512

нет Ссылка перенаправления плательщика после аутентификации.

При аутентификации по протоколу 3DS 2.0 при первичном запросе возвращаются следующие параметры.

Параметр Тип Обязательно Описание

is3DSVer2 A..5 да Флаг, обозначающий то, что платёж/перевод будет проведён по протоколу 3DS версии 2.0. Доступны 
следующие значения:

true (истина) - платёж/перевод будет проведён по протоколу 3DS версии 2.0;
false (ложь) - платёж/перевод не будет проводиться по протоколу 3DS версии 2.0.

threeDSServerTransId ANS..
36

да Идентификатор транзакции созданный на сервере 3DS.

threeDSMethodURL ANS..
512

нет URL-адрес ACS для сбора данных о браузере.

threeDSMethodURLSer

ver

ANS..
512

да URL-адрес сервера 3DS для сбора данных о браузере для включения в запрос аутентификации  AReq

(Authentication Request) от сервера 3DS к серверу ACS.

threeDSMethodDataPa

cked

ANS..
1024

нет Данные CReq (Challenge Response) для отправки на сервер ACS, закодированные в Base64.

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 
2.0.

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 
2.0.

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 
2.0.

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 
2.0.

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 
2.0.



threeDSMethodURLSer

verDirect

ANS..
512

нет URL-адрес на метод 3dsmethod.do для выполнения 3DS метода на сервере 3DS через ПШ (при  
наличии соответствующей пермиссии).

При аутентификации по протоколу 3DS 2.0 после повторного запроса на оплату и необходимости перенаправления клиента на ACS в ответе 
будут присутствовать следующие параметры.

Название Тип Обязательно Описание

acsUrl AN..
512

да, в случае необходимости 
перенаправления на ACS

Адрес перенаправления на адрес сервера ACS.

packedCReq ANS..* да, в случае необходимости 
перенаправления на ACS

Запакованные данные challenge request. Это значение следует использовтаь как значение параметра 
 ссылки на ACS ( ), для перенаправление клиента на ACS.creq acsUrl

Коды ошибок (поле success):

Значение Описание

0 Обработка запроса прошла без системных ошибок

1 Необходимо указать CVC2/CVV2, поскольку у мерчатна нет разрешения на проведение оплаты без CVC

1 Неверный формат CVC

1 Неверный язык

2 Связка не найдена

2 Заказ с таким номером не найден

5 Доступ запрещен

5 Пользователь, осуществляющий вызов сервиса, должен изменить свой пароль

7 Системная ошибка

Пример первого запроса

mdOrder=eb49300c-95b7-4dcd-9739-eee6c61f2ac4&bindingId=308042e8-2b28-484a-811e-f786c9776c3b&cvc=123

Пример ответа на первый запрос

{
  "errorCode": 0,
  "is3DSVer2": true,
  "threeDSServerTransId": "f44d6d21-1874-45a5-aeb0-1c710dd6e134",
  "threeDSMethodURLServer": "https://test.com/3dsserver/gatherClientInfo?threeDSServerTransID=f44d6d21-1874-
45a5-aeb0-1c710dd6e134"
}

Пример повторного запроса

mdOrder=eb49300c-95b7-4dcd-9739-eee6c61f2ac4&bindingId=308042e8-2b28-484a-811e-
f786c9776c3b&cvc=123&threeDSServerTransId=f44d6d21-1874-45a5-aeb0-1c710dd6e134&threeDSVer2FinishUrl=https:test.
com

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 
2.0.



Пример ответа на повторный запрос

{
  "info": "  ,  ...",
  "errorCode": 0,
  "acsUrl": "https://test.com/acs2/acs/creq",
  "is3DSVer2": true,
  "packedCReq": 
"eyJ0aHJlZURTU2VydmVyVHJhbnNJRCI6IjVmMzEyMjdlLTljZmQtNDQwYi1hNDNjLTE4NjljMzNhNGI5YiIsImFjc1RyYW5zSUQiOiI5YTQyYzQ
4ZC1hNWRiLTQ3NjEtYmI4Mi05ZmY5MmM0NzZiM2QiLCJjaGFsbGVuZ2VXaW5kb3dTaXplIjoiMDQiLCJtZXNzYWdlVHlwZSI6IkNSZXEiLCJtZXN
zYWdlVmVyc2lvbiI6IjIuMS4wIn0="
}

Запрос оплаты заказа через Google Pay (REST)

Запрос на оплату с помощью Google Pay в платёжный шлюз 

Для регистрации заказа используется запрос payment.do.

Описание параметров представлено в таблице ниже.

Параметр Тип Обязательно Описание

merchant AN..
255

Да Имя входа продавца в системе платёжного шлюза.

orderNumb
er

ANS..
32

Да Уникальный номер (идентификатор) заказа в системе магазина.

descripti
on

ANS..
598

Нет
Описание заказа в свободной форме.

language A2 Нет Язык в кодировке ISO 639-1. Если не указан, будет использован язык, указанный в настройках магазина как язык по 
умолчанию.

additiona
lParamete
rs

См. 
описа
ние

Нет

Дополнительные параметры заказа, которые сохраняются для просмотра из личного кабинета продавца. 
Дополнительные параметры следует указывать в следующем формате.

"_": "_"

Каждую новую пару имени и значения параметра следует отделять запятой.

Разница в запросах между токенизированными и нетокенизированными картами отсутствует.

Для операций отмены, возврата и завершения платежа следует использовать стандартные запросы к платёжному шлюзу.

Чтобы получить возможность отправлять это поле в процессинг, обратитесь в техническую поддержку.

Если у продавца настроена фискализация, при указании в качестве дополнительных параметров  email

(адрес электронной почты покупателя) и/или  (номер сотового телефона покупателя) эти параметры phone

в первую очередь используются для отправки фискального чека.



preAuth A..5 Нет Параметр, определяющий необходимость предварительной авторизации (блокирования средств на счету клиента до 
их списания). Доступны следующие значения:

true (истина) - параметр включён, оплата происходит с предавторизацией (происходит блокирование средств 
клиента до списания);
false (ложь) - параметр выключен (списание происходит сразу).

Если параметр не указан в запросе, списание происходит сразу.

clientId ANS..
255

Нет Номер (идентификатор) клиента в системе магазина. Используется для реализации функциональности связок.

paymentTo
ken

AN..
8192

Да Токен, полученный от Google Pay и закодированный в Base64.

ip ANS..
39

Да IP-адрес пользователя, который оплачивал заказ.

amount N..12 Да Сумма платежа в минимальных единицах валюты.

currencyC

ode

N3 Нет Цифровой код валюты платежа ISO 4217. Если не указан, считается равным 643 (российский рубль).

email ANS..
40

Нет (см. 
описание)

Электронная почта покупателя. Можно указать несколько адресов электронной почты через запятую и без пробелов - 
в этом случае чек будет отправлен на все указанные адреса.

phone N..12 Нет (см. 
описание)

Номер телефона покупателя. Всегда нужно указывать код страны, при этом можно указывать или не указывать знак  +
. Таким образом, допустимы следующие варианты:

+79998887766;
79998887766.

Допустимое количество цифр: от 7 до 15.

returnUrl ANS..
512

Да Адрес, на который требуется перенаправить пользователя в случае успешной оплаты. Адрес должен быть указан 
полностью, включая используемый протокол (например,  вместо ). В противном случае https://test.ru test.ru
пользователь будет перенаправлен по адресу следующего вида: http://<адрес_платёжного_шлюза>

./<адрес_продавца>

Возможность проводить двухстадийные платежи предоставляется по отдельному запросу.

Этот параметр можно передавать как булевым значением (без кавывчек), так и строкой (с кавычками).

IPv6 поддерживается во всех запросах.

Адрес нельзя указывать относительным путем, т.е. они не должны начинаться на "." и "/". В противном 
случае вернется ошибка 4: "URL возврата некорректен"

Например: 

https://www.test.com, https://test.com,  - валидные url www.test.com
../test.html, /test.html- невалидные url

https://www.test.com%2C/
https://test.com/
http://www.test.com/


failUrl ANS..
512

Нет Адрес, на который требуется перенаправить пользователя в случае неуспешной оплаты. Адрес должен быть указан 
полностью, включая используемый протокол (например,  вместо ). В противном случае https://test.ru test.ru
пользователь будет перенаправлен по адресу следующего вида: http://<адрес_платёжного_шлюза>

./<адрес_продавца>

dynamicCa

llbackUrl

ANS..
512

Нет Параметр позволяет использовать функциональность динамической отправки callback-уведомлений. В нем можно 
передать адрес, на который будут отправляться все "платежные" callback-уведомления, активированные для 
мерчанта. Под платежными понимаются callback-уведомления о следующих событиях: успешный холд, платеж 
отклонен по таймауту,  платеж cardpresent отклонен, успешное списание, возврат, отмена. При этом активированные 
для мерчанта callback-уведомления, не относящиеся к платежам (включение/выключение связки, создание связки), 
будут отправляться на статический адрес для callback-ов.

billingPa

yerData

См. 
описа
ние

нет Блок c регистрационными данными клиента (адрес, почтовый индекс), необходимыми для прохождения проверки 
адреса в рамках сервисов AVS/AVV.

Адрес нельзя указывать относительным путем, т.е. они не должны начинаться на "." и "/". В противном 
случае вернется ошибка 4: "URL возврата некорректен"

Например: 

https://www.test.com, https://test.com,  - валидные url www.test.com
../test.html, /test.html- невалидные url

Примечание

Для использования функциональности динамической отправки callback-уведомлений необходимо, чтобы у 
мерчанта была выставлена соответствующая настройка:  (Тип callback-а: Динамический CALLBACK_TYPE 
= DYNAMIC).

Чтобы мерчант мог получать callback-уведомления, для него необходима активация пермиссии:  Разрешен
.о выполнять callback операции

Обязателен, если активна соответствующая пермиссия для мерчанта ("Разрешено использование AVS
/AVV").

https://www.test.com%2C/
https://test.com/
http://www.test.com/


Ниже представлены параметры блока (данные об адресе регистрации клиента).billingPayerData 

Название Тип Обязательно Описание

billingCity AN...50 Нет Город, зарегистрированный по конкретной карте у Банка 
Эмитента

billingCountry AN...50 Нет Страна, зарегистрированная по конкретной карте у Банка 
Эмитента (ISO 3166-1, numeric)

billingAddres

sLine1

AN...50 Нет Адрес, зарегистрированный по конкретной карте у Банка 
Эмитента
 Строка 1.

billingAddres

sLine2

AN...50 Нет Адрес, зарегистрированный по конкретной карте у Банка 
Эмитента
Строка 2.

billingAddres

sLine3

AN...50 Нет Адрес, зарегистрированный по конкретной карте у Банка 
Эмитента
Строка 3.

billingPostal

Code

AN...9 Нет Почтовый индекс, зарегистрированный по конкретной карте у 
Банка Эмитента

billingState AN...50 Нет Штат, зарегистрированный по конкретной карте у Банка 
Эмитента (ISO 3166-2)

При аутентификации по протоколу 3DS 2.0 также передаются следующие параметры.

Параметр Тип Обязательно Описание

threeDSServerTransId ANS..
36

См. описание Идентификатор транзакции созданный на сервере 3DS.

threeDSVer2FinishUrl AN..
512

нет Адрес переадресации клиента после аутентификации на сервере ACS.

Этот параметр следует передавать в шлюз как в первом запросе на проведение платежа/перевода, так 
и во втором.

Обязательно, если у Мерчанта активирована пермиссия 
"Разрешено использование AVS/AVV".

Обязательно, если у Мерчанта активирована пермиссия 
"Разрешено использование AVS/AVV".

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 
2.0.

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 
2.0.



threeDSMethodNotification
Url

AN..
512

нет Адрес для отправки уведомления о прохождении проверки 3D Secure

Ниже представлен пример запроса на оплату.

Пример первого запроса

{
    "merchant": "OurBestMerchantLogin",
    "orderNumber": "UAF-203974-DE",
    "language": "RU",
    "preAuth": true,
    "description" : "Test description",
    "additionalParameters": 
    {
        "firstParamName": "firstParamValue",
        "secondParamName": "secondParamValue"
    },
    "paymentToken": 
"eyJtZXJjaGFudCI6ICJrdXBpdmlwIiwib3JkZXJOdW1iZXIiOiAyMDUxOTIzMzkxLCJwYXltZW50VG9rZW4iOiAie1wiZXBoZW1lcmFsUHVibGl
jS2V5XCI6XCJrZXlcIixcImVuY3J5cHRlZE1lc3NhZ2VcIjpcIm1lc3NhZ2VcIixcInRhZ1wiOlwidGFnXCJ9In0=",
    "ip" : "127.0.0.1",
    "amount" : "230000",
    "currencyCode" : 643,
    "failUrl" : "https://test.ru"
    "returnUrl" : "https://test_return.ru"
  }

Пример повторного запроса

{
    "merchant": "OurBestMerchantLogin",
    "orderNumber": "UAF-203974-DE",
    "language": "RU",
    "preAuth": true,
    "description" : "Test description",
    "additionalParameters": 
    {
        "firstParamName": "firstParamValue",
        "secondParamName": "secondParamValue"
    },
    "paymentToken": 
"eyJtZXJjaGFudCI6ICJrdXBpdmlwIiwib3JkZXJOdW1iZXIiOiAyMDUxOTIzMzkxLCJwYXltZW50VG9rZW4iOiAie1wiZXBoZW1lcmFsUHVibGl
jS2V5XCI6XCJrZXlcIixcImVuY3J5cHRlZE1lc3NhZ2VcIjpcIm1lc3NhZ2VcIixcInRhZ1wiOlwidGFnXCJ9In0=",
    "ip" : "127.0.0.1",
    "amount" : "230000",
    "currencyCode" : 643,
    "failUrl" : "https://test.ru"
    "returnUrl" : "https://test_return.ru"
    "threeDSServerTransId" : "f44d6d21-1874-45a5-aeb0-1c710dd6e134"
    "threeDSVer2FinishUrl" : "https:test.com"
  }

Описание параметров ответа приведены в таблице ниже.

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 
2.0.

Для корректной обработки запроса необходимо добавить заголовок с определением типа содержимого - Content-Type: 
.application/json



Параметр Вложенный 
параметр

Тип Обязательный параметр Описание

success Не акутально boolean Да Указывает на успешность проведения платежа. Доступны следующие значения:

true (истина) - запрос обработан успешно;
false (ложь) - запрос не прошёл.

data

(возвращается, только если запрос 
прошёл успешно)

orderId ANS36 Да Номер заказа в платёжной системе. Уникален в пределах системы. Отсутствует, если 
регистрация заказа на удалась по причине ошибки.

termUrl  AN..
512

Только если используется дополнительная 
аутентификация на ACS банка-эмитента

Ссылка перенаправления плательщика после аутентификации.

acsUrl AN..512 Только если используется дополнительная 
аутентификация на ACS банка-эмитента

Адрес перенаправления на адрес сервера ACS.

paReq AN..512 Только если используется дополнительная 
аутентификация на ACS банка-эмитента

Запрос аутентификации плательщика.

bindingId AN..255 Параметр возвращается, если используются 
связки

Идентификатор связки, созданной при оплате заказа или использованной для оплаты. 
Присутствует только если магазину разрешено создание связок.

Этот параметр возвращается, только если в запросе передавались 
данные нетокенизированной карты.

Этот параметр возвращается, только если в запросе передавались 
данные нетокенизированной карты.

Этот параметр возвращается, только если в запросе передавались 
данные нетокенизированной карты.



При аутентификации по протоколу 3DS 2.0 при первичном запросе возвращаются следующие параметры.

Параметр Тип Обязательно Описание

is3DSVer2 A..5 да Флаг, обозначающий то, что платёж/перевод будет проведён по протоколу 3DS версии 2.0. Доступны следующие значения:

true (истина) - платёж/перевод будет проведён по протоколу 3DS версии 2.0;
false (ложь) - платёж/перевод не будет проводиться по протоколу 3DS версии 2.0.

threeDSServerTransId ANS..36 да Идентификатор транзакции созданный на сервере 3DS.

threeDSMethodURL ANS..
512

нет URL-адрес ACS для сбора данных о браузере.

threeDSMethodURLServer ANS..
512

да URL-адрес сервера 3DS для сбора данных о браузере для включения в запрос аутентификации  (Authentication AReq

Request) от сервера 3DS к серверу ACS.

threeDSMethodDataPacked ANS..
1024

нет Данные CReq (Challenge Response) для отправки на сервер ACS, закодированные в Base64.

threeDSMethodURLServer

Direct

ANS..
512

нет URL-адрес на метод 3dsmethod.do для выполнения 3DS метода на сервере 3DS через ПШ (при наличии  
соответствующей пермиссии).

error 

(возвращается, только если запрос 
завершился с ошибкой)

code N..3 Да Код ошибки.

description ANS..
512

Да Подробное техническое объяснение ошибки - содержимое этого параметра не 
предназначено для отображения пользователю.

message AN..512 Да Понятное описание ошибки - предназначено для отображения пользователю.

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 2.0.

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 2.0.

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 2.0.

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 2.0.

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 2.0.

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 2.0.



При аутентификации по протоколу 3DS 2.0 после повторного запроса на оплату и необходимости перенаправления клиента на ACS в ответе 
будут присутствовать следующие параметры.

Название Тип Обязательно Описание

acsUrl AN..
512

да, в случае необходимости 
перенаправления на ACS

Адрес перенаправления на адрес сервера ACS.

packedCReq ANS..* да, в случае необходимости 
перенаправления на ACS

Запакованные данные challenge request. Это значение следует использовтаь как значение параметра 
 ссылки на ACS ( ), для перенаправление клиента на ACS.creq acsUrl

Примеры ответа на первый запрос

{
"success":true,
"data": {
 "orderId": "12312312123"
 "is3DSVer2": true,
 "threeDSServerTransId": "f44d6d21-1874-45a5-aeb0-1c710dd6e134",
 "threeDSMethodURLServer": "https://test.com/3dsserver/gatherClientInfo?threeDSServerTransID=f44d6d21-1874-45a5-
aeb0-1c710dd6e134"
 }
}

Пример ответа на повторный запрос

{
"success":true,
"data": {
  "info": "  ,  ...",
  "acsUrl": "https://test.com/acs2/acs/creq",
  "is3DSVer2": true,
  "packedCReq": 
"eyJ0aHJlZURTU2VydmVyVHJhbnNJRCI6IjVmMzEyMjdlLTljZmQtNDQwYi1hNDNjLTE4NjljMzNhNGI5YiIsImFjc1RyYW5zSUQiOiI5YTQyYzQ
4ZC1hNWRiLTQ3NjEtYmI4Mi05ZmY5MmM0NzZiM2QiLCJjaGFsbGVuZ2VXaW5kb3dTaXplIjoiMDQiLCJtZXNzYWdlVHlwZSI6IkNSZXEiLCJtZXN
zYWdlVmVyc2lvbiI6IjIuMS4wIn0="
 }
}

Описание возможных кодов ошибок представлено в таблице ниже.

Код ошибки Сообщение об ошибке

0 Обработка запроса прошла без системных ошибок

1 Недостаточно средств на карте

5 Доступ запрещён

Пользователь должен сменить свой пароль

7 Системная ошибка

10 Некорректное значение параметра [paymentToken]

Некорректное значение параметра [orderNumber]

Некорректное значение параметра [merchant]

Некорректное значение параметра [ip]

Расшифровка переданных данных неуспешна

Отсутствует приватный ключ



Запрос на проведение 3DS-платежа (REST)

Для завершения операции магазин в шлюз идентификатор транзакции при помощи метода . finish3dsVer2.do

Параметры запроса

Название Тип Обязательно Описание

tDsTransId ANS..36 да Идентификатор транзакции, полученный от сервера 3DS.

Параметры ответа

Название Тип Обязательно Описание

redirect ANS..* нет Адрес перенаправления в случае успешной обработки запроса.

errorCode ANS..3 нет Код ошибки.

error AN..512 нет Описание ошибки.

Если  = 0 - оплата прошла успешно. В других случаях с ошибкой, см. сообщение об ошибке .errorCode error

Коды ошибок (поле )errorCode

Значение Описание

0 Обработка запроса прошла без системных ошибок

5 Доступ запрещён

5 Пользователь должен сменить свой пароль

7 Заказ не найден

7 Системная ошибка

Пример запроса

tDsTransId=f44d6d21-1874-45a5-aeb0-1c710dd6e134&userName=login&password=password

Пример ответа

{"redirect":"http://ya.ru?orderId=906bf262-bd53-4ac7-983c-07127954681b","errorCode":0}

Метод finish3dsVer2Payment.do

Метод finish3dsVer2Payment.do используется для завершения 3DS2 заказа через API.

Параметры запроса

Название Тип Обязательно Описание

userName AN..
30

да Логин магазина, полученный при подключении.

Для того, чтобы в ответ пришел json, а не редирект, надо вызвать метод  методом POST с параметром finish3dsVer2Payment.do th

.reeDSServerTransId



password AN..
30

да

Пароль магазина, полученный при подключении.

threeDSServerTransId ANS..
36

да Идентификатор транзакции созданный на сервере 3DS.

threeDSVer2MdOrder ANS Номер заказа, который был зарегистрирован в первой части запроса в рамках 
3DS 2.0 операции.

threeDSVer2FinishU
rl 

ANS Нет Адрес finish3DSVer2, который переопределяет стандартный REST метод шлюза

threeDSSDK ANS Нет Признак, отражающий. используется ли SDK. True/False.

threeDSSDKEncData
 

ANS Да, см. описание. Используется только в случае SDK.

Зашифрованные данные о мобильном устройстве.

threeDSSDKEphem
PubKey 

ANS Да, см. описание. Используется только в случае SDK.

Публичная составляющая эфемерного ключа для установления сессии 
взаимодействия в ACS.

threeDSSDKAppId ANS Да, см. описание. Используется только в случае SDK.

Уникальный идентификатор SDK.

threeDSSDKTransId ANS Да, см. описание. Используется только в случае SDK.

Уникальный идентификатор транзакции внутри SDK

Параметры ответа

Название Тип Обязательно Описание

redirect ANS..* нет При успешном ответе. В случае платежа без необходимости аутентификации на ACS – URL, на который производится 
переадресация после платежа. В случае 3DS-платежа – URL для возврата с ACS.

errorCode ANS..
3

да Код ошибки.

error AN..
512

нет Описание ошибки.

is3DSVer2 A..5 нет Флаг, обозначающий то, что платёж/перевод будет проведён по протоколу 3DS версии 2.0. Доступны следующие 
значения:

true (истина) - платёж/перевод будет проведён по протоколу 3DS версии 2.0;
false (ложь) - платёж/перевод не будет проводиться по протоколу 3DS версии 2.0.

Пример запроса:

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по 
протоколу 3DS версии 2.0.

да, встречается только для 
Google Pay платежей

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS версии 2.0.



threeDSServerTransId=33b17cb5-b4a5-48ac-a3b8-bc8d6d979a46&userName=username&password=password

Пример ответа:

{
    "redirect": "http://test.ru?orderId=f61e2a41-34b9-7a2d-b4d6-83ac00c305c8&lang=ru",
    "errorCode": 0,
    "is3DSVer2": true
}

Пример запроса с параметром threeDSVer2MdOrder:

threeDSServerTransId=33b17cb5-b4a5-48ac-a3b8-bc8d6d979a46&threeDSVer2MdOrder=fbcb596f-25ba-70e7-a6cf-
4fb100c305c8&userName=3ds2-api&password=testPwd

Пример ответа:

{
    "redirect": "http://kzntest.ru?orderId=f61e2a41-34b9-7a2d-b4d6-83ac00c305c8&lang=ru",
    "errorCode": 0,
    "is3DSVer2": true
}

Параметры, передаваемые мерчантом

Название Тип Обязательно Описание

Параметры, связанные непосредственно с 3DS 2.0

threeDSServerTransId

(при втором вызове метода 
)paymentOrder

ANS..
36

Да Идентификатор транзакции созданный на сервере 3DS.

threeDSVer2FinishUrl

(при втором вызове метода 
)paymentOrder

AN..
512

Нет Адрес переадресации клиента после аутентификации на сервере ACS.

Этот параметр следует передавать в шлюз как в первом запросе на проведение платежа/перевода, 
так и во втором.

Параметры, хранимые в payerData

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS 
версии 2.0.

Параметр используется при проведения аутентификации клиента по протоколу 3DS 
версии 2.0.



phone N..12 Нет Номер телефона покупателя. Всегда нужно указывать код страны, при этом можно указывать или не 
указывать знак + . Таким образом, допустимы следующие варианты:

+79998887766;
79998887766.

Допустимое количество цифр: от 7 до 15.

Обязательно следует передать один из двух параметров: или .email  phone

email ANS..
40

Нет Адрес электронной почты плательщика.

country A..2 Нет Страна доставки.

city ANS..
40

Нет Город доставки.

postAddress ANS..
255

Нет Адрес для доставки.

address Нет Адрес доставки.

postalCode string Нет Почтовый индекс.

state string Нет Область или штат.
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