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1.  

Термины и определения
Интернет-эквайринг – это современный способ продажи услуг или товаров через публичную сеть Интернет, посредством банковских
карт.

Банк – банк-эквайрер, который реализует и эксплуатирует платежный шлюз.

МПС - Международная платёжная система (например: Visa International, MasterCard, и др.).

Магазин – торгово-сервисное предприятие (ТСП), продающее товары или оказывающее услуги через сайт.

Заказ – элементарная сущность системы, описывает заказ в некотором интернет-магазине или его аналоге. У любого заказа есть сумма.

Одностадийный платёж – операция по оплате товаров/услуг, совершенная через интернет с использованием банковских карт, которая
не требует дополнительного подтверждения со стороны магазина.

Двухстадийный платёж – операция по оплате товаров/услуг, совершенная через интернет с использованием банковских карт,
требующая дополнительного подтверждения со стороны магазина.

Двухстадийный механизм работы позволяет разделить процесс проверки платёжеспособности  банковской карты  (авторизация) и
снятие денег (финансовое подтверждение). На первой стадии двустадийного платежа происходит проверка платёжеспособности 
банковской карты и блокирование средств на счёте клиента. На второй - подтверждение списания средств.

Отмена операции оплаты (Reversal) -  снятие блокировки с денежных средств на карте покупателя. Эта функция доступна ограниченное
время, точные сроки необходимо уточнять в банке.

Возврат средств (Refund)- частичный или полный возврат денежных средств на карту покупателя в случае его отказа  от получения
товара (услуги) или его возврата. Операция возврата денежных средств выполняется после списания денежных средств со счета
покупателя.

3D Secure – технология МПС Visa, позволяющая дополнительно авторизовать пользователя средствами банка-эмитента.

SecureCode – технология МПС MasterCard, позволяющая дополнительно авторизовать пользователя средствами банка-эмитента.
Технологически равносильна 3D Secure. В тексте ниже при упоминании 3DSecure подразумевается и SecureCode.

ACS – Access Control Server (Сервер контроля доступа), элемент инфраструктуры 3D Secure, обеспечивающий проверку плательщика на
стороне банка-эмитента.

SSL-платёж – операция по оплате товаров/услуг, осуществляемая без применения технологии 3DSecure.

PAN -  номер банковской карты (от 12 до 19 цифр).

DPAN - Device Primary Account Number (Основной учётный номер устройства), значение, которое генерируется в платёжной системе
Apple Pay и связывает мобильное устройство с номером банковской карты. В настоящем документе под номером банковской карты
(PAN) также подразумевается DPAN, если речь идёт о платеже, сделанном с помощью системы Apple Pay.

BIN - Bank Identification Number (Банковский код), первые 6 цифр номера платёжной карты.

Маскированный номер карты - номер карты, в котором оставлены только первые 6 цифр (BIN) и последние 4, а остальные цифры
заменены две звёздочки (пример: 411111**1111).

Аутентификация и выход из системы

Адреса консолей

ab/mportal/index.html https://web.rbsuat.com/  

Аутентификация

При переходе по адресу административной консоли открывается страница аутентификации.

 

Для входа в систему:

Введите свой логин и пароль, для подтверждения нажмите кнопку "Вход".
   



1.  

2.  

3.  

1.  

2.  

1.  

Если информация введена верно, откроется стартовая страница консоли:

   

Доступ к функциям консоли осуществляется через меню в верхней части страницы. Меню доступно на любой странице консоли.

 

В случае неверного ввода логина или пароля:

Выводится соответствующее сообщение об ошибке:
   

Повторно введите логин и пароль и нажмите кнопку "Вход".

 

 

Если для пользователя была установлена обязательная смена пароля (настройка используется при отправке пользователю
одноразового пароля):

Введите свой логин и полученный пароль, для подтверждения нажмите кнопку "Вход".
   



1.  

2.  

3.  

4.  
5.  
6.  
7.  

Откроется форма создания нового пароля:
   

Введите новый пароль, который в дальнейшем будет использоваться для входа в систему. Требования к паролям,
используемым для доступа к личному кабинету, приводятся в разделе "Настройки пользователя".
После заполнения формы нажмите "Сменить пароль".
В случае успешной смены пароля на экране появится соответствующее сообщение. Нажмите "OK".
Произойдёт переход на страницу аутентификации.
Для входа в систему необходимо ввести логин, новый пароль и нажать кнопку "Вход".

 

Выход из системы

Для того чтобы завершить сеанс работы под текущим аккаунтом и попасть снова на страницу аутентификации, нажмите кнопку "Выход"
в верхнем правом углу.

 

Автоматическое закрытие сессии

Если в административной консоли нет действий пользователя более двух часов, происходит автоматическое закрытие сессии и
открывается страница аутентификации.

 



1.  

2.  
3.  

4.  

Настройки пользователя
Пользователь может выбрать язык интерфейса административной консоли, а также изменить пароль для входа в систему. Для этого:

В правой части панели меню нажмите кнопку . Откроется окно .Настройки Настройки пользователя

Чтобы изменить язык интерфейса, выберите  из выпадающего списка.Язык по умолчанию
Чтобы изменить пароль для входа в систему, введите новый пароль в секции  (требования к паролям приведеныСмена пароля
ниже).
Нажмите кнопку  в нижней части окна. Если нажать кнопку , сделанные изменения не будут сохранены.Сохранить Закрыть

Требования к паролям, используемым для доступа к личному кабинету

1. Пароль указанный пользователем не должен содержать названия магазина или логина одного из пользователей привязанных к
продавцу, к которому относится пользователь изменяющий пароль. Сравнение регистро-независимое.

2. Вводимый пользователем пароль должен содержать символы из перечисленных ниже групп:

буквы (английские и/или русские) в верхнем регистре (A-Z и/или А-Я);
буквы (английские и/или русские) в нижнем регистре (a-z и/или а-я);
цифры (0-9);
специальные символы ( ! " № ; : ? * ( )  + = /\ < > , . [ ] { } ).
Пароль должен быть длиной не менее 8 символов.

3. Если пароль меняет пользователь, из под которого проводятся транзакции легаси-мерчанта, то при изменении пароля пользователя,
должен менять и легаси-пароль легаси-мерчанта.

 

Работа с интерфейсом административной консоли

Навигация в административной консоли

Для перехода между страницами административной консоли служит панель меню в верхней части экрана.

Чтобы перейти к работе с определённым функционалом системы, нажмите один раз на соответствующее меню, и при необходимости
выберите нужный пункт в появившемся списке доступных функций.



1.  
2.  
3.  
4.  

Набор кнопок на панели меню зависит от разрешений пользователя.

Панель меню доступна на всех страницах интерфейса системы.

 

Информация в консоли. Настройка вида таблиц

В большинстве случаев информация в административной консоли представлена в виде таблиц.  Вы можете настраивать вид таблиц для
Вашего удобства – изменять набор отображаемых на экране столбцов, их порядок, сортировку по столбцам.

Сделанные изменения будут автоматически сохранены для Вашего аккаунта.

Набор столбцов

Список отображаемых столбцов таблицы может быть изменен.

Для этого:

Подведите курсор мыши к заголовку любого столбца.
Нажмите на стрелку, которая появится в правой части заголовка.
Подведите курсор мыши к пункту "Столбцы" в появившемся меню.
Откроется список доступных столбцов. Отметьте галочками те, которые должны отображаться в области Заказов.
 



1.  
2.  
3.  

Порядок столбцов

Вы можете изменять расположение столбцов. Для этого нажмите на заголовке столбца левой кнопкой мыши и, не отпуская её,
переместите заголовок на новое место:

Сортировка по столбцам

Для сортировки списка результатов по столбцам:

Кликните на заголовок столбца, по которому Вы хотите произвести сортировку.
Данные будут отсортированы по возрастанию.
Нажмите на заголовке столбца ещё раз, чтобы изменить направление сортировки.

Регистрация заказа в консоли с отправкой платёжной формы
покупателю
1. Для регистрации заказа в консоли оператор и продавец должны обладать соответствующими правами доступа.

2. В консоли управления выберите  (см. изображение ниже).Регистрация и оплата заказов > Регистрация

Отобразится следующая страница.



2. Внесите информацию, необходимую для регистрации заказа (поля, отмеченные знаком , обязательны для заполнения).*

Название поля Описание

Номер заказа * Номер заказа в системе магазина. Если для магазина включена автогенерация номера заказа (разрешение Систем
), то поле недоступно для редактирования.а генерирует номер заказа

Сумма * Укажите сумму заказа.

Продавец Выберите продавца, если вы хотите чтобы платёж произошёл от имени другого продавца (для осуществления
этого действия оператор должен обладать соответствующими разрешениям).

Валюта * Выберите валюту заказа из выпадающего списка.

E-mail клиента Укажите адрес электронной почты покупателя, на который придёт ссылка на платёжную форму. Это поле
обязательно к заполнению, если для продавца настроена рассылка сообщений покупателям по электронной почте.

Список не отображается, если продавцу разрешено принимать платежи только в одной валюте.

Если у продавца подключён сервис фискализации, можно указать несколько адресов электронной почты
через запятую и без пробелов - в этом случае чек будет отправлен на все указанные адреса.



1.  
2.  

Номер
телефона
клиента

Укажите адрес сотового телефона покупателя в формате , например, "<код страны><префикс><основной номер> +
" (без кавычек). Это поле обязательно к заполнению, если для продавца настроена рассылка79993332211

сообщений посредством SMS.

ФИО клиента ФИО покупателя.

Отправитель * Адрес сайта продавца.

Описание Описание заказа.

Идентификатор
клиента

Идентификатор клиента в системе магазина.

Период оплаты * Укажите дату и время, до которого должна быть произведена оплата.

Дополнительные
параметры

Поля для ввода дополнительных параметров, указанных в настройках продавца.

 

3. В зависимости от необходимости передачи товарной корзины в сервис фискализации выполните следующие действия:

если передача товарной корзины в сервис фискализации не требуется, переходите к .окончанию процедуры регистрации заказа
если требуется передача товарной корзины в сервис фискализации, .укажите данные товарной корзины

Ввод данных о товарной корзине

Данные о товарной корзине можно указать двумя способами:

ввести вручную;
импортировать из CSV-файла.

Продолжите процедуру в зависимости от выбранного способа.

Ввод данных о товарной корзине вручную

Щёлкните на кнопке  в секции .Добавить Корзина
Заполните необходимые поля (см. изображение и таблицу ниже).

Поле Описание

Id позиции Уникальный идентификатор товарной позиции внутри корзины заказа.

Наименование Наименование товара.

Сумма Общая сумма за всё количество товаров по данной позиции. Если в поле  указать цену за единицуЦена
товарной позиции, поле  будет обновлено автоматически.Сумма

Количество Количество товаров по указанной позиции.

Ед. измерения Единица измерения товарной позиции (например, "шт." - штук).

Поле  и  не могут быть пустыми одновременно.Сумма Цена



2.  

3.  
4.  
5.  

1.  

2.  

3.  

Цена Цена за единицу товарной позиции. При указании цены за единицу товарной позиции поле  автоматичСумма
ески обновляется.

Артикул Артикул товара.

Чтобы сохранить данные, щёлкните на кнопке  (Обновить).Update
При необходимости повторите нужные действия.
Переходите к .окончанию процедуры регистрации заказа

Импорт CSV-файла с данными о товарной корзине

CSV-файл для импорты данных о товарной корзине должен быть сохранён в кодировке UTF-8, в качестве разделителя должны
использоваться запятые. Ниже представлен пример содержимого файла.

PositionId,Name,Amount,Quantity,Measure,Price,ItemCode,TaxType,TaxSum
1, N -,54900,1,.,54900,10266155,2,4991
2, N   2  ,9900,1,.,9900,50093172,3,1510

В файле используются следующие поля.

Поле Описание

PositionId Уникальный идентификатор товарной позиции внутри корзины заказа.

Name Наименование или описание товарной позиции в свободной форме.

Amount Сумма платежа в минимальных единицах валюты (копейки, центы и т. п.).

Quantity Элемент описывающий общее количество товарных позиций одного  и их меру измерения. Описание егоPositionId
атрибутов представлено ниже.

Measure Мера измерения количества товарной позиции.

Price Стоимость одной товарной позиции одного в минимальных единицах валюты (например, в копейках).PositionId 
Обязательно для продавцов с фискализацией.

ItemCode Номер (идентификатор) товарной позиции в системе магазина.

TaxType Ставка НДС, доступны следующие значения:

0 – без НДС;
1 – НДС по ставке 0%;
2 – НДС чека по ставке 10%;
3 – НДС чека по ставке 18%;
4 – НДС чека по расчетной ставке 10/110;
5 – НДС чека по расчетной ставке 18/118.

TaxSum Сумма налога. Указывается в минимальных единицах валюты.

Чтобы импортировать данные из файла, выполните следующие действия.

В секции  щёлкните на кнопке  (см. изображение ниже).Загрузка корзины из CSV файла Загрузить

Укажите путь к файлу с данными корзины.
В случае успешной загрузки данные из файла отобразятся в таблице в секции  выше.Корзина
Переходите к .окончанию процедуры регистрации заказа

Поле  и  не могут быть пустыми одновременно.Сумма Цена



Окончание процедуры регистрации заказа

Нажмите кнопку

. При успешной регистрации заказа на указанный адрес электронной почты будет отправлено письмо, содержащее ссылку на платёжную
страницу.

При успешной регистрации заказа отобразится соответствующее сообщение.

4. Нажмите  для завершения процедуры.OK

 

Работа с заказами
Нажмите на кнопку "Заказы" в меню программы. Откроется раздел консоли, предназначенный для работы с заказами.

В левой части страницы расположена панель . Основная область экрана представляет собой  со списком заказов.Фильтра таблицу

Поиск заказов с помощью Фильтра

Фильтр используется для поиска заказов, отвечающих заданным параметрам.

Шаблон сообщения создаётся службой технической поддержки по запросу продавца.



Фильтр используется для поиска заказов, отвечающих заданным параметрам.

Ширина панели фильтра:

Вы можете изменить ширину панели Фильтра. Для этого подведите курсор мыши
к правой границе панели и, когда курсор примет вид двусторонней стрелки

, зажмите левую кнопку мыши и переместите границу.

Секции расширенного поиска:

Некоторые секции фильтра могут быть свёрнуты. Для осуществления
расширенного поиска разверните их, нажав на направленную вниз стрелку рядом
с названием секции. Свернуть их можно, нажав на ту же кнопку:



   

Поиск заказов:

Введите необходимые критерии поиска и нажмите кнопку "Поиск" в нижней части
панели фильтра. В области Заказов отобразится список заказов, полностью
отвечающих введённым критериям.

Чтобы очистить все поля Фильтра, нажмите кнопку "Сброс".

 

 

Описание полей на панели фильтра:

Название поля Характеристика

Секция Период:

Начиная с: Укажите начало периода, в который попадает дата и время создания заказа или дата и время платежа;

Заканчивая: Укажите окончание периода.

Искать по:

время
создания
заказа;
время
платежа

Выберите нужное значение для описание периода, указанного в полях выше.

Секция Параметры заказа:

Номер заказа Номер заказа. Значение можно указать целиком или частично, поставив знак "%" вместо одного или нескольких
неизвестных символов. Например, при указании в этом поле "4%" в список заказов будут выведены все заказы, чей
номер начинается на 4.

Состояние
заказа

Статус заказа в системе. Отметьте галочками нужные значения: Возврат, Завершён, Отклонён, Отменён,
Подтверждён, Создан.

Платёжное
средство

Список доступны платёжных средств. Отметьте галочками нужные значения.

ID заказа Уникальный номер заказа в системе, присваиваемый при его регистрации. 
При наличии непустого и правильного формата поля Id заказа, НЕ учитываются остальные поля

ID терминала Идентификатор терминала

ID процессинга Идентификатор ТСП в процессинге банка-эквайера



Reference
number

Идентификатор транзакции в Smart Vista

Код
подтверждения

Код подтверждения факта оплаты от банка-эмитента

Код ответа Код ответа процессинга

Секция Параметры платежа:

Номер карты PAN. Значение можно указать целиком или частично, поставив знак "%" вместо одного или нескольких неизвестных
символов. Например, при указании в этом поле "4%" в список заказов будут выведены все заказы, у которых номер
карты начинается на 4.

Платёжная
система

Позволяет выбрать, к какой платёжной системе принадлежит использованная карта:

VISA;
MASTERCARD;
AMEX;
JCB;
CUP;
MIR.

Владелец
карты

Имя владельца карты. Значение поля Cardholder Name, указанное покупателем при платеже. При поиске можно 
вместо неизвестных символов ставить %.

IP адрес IP-адрес. При поиске можно  вместо неизвестных символов ставить %.

Банк-эмитент Название банка, выпустившего карту. Отметьте галочками нужные варианты.

Для ограничения списка возможных вариантов необходимо ввести часть названия банка (минимальная длина
вводимой строки - 3 символа, поиск регистро-независимый) и нажать кнопку "Искать" справа от поля ввода.

Далее выбрать один или несколько банков из списка.

Чтобы отметить все отображаемые записи, нажмите кнопку "Выбрать все".

При необходимости используйте флаг "искать все, кроме" под списком вариантов. Данный флаг учитывается в том
случае, если в  списке есть выбранные элементы.

Страна
банка-эмитента

Страна  банка, выпустившего карту. Отметьте галочками нужные варианты.

Для ограничения списка возможных вариантов необходимо ввести часть названия страны или код страны
банка-эмитента (поиск регистро-независимый) и нажать кнопку "Искать" справа от поля ввода (если строка будет
пустой, будут выбраны все страны). Код страны банка-эмитента - двухбуквенный  (по ISO 3166-1, например, US или
DE)

Далее выбрать одну или несколько стран из списка.

Чтобы отметить все отображаемые записи, нажмите кнопку "Выбрать все".

При необходимости используйте флаг "искать все, кроме" под списком вариантов. Данный флаг учитывается в том
случае, если в  списке есть выбранные элементы.

Страна
плательщика

Страна плательщика. Отметьте галочками нужные варианты.

Для ограничения списка возможных вариантов необходимо ввести часть названия страны или код страны
плательщика  (поиск регистро-независимый) и нажать кнопку справа от поля ввода (если строка будет пустой, будут
выбраны все страны). Код страны банка-эмитента - двухбуквенный  (по ISO 3166-1, например, US или DE).

Далее выбрать одну или несколько стран из списка.

Чтобы отметить все отображаемые записи, нажмите кнопку "Выбрать все".

При необходимости используйте флаг "искать все, кроме" под списком вариантов. Данный флаг учитывается в том
случае, если в  списке есть выбранные элементы.

Email Адрес электронной почты плательщика.

Секция Сумма:

от Минимальная сумма заказа (в минимальных единицах валюты).

до Максимальная сумма заказа (в минимальных единицах валюты).



Валюта Валюта заказа (3-буквенный код, например, RUR; выбирается из выпадающего списка)

Секция Продавцы:

Продавцы В этой секции можно указать продавцов, чьи заказы Вы хотите видеть в таблице заказов. Для этого:

1. Выберите "Логин" или "Название" в верхней части секции. 
2. Внесите несколько первых символов логина или названия продавца (в зависимости от выбора, сделанного на
предыдущем шаге) в поле поиска. 
3. Отобразится список продавцов, чьи логины/названия начинаются с указанного набора символов. 
4. Отметьте галочками нужных продавцов.

Секция Дополнительные параметры заказа:

 Эта секция позволяет вести поиск по значениям, передаваемым в дополнительных параметрах заказов.

Список полей в этой секции соответствует списку видимых дополнительных параметров заказа, указанному в
настройках мерчанта. Значение искомых дополнительных параметров можно указывать целиком или частично,
поставив знак "%" вместо одного или нескольких неизвестных символов.

Список отображаемых полей зависит только от дополнительных параметров, указанных в настройках мерчанта, и не
зависит от того, передаются ли данные параметры в запросах мерчанта.

 

Таблица заказов

Информация в таблице заказов

Таблица содержит список заказов, которые отвечают указанным в  критериям.фильтре

По умолчанию данные отсортированы по дате создания заказа по убыванию.

Информация о заказах в таблице представлена следующими полями:

Название поля Характеристика

Номер заказа Идентификационный номер заказа в системе продавца, уникальный в пределах систем. Нажмите на номер заказа
в этом поле, чтобы посмотреть детали заказа в новой вкладке.

Дата Дата создания заказа.

IP-адрес IP-адрес, с которого был оплачен заказ.

Уникальный
номер заказа в
системе

Идентификационный номер заказа в платёжном шлюзе, уникальный в пределах системы.



Состояние Статус заказа (  - зарегистрирован, но не оплачен;  - предавторизован;  - оплачен; Создан Подтверждён Завершён От
 - отклонён). Цвет фона ячейки зависит от состояния заказа и прохождения идентификации пользователя.клонён

Обозначение цветов представлено ниже:

Создан - белый фон;
Подтверждён,  - если ECI = 2 или 5, то зелёный; если ECI = 1 или 6, то жёлтый; если ECI = 7, тоЗавершён
голубой;
Отклонён, ,  - красный.Отменён Возврат

Расшифровка кодов ECI:

ECI=1 или ECI=6 (в случае подтверждения или завершения заказ помечается жёлтым цветом) - ТСП
поддерживает технологию 3-D Secure, платёжная карта не поддерживает технологию 3-D secure, платёж
обрабатывается с использованием CVV2/CVC кода.
ECI=2 или ECI=5 (в случае подтверждения или завершения заказ помечается зелёным цветом) - ТСП и
платёжная карта поддерживает технологию 3-D secure;
ECI=7 (в случае подтверждения или завершения заказ помечается голубым цветом) - ТСП не поддерживает
технологию 3-D Secure, карта обрабатывается с использованием CVV2/CVC кода.

Название
продавца

Логин магазина в системе РБС.

Описание заказа Описание заказа.

Дата платежа Дата совершения платежа.

Сумма Сумма заказ.

Валюта Валюта заказа (3-буквенный код, например RUR).

Сумма
предавторизации

Для двухстаидийных платежей - сумма, захолдированная на карте. Для одностадийных платежей - сумма
списания.

Сумма
подтверждения

Сумма, подтвержденная для списания с карты.

Сумма возврата Сумма возврата.

Вес фрода Вес мошенничества, определяемый исходя из списков черных адресов, карт и т. д.

Платежное
средство 

Способ оплаты. Это может быть оплата картой, с помощью связки, или другой доступный банку способ оплаты.

Имя владельца
карты

Имя владельца карты.

Номер карты Маскированный номер карты - номер карты, в котором показаны только первые 6 цифр и последние 4, а
остальные цифры заменены две звездочки (пример: 411111**1111).

Дата окончания
действия

Срок действия карты, формат YYYYMM.

Платежная
система 

Платёжная система (например, Visa, MasterCard, MIR).

Electronic Commerce Indicator (ECI) - индикатор, показывающий степень защиты, применяемую при
предоставлении покупателем своих данных ТСП. Расшифровка кодов ECI представлена ниже.



1.  
2.  
3.  

4.  

Продукт Продукт платёжной карты. Например, маэстро, электрон.

Название банка Название банка, выпустившего карту.

Страна банка Код страны банка, выпустившего карту.

Страна
IP-адреса 

 Код страны, определённой по IP-адресу.

Код результата
последней
операции

Код ответа RBS или процессинга на последнюю операцию транзакции.

Original action
code

Код ответа процессинга на последнюю операцию транзакции.

Approval code Код подтверждения факта оплаты от банка-эмитента.

Auth code Код, возвращаемый процессинговой системой банка при авторизации платежа (используется только при двух
стадийных платежах).

Reference
number

Идентификатор транзакции в SmartVista.

Терминал Идентификатор терминала в банке.

Процессинг Идентификатор процессинга в банке.

3DSec/SSL Тип транзакции.

ECI ECI код, присвоенный операции (электронный коммерческий идентификатор).

CAVV CAVV, которые вернули из 3DSecure/SecureCode.

XID XID, сгенерированный для последнего обращения к 3DSecure.

clientId ID клиента связки.

Доп.параметры В этом столбце отображаются все дополнительные параметры заказа в формате: 
 <name1>: <value1>; <name2>: <value2>; ...<nameN>: <valueN>;

Если для продавца, к которому относится пользователь, настроены "Видимые дополнительные параметры
заказа", то вместо столбца "Доп. параметры" в таблице будут присутствовать отдельные столбцы для каждого
дополнительного параметра, указанного в настройках. Заголовки столбцов соответствуют названиям этих
параметров. В столбцах отображаются значения соответствующих дополнительных параметров.

 

 

Экспорт списка заказов в excel- или csv-файл

Для более удобной работы со списком заказов Вы можете выгрузить его в excel- или csv-файл. Для этого:

Найдите нужные заказы, указав необходимые критерии поиска с помощью .фильтра
При необходимости настройте  заказов.вид таблицы
В нижней части экрана нажмите нужную кнопку "Экспорт":

Начнётся формирование отчёта в
заданном формате. В верхней части
экрана появится сообщение об этом



4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

Вы можете начать формирование
нового отчёта, не дожидаясь
окончания формирования
предыдущего.

После того, как отчёт или несколько отчётов будут сформированы, на панели в верхней части экрана появится отметка (цифра,
указывающая количество готовых отчётов):

Нажмите на кнопку "Отчёты", а затем во всплывающем окне кнопку "Загрузить" рядом с названием нужного отчёта

После этого Вы сможете "Открыть" или "Сохранить" на своём компьютере файл выбранного формата со списком заказов.

Просмотр деталей заказа

Страница заказа

Для перехода на страницу деталей заказа:

1. Найдите в списке заказов нужный и откройте страницу заказа, кликнув на номере заказа.

2. Страница деталей заказа откроется в отдельной вкладке.



 

 

Информация на странице заказа представлена в нескольких разделах:

Основная информация. В этом разделе показана та же информация, что отображается в , только для одноготаблице заказов
определённого заказа. Раздел состоит из трёх секций: Основная информация, Результат обработки, Платёж.

Фрод. Здесь представлены результаты проверок на фрод и атрибуты платежа, использующиеся при оценке уровня фрода.

Дополнительная информация. Таблица дополнительных параметров (см. также Дополнительные параметры заказа при оплате
 ниже).жилищно-коммунальных услуг

Дополнительные параметры заказа при оплате жилищно-коммунальных услуг

При оплате жилищно-коммунальных услуг у заказа могут быть следующие дополнительные параметры.

Параметр Описание

errorCodes Код ошибки при платежах за жилищно-коммунальные
услуги.

order_guid Уникальный идентификатор платежа за
жилищно-коммунальные услуги. Создаётся только после
успешной регистрации платежа.

order_num Номер распоряжения. Передаётся в запросе на
регистрацию платежа за жилищно-коммунальные услуги.



payment_doc_id Идентификатор платёжного документа. Передаётся в
запросе на регистрацию платежа за
жилищно-коммунальные услуги.

recipientInfo.entpr.firstName Имя получателя платежа.

recipientInfo.entpr.surname Фамилия получателя платежа.

recipientInfo.inn Идентификационный номер налогоплательщика
получателя платежа.

recipientInfo.legal.kpp Код причины постановки на учёт организации-получателя
платежа.

recipientInfo.legal.name Название организации-получателя платежа.

recipientInfo.paymentInformation.bankBik Банковский идентификационный код
организации-получателя платежа.

recipientInfo.paymentInformation.bankName Название банка организации-получателя платежа.

recipientInfo.paymentInformation.correspondentBankAccount Корреспондентский счёт получателя платежа.

recipientInfo.paymentInformation.operationAccountNumber Операционный счёт получателя платежа.

recipientInfo.paymentInformation.recipient Имя получателя платежа

recipientInfo.paymentInformation.recipientInn Идентификационный номер налогоплательщика
получателя платежа.

recipientInfo.paymentInformation.recipientKpp Код причины постановки на учёт организации-получателя
платежа.

supplierInfo.supplierId Значение , если оно было передано в запросе наclientId
регистрацию заказа. Если значение  не былоclientId
передано, поле принимает значение .0

transportId Дополнительный идентификатор платежа за
жилищно-коммунальные услуги.

zhkh_cancel_update_date Дата и время отмены платежа.

zhkh_paid_update_date Дата и время совершения платежа.

zhkh_status Состояние платежа за жилищно-коммунальны услуги,
возможны следующие значения:

paid - платёж успешно проведён;
rejected - платёж отклонён по причине отсутствия
связи с ГИС ЖКХ;
cancel - произведена отмена или возврат средств.

 

Доступные действия на странице заказа

В верхней части страницы заказа расположена панель инструментов. Некоторые кнопки панели инструментов доступны пользователям
только при наличии соответствующих разрешений.



Ниже представлено описание всех действий, которые могут быть доступны с помощью панели инструментов.

 

История

Нажмите кнопку

на панели инструментов для просмотра истории обработки заказа в отдельном окне:

   

 

Информация представлена в форме таблицы со следующими полями:

Название поля Характеристика

Событие Операции, предпринимаемые в процессе работы с заказом

Дата Дата проведение операции

Сумма Сумма заказа

Сумма авторизации Сумма предавторизации (используется при двух стадийной системе платежей)

Сумма списания Сумма списания

Код Ответ процессинга

Состояние платежа Статус платежа



Логин Логин

Номер карты Замаскированный номер карты

Окончание Срок действия карты, формат YYYYMM

Держатель карты Имя владельца карты

Сообщение Сообщение системы

 

Возвраты

Нажмите кнопку

на панели инструментов для просмотра в отдельном окне списка возвратов, осуществлённых по данному заказу:

   

 

На странице представлена следующая информация:

Название поля Описание

Дата Дата и время совершения операции

Сумма Сумма возврата

Код результата Код, полученный от процессинга во время проведения возврата

Approval code Код подтверждения платежной системы

Reference number Номер ссылка на операцию возврата, полученный от процессинга

 

Завершить

Данная кнопка активна только в случае двухстадийной системы платежей.

Используется для ручного перевода заказа из состояния Approved в состояние Deposited. При этом есть возможность указать
сумму меньше или равную сумме предавторизации.

Кнопка завершения доступна пользователям с соответствующим разрешением.

 

Отменить

При  нажатии кнопки  происходит снятие блокировки с денежных средств на карте покупателя. При одностадийныхОтменить
платежах отмена платежа возможна для заказов в состоянии Deposited (заказ переводится из состояния  Deposited в Reversed).
При двухстадийных платежах отмену платежа можно выполнить для заказа в состоянии Approved (заказ переводится из
состояния  Approved в состояние Reversed).  



1.  

При двухстадийных платежах отмену платежа можно выполнить для заказа в состоянии Approved (заказ переводится из
состояния  Approved в состояние Reversed).  

Операцию отмены оплаты можно сделать только один раз, если она закончится ошибкой, то повторная операция отмены платежа
не пройдет. Данная функция доступна ограниченное время, точные сроки необходимо уточнять в банке.

Функция доступна магазинам при наличии соответствующих прав (по согласованию с банком). Кнопка отмены доступна
пользователям с соответствующим разрешением.

 

Возврат

Частичный или полный возврат денежных средств на карту покупателя (Refund) в случае его отказа  от получения товара(услуги)
или его возврата. Операция возврата денежных средств выполняется после списания денежных средств со счета покупателя.
При  операции возврата есть возможность указать  сумму меньше или равную сумме, списанной со счета покупателя. Сумма
возврата указывается в копейках. Операция применима к заказам в состояниях Deposited и Refunded.

Операция частичного возврата средств доступна сколь угодно много раз, пока не возвращена вся сумма заказа.

Данная функция доступна магазинам при наличии соответствующих прав (по согласованию с банком). Кнопка возврата доступна
пользователям с соответствующим разрешением.

 

Добавление номера карты в белый/чёрный список

Данный функционал доступен магазину только по согласованию с банком.

 

Пользователь, обладающий соответствующими правами доступа, может добавить номер карты, с помощью которой совершена
оплата заказа, в "белый" или "чёрный" список номеров карт:

Если номер карты содержится в "белом" списке, это означает, что оплата данной картой не будет считаться
мошеннической независимо от любых других параметров платежа.
Если номер карты содержится в "чёрном" списке, то любая попытка оплаты такой картой будет отклонена
автоматически.

 

На странице деталей заказа могут быть доступны следующие кнопки:

"Добавить карту в белый список", если пользователь обладает соответствующим разрешением и карта, с помощью
которой оплачен заказ, не содержится ни в одном из описанных выше списков.

"Удалить карту из белого списка", если пользователь обладает соответствующим разрешением и номер карты, с
помощью которой оплачен заказ, содержится в "белом" списке номеров карт.

"Добавить карту в чёрный список", если пользователь обладает соответствующим разрешением и карта, с помощью
которой оплачен заказ, не содержится ни в одном из описанных выше списков.

"Удалить карту из чёрного списка", если пользователь обладает соответствующим разрешением и номер карты, с
помощью которой оплачен заказ, содержится в "чёрном" списке номеров карт.

Повторная отправка ссылки на платёжную форму

Если вы отправили заказ с помощью функции , и счёт ещё не оплачен, вы можете отправить покупателю повторнуюВыставить счёт
ссылку на оплату. Чтоб отправить повторную ссылку на оплату, выполните следующие действия.

 

Щёлкните на кнопке .Выставить счёт
Отобразится следующее окно

Повторная отправка ссылки для платежа возможно, только если заказ находится в статусе  (создан).CREATED



1.  

2.  

3.  

4.  

1.  

Заполните следующие поля:
ФИО клиента;
Email клиента;
Номер телефона клиента.

Щёлкните на кнопке  внизу формы.Отправить

Отобразится следующее сообщение. 

Нажмите , чтобы завершить процедуру.OK

Отклонить

Эта кнопка позволяет отклонить выставленный из личного кабинета заказ, который ещё не был оплачен. Чтобы отклонить заказ,
выполните следующие действия.

Выполните вход в личный кабинет.

Кнопка  будет отображаться в форме, только если заказ находится в стадии  (создан), в противномОтправить CREATED
случае возможны следующие варианты:

  - если заказ перешёл в стадию  (отклюнён) в результате истечения времени ожидания оплаты, отобразитсяDECLINED
сообщение «Время, отведённое на оплату заказа истекло. Оплата невозможна.»

  - если заказа находится в другом состоянии, нежели  (создан) или  (отклюнён), отобразитсяCREATED DECLINED
сообщение «Повторная отправка ссылки возможна только для заказов, находящихся в статусе "Создан".»



1.  
2.  
3.  
4.  

5.  

6.  

Выполните вход в личный кабинет.
В верхнем меню выберите .Заказы
Выполните поиск нужного заказа и щёлкните на его номере в списке результатов поиска.
На странице сведений о заказе щёлкните на кнопке .Отклонить
Отобразится следующее окно.

Нажмите , чтобы продолжить процедуру.Да
В случае успешной операции отобразится следующее сообщение.

Нажмите , чтобы завершить процедуру.OK

Работа с возвратами
Нажмите на кнопку "Возвраты" в меню программы. Откроется раздел консоли, предназначенный для работы с возвратами.

В левой части страницы расположена панель . Основная область экрана представляет собой  со списком возвратов.Фильтра таблицу

Поиск с помощью Фильтра

Фильтр используется для поиска вовзратов, отвечающих заданным параметрам.

 



 

Ширина панели фильтра:

Вы можете изменить ширину панели Фильтра. Для этого подведите курсор мыши
к правой границе панели и, когда курсор примет вид двусторонней стрелки

, зажмите левую кнопку мыши и переместите границу.

Секции расширенного поиска:

Некоторые секции фильтра могут быть свёрнуты. Для осуществления
расширенного поиска разверните их, нажав на направленную вниз стрелку рядом
с названием секции. Свернуть их можно, нажав на ту же кнопку:



   

Поиск возвратов:

Введите необходимые критерии поиска и нажмите кнопку "Поиск" в нижней части
панели фильтра. В таблице результатов поиска отобразится список возвратов,
полностью отвечающих введённым критериям.

Чтобы очистить все поля Фильтра, нажмите кнопку "Сброс".

 

 

Ниже представлено описание доступных полей на панели фильтра:

Название поля Описание

 

Секция Период:

Начиная с: Укажите начало периода, в который попадает дата и время платежа или дата и время возврата.

Заканчивая: Укажите окончание периода.

 

Секция Параметры заказа:

Номер заказа Номер заказа магазина

ID заказа Уникальный номер заказа в системе, присваиваемый при его регистрации. 
При наличии непустого и правильного формата поля Id заказа, НЕ учитываются остальные поля

Состояние
возврата

Статус возврата в системе (Отправлен, Отклонен)

Reference
Number

Идентификатор транзакции в Smart Vista

Код ответа Код ответа RBS или Smart Vista на последнюю операцию транзакции

Id процессинга Идентификатор ТСП в процессинге банка-эквайера

Id терминала Идентификатор терминала

Секция Параметры платежа:



1.  

2.  
3.  

1.  

2.  
3.  

1.  
2.  

3.  

4.  

Номер карты PAN. Значение можно указать целиком или частично, поставив знак "%" вместо одного или нескольких неизвестных
символов. Например, при указании в этом поле "4%" в список заказов будут выведены все заказы, у которых номер
карты начинается на 4.

Платёжная
система

Платёжная система, к которой принадлежит использованная карта:

VISA;
MASTERCARD;
AMEX;
JCB;
CUP;
MIR.

Владелец
карты

Имя владельца карты. Значение поля Cardholder Name, указанное покупателем при платеже. Значение можно
указать целиком или частично, поставив знак "%" вместо одного или нескольких неизвестных символов.

Банк-эмитент Название банка, выпустившего карту.

Изначально секция пустая. Для выбора банка-эмитента:

Введите название банка в поле "Фильтр". Значение можно ввести частично, поставив знак "%" вместо
неизвестных символов или указав только начальные символы названия банка.
Нажмите Enter на клавиатуре. В секции появятся названия банков, соответствующие введённому шаблону.
Отметьте галочкой один или несколько банков из списка.

При необходимости используйте флаг "Искать все, кроме" под списком вариантов. Данный флаг учитывается в том
случае, если в списке есть выбранные элементы.

Страна
банка-эмитента

Страна  банка, выпустившего карту.

Изначально секция пустая. Для выбора страны банка-эмитента:

Введите название банка в поле "Фильтр". Значение можно ввести:
- целиком;
- частично, поставив знак "%" вместо неизвестных символов;
- указать двухзначный буквенный код страны.
Нажмите Enter на клавиатуре. В секции появятся страны, соответствующие введённому шаблону.
Отметьте галочкой нужную страну.

При необходимости используйте флаг "Искать все, кроме" под списком вариантов. Данный флаг учитывается в том
случае, если в списке есть выбранные элементы.

 

Секция Сумма:

От Минимальная сумма возврата (в копейках)

До Максимальная сумма возврата (в копейках)

Валюта Валюта возврата выбирается из выпадающего списка

Секция Продавцы:

Продавцы В этой секции необходимо выбрать тех продавцов, чьи возвраты должны отображаться в таблице результатов.

Изначально секция пустая. Для выбора продавца:

Выберите "Поиск по логину" или "Поиск по названию" в верхней части секции.
В поле "Фильтр" ведите логин или название продавца (в зависимости от выбора, сделанного на предыдущем

. Значение можно ввести:шаге)
- целиком;
- частично, поставив знак "%" вместо неизвестных символов;
- указав только начальные символы логина/названия продавца.
Нажмите Enter на клавиатуре. В секции появятся логины/названия продавцов, соответствующие введённому
шаблону.
Отметьте галочками нужных продавцов.

 

 



1.  
2.  
3.  

Таблица возвратов

Информация в таблице возвратов

Информация о возвратах представлена в таблице со следующими полями:

Название поля Описание

Дата возврата Дата и время, когда был совершен возврат

Дата платежа Дата и время, когда была совершена операция авторизации (предавторизации)

Название продавца Название торгово-сервисного предприятия

Уникальный
идентификатор заказа

Уникальное значение-идентификатор генерируемое платежным шлюзом во время создания Платежа

Номер заказа Уникальное значение-идентификатор в рамках конкретного продавца, которое продавец передает
платежному шлюзу во время регистрации Платежа

Сумма возврата Сумма возврата в валюте платежа.

Номер карты Маскированный номер карты, по которой произошло списание и возврат.

Состояние Состояние возврата. Возможные значения состояний представлены в  нижетаблице

Валюта Валюта, в которой произведен возврат. На данный момент должна совпадать с валютой прямой операции

Держатель карты Имя держателя карты

Название банка Название банка, выпустивший карту, на которую происходит возврат

Страна банка Код страны, на территории которой находится банк, выпустивший карту

Код результата Код, полученный от процессинга во время проведения возврата

Reference Number Номер ссылка на операцию возврата, полученный от процессинга

Id gроцессинга Идентификатор процессинга

Id терминал Идентификатор терминала

МПС Название платежной системы на основании Номера карты

 

По умолчанию данные отсортированы по дате совершения возврата по убыванию.

Возможные значения Статуса возврата:

Значение Описание

Отправлен Возврат успешно принят процессинговой системой. 
Цвет фона: Синий

Отклонен Запрос отклонен по той или иной причине процессинговой системой.

Цвет фона: Красный

 

 

Экспорт списка возвратов в Excel- или CSV-файл

Для более удобной работы со списком возвратов Вы можете выгрузить его в Excel- или CSV-файл. Для этого:

Найдите нужные возвраты, указав необходимые критерии поиска с помощью .Фильтра
При необходимости настройте  заказов.вид таблицы
В нижней части экрана нажмите одну из кнопок экспорта - в Excel- или в CSV-файл:



3.  

4.  

5.  
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Начнётся формирование отчёта в заданном формате. В верхней части экрана появится сообщение об этом:

Вы можете начать формирование нового отчёта, не дожидаясь окончания формирования предыдущего.
После того, как отчёт или несколько отчётов будут сформированы, на панели в верхней части экрана появится отметка (цифра,
указывающая количество готовых отчётов):

Нажмите на кнопку "Отчёты", а затем в появившемся окне кнопку "Загрузить" рядом с названием нужного отчёта:

После этого Вы сможете "Открыть" или "Сохранить" на своём компьютере файл выбранного формата со списком возвратов.

 

Настройки фискализации
Раздел  позволяет указать оператора фискальных данных, который будет выполнять регистрацию кассовыхНастройки фискализации
чеков продавца. Чтобы указать оператора фискальных данных, выполните следующие действия.

 

Выполните вход в личный кабинет.
В верхней панели выберите .Настройки фискализации

Отобразится следующая форма. 



2.  

3.  

Отобразится следующая форма. 

Заполните необходимые поля, руководствуясь таблицей ниже. 

Настройка Описание

Продавец Начните вводить в поле название продавца - система автоматически предложит вам доступные
варианты.

Тех. сервисный партнёр Выберите в списке оператора фискальных данных.

ИНН Введите идентификационный номер налогоплательщика.

Идентификатор группы
ККТ

Введите идентификатор группы контрольно-кассовой техники. Если вы ничего не введёте, поле
примет значение .main

Ставка налога Выберите ставку налога, доступны следующие варианты:

Без НДС;
НДС по ставке 0%;
НДС по ставке 10%;
НДС по ставке 18%;
НДС по расчётной ставке 10/100;
НДС по расчётной ставке 18/118.

Система
налогообложения

 Выберите систему налогообложения. Доступны следующие варианты:

Общая система налогообложения;
Упрощённая система налогообложения (доходы);
Упрощённая система налогообложения (доходы минус расходы);
Единый налог на вменённый доход;
Единый сельскохозяйственный налог;
Патентная система налогообложения.

Наименование товара Это поле следует использовать, если вы будете отправлять запросы на регистрацию заказа без
передачи корзины. В этом случае всегда будет регистрироваться указанное наименование товара.



3.  

4.  

5.  

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

6.  

Передача
наименования товара
из описания заказа

Если установить этот флажок, в качестве наименования товара оператору фискальных данных
будет передаваться содержимое описания (description) заказа.

Email по умолчанию Адрес электронной почты магазина по умолчанию.

ОФД включена Активирует настройки фискализации. Если флажок установлен, данные заказов направляются
оператору фискальных данных. В противном случае настройки фискализации сохраняются, но не
применяются.

Фискализировать по
предавторизации

Используется при двухстадийных платежах. Если флажок установлен, чек будет создаваться при
удержании (холдировании) средств. В противном случае чек будет создан после завершения
платежа.

Щёлкните на кнопке .Сохранить настройки
Отобразится следующее сообщение.

Нажмите , чтобы завершить процедуру.OK

Unable to render {include}  The included page could not be found.

Просмотр данных фискализации
Чтобы просмотреть фискальную историю, выполните следующие действия.

Выполните вход в личный кабинет.
В верхнем меню выберите .Заказы
Воспользуйтесь фильтром для поиска нужных заказов.
В отобразившемся списке щёлкните на ссылке в столбце  в строке нужного заказа.Номер заказа
На отобразившейся странице щёлкните на кнопке  в панели сверху (см. изображение ниже).ОФД история

Далее вы можете просмотреть общую фискальную историю или историю операций с выбранным чеком.
Просмотр фискальной истории
Просмотр истории операций с выбранным чеком

Просмотр фискальной истории

После того как вы нажмёте на кнопку ОФД история на странице деталей заказа, отобразится следующая страница.

Unable to render {include}



Таблица на этой странице содержит следующие столбцы.

Столбец Описание

id чека Идентификатор чека в системе оператора фискальных данных. Щёлкнув на ссылке, вы можете просмотреть 
.историю операций с выбранным чеком

Дата и время чека в
ФН

Дата и время чека в фискальном накопителе.

Регистрационный
номер ККТ

Регистрационный номер экземпляра контрольно-кассовой техники.

Номер ФН Номер фискального накопителя.

Номер смены Номер смены.

Номер чека в смене Порядковый номер чека в смене.

Фискальный признак
документа

Фискальный признак документа, специальное значение, необходимое для подтверждения целостности
информации в чеке.

Тип операции Тип операции, произведённой с чеком. Доступны следующие варианты:

PAYMENT - платёж;
REFUND - возврат средств;
REPORT - отчёт.

Статус Статус чека. Возможны следующие варианты:

DELIVERED - чек доставлен оператору фискальных данных;
ERROR - произошла ошибка;
SENT - чек отправлен оператору фискальных данных.

Система Название оператора фискальных данных.

Итоговая сумма (руб.) Итоговая сумма по чеку в рублях.

Код ошибки Код ошибки от оператора фискальных данных, если в поле статус указано .ERROR

Описание ошибки Описание ошибки от оператора фискальных данных, если в поле статус указано .ERROR

Просмотр истории операций с выбранным чеком

 

После того как вы щёлкнете на ссылке  в таблице , отобразится следующая страница.id чека ОФД история

Таблица на этой странице содержит следующие столбцы.

Столбец Описание

id чека Идентификатор чека в системе оператора фискальных данных.



1.  
2.  

3.  

ИНН Идентификационный номер налогоплательщика

Тип операции Тип произведённой операции. Доступны следующие варианты:

PAYMENT - платёж;
REFUND - возврат;
REPORT - отчёт.

Время
операции

Дата и время совершения операции.

Статус
операции

Состояние, с каким завершилась операция. Доступны следующие варианты:

DONE - готово;
WAIT - ожидание;
FAIL - неудача.

Комментарий Содержит указание на количество попыток повторного совершения операции. Если значение , операцияAmount: 0
была завершена с первого раза.

Система Название оператора фискальных данных.

Время
системы

Время системы.

Код ошибки Код ошибки от оператора фискальных данных, если ошибка была.

Описание
ошибки

Описание ошибки от оператора фискальных данных, если ошибка была.

Создание пользователей

Чтобы создать нового пользователя, выполните следующие действия.

Выполните вход в личный кабинет.
В панели управления сверху выберите .Администрирование > Пользователи
Окно личного кабинета примет следующий вид.

В списке  щёлкните на кнопке .Пользователи Создать
Отобразится следующее окно.

Возможность создания нового пользователя оператором продавца доступна не всем и определяется настройками системы.



3.  

4.  
a.  
b.  
c.  
d.  
e.  

f.  
g.  

5.  
6.  

В левой части окна выполните следующие настройки:
в поле  введите логин создаваемого пользователя;Логин
переместите курсор в поле  и нажмите клавишу ВВОД - поле логин продавца подставится автоматически;Продавец
в списке  выберите язык интерфейса личного кабинета для создаваемого пользователя;Язык по умолчанию
оставьте флажок  установленным;Активен
выберите положение флажка :Принудительная смена пароля

флажок установлен - создаваемый пользователь должен будет сменить пароль при следующем использовании
личного кабинета;
флажок снят - создаваемый пользователь не обязан менять пароль;

в полях  и  введите пароль для создаваемого пользователя и подтверждение соответственно;Пароль Повтор пароля
в списке  установите флажок напротив группы, в которую будет входить создаваемый пользователь. Группы

В списке  справа установите необходимые разрешения.Разрешения
Щёлкните на кнопке  внизу окна.Сохранить
Созданный пользователь отобразится в списке (см. изображение ниже).

Чтобы группа отображалась, вы должны иметь права на добавление создание и редактирование
пользователей в этой группе. В случае возникновения вопросов, обращайтесь в техническую поддержку. Также
если вы не отметите группу на этапе создания пользователя, то впоследствии не сможете просматривать или
редактировать учётную запись этого пользователя.



6.  

Работа с сертификатами Apple Pay
Чтобы попасть в раздел личного кабинета, посвящённый работе с сертификатами Apple Pay, в верхнем меню личного кабинета
выберите .Администрирование > Apple Pay Сертификаты

Обзор раздела Apple Pay Сертификаты

Экран раздела  выглядит следующим образом.Apple Pay сертификаты

Экран содержит следующие элементы (см. таблицу ниже).

Элемент интерфейса Описание



Значок

( )Сформировать пару ключей

Запускает процедуру .создания ключевой пары

Значок

( )Выгрузить CSR

Запускает процедуру экспорта запроса подписи сертификата
.



Значок

( )Редактировать appleId

Позволяет отредактировать идентификатор продавца в
.системе Apple Pay

Значок

( )Удалить пару ключей

Позволяет .удалить ранее созданную ключевую пару

Дата формирования Позволяет задать фильтр поиска ключевой пары по дате
.создания



1.  

2.  

Таблица со списком файлов запросов подписи сертификата Ниже фильтра по дате расположена таблица со списком
созданных запросов подписи сертификата. Таблица имеет
следующие столбцы:

Id - уникальный идентификатор созданного файла
запроса подписи сертификата в консоли;
Имя файла - название файла запроса подписи
сертификата, присвоенное ему при создании и
содержащее дату и время его создания в следующем
формате: , например, ApplePay_CSR____ ApplePay_CS

;R_12_08_2016_121313
Дата создания - дата и время создания файла запроса
подписи сертификата;
Алгоритм - криптография, использовавшаяся для
создания ключевой пары и генерации запроса подписи
сертификата;
Merchant Apple Id - идентификатор продавца в системе
Apple Pay.

Создание ключевой пары

Чтобы получать платежи через Apple Pay, необходимо создать ключевую пару (закрытый и открытый ключ) и отправить в Apple Pay
запрос подписи сертификата. Чтобы создать ключевую пару и выгрузить запрос подписи сертификата (который можно будет отправить в
Apple Pay), выполните следующие действия.

Зайдите в личный кабинет и в верхней панели выберите .Администрирование > Apple Pay Сертификаты
Страница примет следующий вид.

Чтобы сформировать ключевую пару, в секции  щёлкните на значке Работа с ключами

( ).Сформировать пару ключей
Отобразится следующее окно.



2.  

3.  Выполните настройки, руководствуясь таблицей ниже.

Настройка Описание

Алгоритм
шифрования

Кнопка-переключатель позволяет выбрать алгоритм шифрования, который будет использован для
создания ключевой пары:

RSA - алгоритм RSA;
ECC - криптография на основе использования эллиптических кривых.

Common Name
(CN)

Общее имя

Введите полное доменное имя своего сайта, например, .test.com

Organization Unit
(OU)

Подразделение

Введите название подразделения своей организации.

Organization
Name (O)

Название
организации

Введите название своей организации.

Locality Name (L)

Название
местоположения

Введите название населённого пункта, в котором расположена ваша организация.

State Name (ST)

Название
региона

Введите название региона, в котором находится ваша организация.

Country (C)

Страна

Введите двухбуквенный ISO-код страны, в котором расположены ваша организация.

При заполнении формы используйте символы латиницы.

В настоящее время поддерживается использование только криптографии на основе
использования эллиптических кривых, , всегда выбирайте этот вариант.ECC



3.  

4.  

1.  
2.  

3.  

1.  

2.  

3.  

Нажмите .Сохранить

Теперь вы можете переходить к процедуре .экспорта запроса подписи сертификата

Поиск ключевой пары

Чтобы выполнить поиск созданной ключевой пары (и связанного с ней файла запроса подписи сертификата), выполните следующие
действия.

В верхней панели консоли выберите .Администрирование > Apple Pay сертификаты
В полях  задайте период, в который была создана искомая ключевая пара (и связанный с ней файлДата формирования с, ... по
запроса подписи сертификата).

Установив период создания ключевой пары (и связанного с ней файла запроса подписи сертификата), щёлкните на кнопке

( ).Поиск
Результаты отобразятся в таблице ниже.

Экспорт запроса подписи сертификата

Чтобы выгрузить запрос подписи сертификата (CSR), выберите из списка нужную ключевую пару и в секции  щРабота сключами
ёлкните на значке

(Выгрузить CSR).

В зависимости от настроек вашего браузера может отобразиться сообщение, предлагающее открыть или сохранить файл с
расширением CSR.
Нажмите .Сохранить
В зависимости от настроек вашего браузера файл может быть сохранён в папку по умолчанию. В противном случае отобразится
окно выбора папки для сохранения.
Укажите путь сохранения файла и нажмите .Сохранить

Теперь вы можете использовать файл запроса подписи сертификата в своём личном кабинете в системе Apply Pay для подписи своего
открытого ключа.

При необходимости вы можете воспользоваться значком

, чтобы отобразить календарь (см. изображение ниже).

При необходимости воспользуйтесь .поиском



1.  
2.  

3.  

4.  

1.  
2.  

3.  

4.  

Редактирование Merchant Apple ID

В разделе  личного кабинета для каждой ключевой пары предусмотрено поле ,Apple Pay сертификаты Merchant Apple Id
представляющее собой идентификатор, который присваивается продавцу при регистрации запроса подписи сертификата в системе
Apple Pay. При  в личном кабинете это поле по умолчанию не заполнено.создании ключевой пары и запроса подписи сертификата
Чтобы задать или отредактировать значение  в личном кабинете, выполните следующие действия.Merchant Apple Id

В верхней панели консоли выберите .Администрирование > Apple Pay сертификаты
В списке ключевых пар (и соответствующих им запросов подписи сертификата) отметьте нужную - при необходимости воспользу

.йтесь поиском
Щёлкните на значке

( ).Редактировать appleId
Отобразится следующее сообщение. 

Введите нужное значение (или отредактируйте существующее), после чего нажмите .Сохранить

Удаление ключевой пары

Чтобы удалить созданную ключевую пару, а также файл запроса подписи сертификата, выполните следующие действия.

В верхней панели консоли управления выберите .Администрирование > Apple Pay сертификаты
В списке в центральной части окна выберите нужную ключевую пару (этот пункт также будет содержать файл запроса отзыва
сертификата, связанный с этой ключевой парой) - при необходимости воспользуйтесь .поиском
В секции Работа с ключами щёлкните на значке 

( ).Удалить пару ключей
Отобразится следующее сообщение. 

Нажмите , чтобы подтвердить действие.Да

Работа с ключевыми парами Android Pay

Обзор экрана

Экран раздела  выглядит следующим образом.Android Pay Сертификаты



Экран содержит следующие элементы (см. таблицу ниже).

Элемент интерфейса Описание

Значок

( )Сформировать пару ключей

Запускает процедуру .создания ключевой пары



Значок

( )Выгрузить CSR

Запускает процедуру .экспорта открытого ключа

Значок

( )Запретить использование пары ключей

Позволяет установить запрет на использование ранее
сформированной ключевой пары.

Дата формирования Позволяет задать фильтр поиска ключевой пары по дате
.создания



1.  

2.  

1.  
2.  

3.  

Таблица со списком ключевых пар Ниже фильтра по дате расположена таблица со списком
созданных запросов подписи сертификата. Таблица имеет
следующие столбцы:

Id - уникальный идентификатор созданного файла
запроса подписи сертификата в консоли;
Имя файла - название файла запроса подписи
сертификата, присвоенное ему при создании и
содержащее дату и время его создания в следующем
формате: , например, AndroidPay_publicKey____ And

;roidPay_publicKey_25_04_2017_080652
Дата создания - дата и время создания файла запроса
подписи сертификата;
Разрешён - может иметь два значения:

true (истина) - разрешено использовать ключевую
пару;
false (ложь) - нельзя использовать ключевую пару.

Логин продавца - логин оператора личного кабинета.

Создание ключевой пары

Чтобы получать платежи через Android Pay, необходимо создать ключевую пару: закрытый и открытый ключ. Открытый ключ передаётся
в Android Pay в каждом запросе, и Android Pay использует его, чтобы зашифровать платёжные данные. Закрытый ключ располагается на
сервере шлюза и используется для расшифровки платёжных данных. Чтобы создать ключевую пару, выполните следующие действия.

Зайдите в личный кабинет и в верхней панели выберите .Администрирование > Сертификаты > Android Pay Сертификаты
Страница примет следующий вид.

Чтобы сформировать ключевую пару, в секции  щёлкните на значке Работа с ключами

( ).Сформировать пару ключей
Новая ключевая пара отобразится в списке ниже.

Теперь вы можете переходить к процедуре .экспорта открытого ключа

Поиск ключевой пары

Чтобы выполнить поиск созданной ключевой пары (и связанного с ней файла запроса подписи сертификата), выполните следующие
действия.

В верхней панели консоли выберите .Администрирование > Сертификаты > Android Pay Сертификаты
В полях  задайте период, в который была создана искомая ключевая пара.Дата формирования с, ... по

Установив период создания ключевой пары (и связанного с ней файла запроса подписи сертификата), щёлкните на кнопке

( ).Поиск
Результаты отобразятся в таблице ниже.

При необходимости вы можете воспользоваться значком

, чтобы отобразить календарь.
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Запрет на использование ключевой пары

Чтобы установить запрет на использованием ключевой пары, выполните следующие действия.

В верхней панели консоли управления выберите .Администрирование > Сертификаты > Android Pay Сертификаты
В списке в центральной части окна выберите нужную ключевую пару (этот пункт также будет содержать файл запроса отзыва
сертификата, связанный с этой ключевой парой) - при необходимости воспользуйтесь .поиском
В секции Работа с ключами щёлкните на значке 

(Запретить использование пары ключей).
Отобразится следующее сообщение. 

Нажмите , чтобы подтвердить действие.Да

Работа с сертификатами Samsung Pay

 

Обзор экрана

Экран раздела выглядит следующим образом.Samsung Pay Сертификаты 

Экран содержит следующие элементы (см. таблицу ниже).

Элемент интерфейса Описание

Функциональность приёма платежей через Samsung Pay находится в стадии тестирования.



Значок

( )Сформировать пару ключей

Запускает процедуру .создания ключевой пары

Значок

( )Выгрузить CSR

Запускает процедуру экспорта запроса подписи сертификата
.
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Значок

( )Запретить использование пары ключей

Позволяет установить запрет на использование ранее
.созданной ключевой пары

Дата формирования Позволяет задать фильтр поиска ключевой пары по дате
.создания

Логин продавца Логин оператора личного кабинета.

Разрешённые Позволяет отобразить ключевые пары, разрешённые к
использованию.

Таблица со списком файлов запросов подписи сертификата Ниже фильтра по дате расположена таблица со списком
созданных запросов подписи сертификата. Таблица имеет
следующие столбцы:

Id - уникальный идентификатор созданного файла
запроса подписи сертификата в консоли;
Имя файла - название файла запроса подписи
сертификата, присвоенное ему при создании и
содержащее дату и время его создания в следующем
формате: , например, SamsungPay_CSR____ SamsungPa

;y_CSR_12_08_2016_121313
Дата создания - дата и время создания файла запроса
подписи сертификата;
Алгоритм - поле не используется;
Логин продавца - логин оператора в личном кабинете.

Создание ключевой пары

Чтобы получать платежи через Samsung Pay, необходимо создать ключевую пару (закрытый и открытый ключ) и отправить в Samsung
Pay запрос подписи сертификата. Чтобы создать ключевую пару и выгрузить запрос подписи сертификата (который можно будет
отправить в Samsung Pay), выполните следующие действия.

Зайдите в личный кабинет и в верхней панели выберите .Администрирование > Сертификаты > Samsung Pay Сертификаты

Чтобы сформировать ключевую пару, в секции  щёлкните на значке Работа с ключами

( ).Сформировать пару ключей
Отобразится форма заполнения параметров сертификата.

Выполните настройки, руководствуясь таблицей ниже.
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Настройка Описание

Common Name (CN)

Общее имя

Введите полное доменное имя своего сайта, например, .test.com

Organization Unit (OU)

Подразделение

Введите название подразделения своей организации.

Organization Name (O)

Название организации

Введите название своей организации.

Locality Name (L)

Название местоположения

Введите название населённого пункта, в котором расположена ваша организация.

State Name (ST)

Название региона

Введите название региона, в котором находится ваша организация.

Country (C)

Страна

Введите двухбуквенный ISO-код страны, в котором расположены ваша организация.

Нажмите .Сохранить

Теперь вы можете переходить к процедуре .экспорта запроса подписи сертификата

Экспорт запроса подписи сертификата

Чтобы выгрузить запрос подписи сертификата (CSR), выберите из списка нужную ключевую пару и в секции  щРабота с ключами
ёлкните на значке

( ).Выгрузить CSR

В зависимости от настроек вашего браузера может отобразиться сообщение, предлагающее открыть или сохранить файл с
расширением CSR.
Нажмите .Сохранить
В зависимости от настроек вашего браузера файл может быть сохранён в папку по умолчанию. В противном случае отобразится
окно выбора папки для сохранения.
Укажите путь сохранения файла и нажмите .Сохранить

Теперь вы можете использовать файл запроса подписи сертификата в своём личном кабинете в системе Samsung Pay для подписи
своего открытого ключа.

Поиск ключевой пары

Чтобы выполнить поиск созданной ключевой пары (и связанного с ней файла запроса подписи сертификата), выполните следующие
действия.

В верхней панели консоли выберите .Администрирование > Сертификат > Samsung Pay Сертификаты
В полях  задайте период, в который была создана искомая ключевая пара (и связанный с ней файлДата формирования с, ... по
запроса подписи сертификата).

При заполнении формы используйте символы латиницы.

При необходимости воспользуйтесь .поиском

При необходимости вы можете воспользоваться значком

, чтобы отобразить календарь.
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Установив период создания ключевой пары (и связанного с ней файла запроса подписи сертификата), щёлкните на кнопке

( ).Поиск
Результаты отобразятся в таблице ниже.

Запрет на использование ключевой пары

Чтобы удалить созданную ключевую пару, а также файл запроса подписи сертификата, выполните следующие действия.

В верхней панели консоли управления выберите .Администрирование > Сертификаты > Samsung Pay Сертификаты
В списке в центральной части окна выберите нужную ключевую пару (этот пункт также будет содержать файл запроса отзыва
сертификата, связанный с этой ключевой парой) - при необходимости воспользуйтесь .поиском
В секции  щёлкните на значке Работа с ключами

( ).Запретить использование пары ключей
Отобразится предупреждающее сообщение. 

Нажмите , чтобы подтвердить действие.Да

 

Платёжная страница
Меню  административной консоли позволяет осуществлять загрузку:Платёжная страница

платёжной страницы и страницы платежа на свободную сумму – для этого выберите пункт Загрузка и выгрузка платёжной
;страницы

логотипа и подвала для этих страниц – для этого выберите пункт .Загрузка элементов платёжной страницы

Загрузка и выгрузка платёжной страницы

В этом разделе административной консоли можно загрузить:

платёжную страницу продавца - это страница, на которой пользователь может ввести данные платёжной карты для совершения
оплаты;
страницу платежа на свободную сумму - это страница, на которой пользователь может ввести сумму платежа а также, по
желанию, другие данные (описание заказа, сотовый телефон, адрес электронной почты); после подтверждения ввода данных
пользователь перенаправляется на платёжную страницу.

Файл с платёжными страницами должен представлять из себя архив формата ZIP, где в корне находятся страницы и папки со
сценариями JavaScript, стилями CSS и картинками. Пример архива с платёжными страницами можно загрузить через административную
консоль.

Для архивации рекомендуется использовать архиватор 7-Zip.

Необходимые страницы для платёжного интерфейса:

payment_<locale>.html – платёжная страница;
errors_<locale>.html – страница ошибок;
Где  - язык страницы в виде 2 латинских букв, например «ru» для русского или «en» для английскогlocale о (по ISO 639-1).

Через административную панель можно скачать только архив платёжной страницы. Файл страницы платежа на свободную
сумму в пример не входит.
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Где  - язык страницы в виде 2 латинских букв, например «ru» для русского или «en» для английскогlocale о (по ISO 639-1).

Требования к созданию платёжной страницы описаны в документе «Оформление платёжной страницы».

Страница загрузки и выгрузки платёжной страницы/страницы платежа на свободную сумму.

 Загрузка платёжной страницы/страницы платежа на свободную сумму

Для загрузки архива с платёжной страницей/страницей платежа на свободную сумму служит секция .Загрузка платёжной страницы

Щёлкните на кнопке  и укажите путь к архиву с платёжной страницей на вашем компьютере.Выберите файл
Название файла будет отображено в поле .ZIP-архив
Чтобы начать загрузку выбранного архива, щёлкните на кнопке .Загрузить
В случае успеха отобразится сообщение .Архив успешно загружен
Нажмите .ОК

В случае неудачи появится сообщение об ошибке. Возможны следующие причины появление ошибки.

Загруженный файл не является ZIP-архивом или архив пуст.
Архив не читается.
Архив не содержит необходимых элементов - платёжной страницы и страницы ошибок. Или необходимые элементы
находятся не в корне архива, а в папке, которая  упакована в архив. Необходимо архивировать сами элементы, а не папку,
содержащую их.

После загрузки архива с платёжной страницей/страницей платежа на свободную сумму на тестовый сервер пользователь
выполняет тестирование (см. таблицу ниже).

Платёжная страница Тестирование должно быть произведено следующими способами:

с использованием интерфейса REST/WS;
с использованием формы для регистрации заказа;
с использованием личного кабинета и консоли.

Страница платежа на
свободную сумму

Для тестирования необходимо выполнить следующие действия.

 Пользователь должен зайти на страницу:

ab/merchants/< >/register.htmlhttps://web.rbsuat.com/

Где  - логин продавца в платёжном шлюзе.< >

После этого он должен ввести сумму перевода подтвердить ввод. Тестирование считается успешным,
если пользователя перенаправили на платёжную страницу.

После тестирования платёжной страницы/страницы платежа на свободную сумму необходимо связаться с банком для проверки
платёжной страницы. Если проверка прошла успешно, сотрудники банка перенесут вашу платёжную страницу/страницу платежа
на свободную сумму на основной сервер.

Выгрузка статики

Нажмите кнопку , чтобы загрузить на свой компьютер архив с эталонной платёжнойСкачать эталонную платёжную страницу
страницей.

Эти файлы необходимо включить в архив, даже если происходит загрузка страницы платежа на свободную сумму.
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Загрузка элементов на стандартную платёжную страницу

Если продавец использует стандартную платёжную страницу, в данном разделе административной консоли можно загрузить логотип и
подвал для отображения на стандартной платёжной странице/странице платежа на свободную сумму.

Описанная ниже функциональность доступна пользователям, обладающим соответствующим разрешением.

Раздел административной консоли, предназначенный для загрузки элементов платёжной страницы/страницы платежа на свободную
сумму, представлен на рисунке ниже.

При наличии соответствующего разрешения пользователю доступно поле  для выбора продавца, на чью платёжнуюПродавец
страницу/страницу платежа на свободную сумму планируется загрузка логотипа или подвала.Чтобы загрузить логотип, выполните
следующие действия.

 

Если поле Продавец укажите продавца, на чью платёжную страницу будет загружаться логотип. Введите несколькоактивно, 
начальных символов логина или названия продавца, затем нажмите ВВОД на клавиатуре. Появится список продавцов, чьи
логины или названия начинаются на введённые символы. Выберите нужного продавца.
Из выпадающего списка  выберите значение .Загружаемые элемент Логотип
Ниже появится строка, позволяющая выбрать файл с логотипом, и кнопка для его загрузки (см. изображение ниже).

Нажмите кнопку  и укажите путь к файлу на вашем компьютере. Файл с логотипом должен быть в формате PNG, размерОбзор
файла не должен превышать 1 МБ.
После того, как файл был выбран, нажмите кнопку .Загрузить
В случае успеха на экране появится информационное сообщение .Элемент успешно загружен
Нажмите .ОК

После этого загруженный логотип будет отображаться на платёжной странице/странице платежа на свободную сумму (см.  рисунок ниже
- на примере платёжной страницы). Для изменения логотипа загрузите новый логотип, повторив необходимые шаги.
Чтобы загрузить подвал, выполните следующие действия.

Если поле  укажите продавца, на чью платёжную страницу/страницу платежа на свободную сумму будетПродавец активно,
загружаться логотип. Введите несколько начальных символов логина или названия продавца, затем нажмите ВВОД на
клавиатуре. Появится список продавцов, чьи логины или названия начинаются на введённые символы. Выберите нужного
продавца.
Из выпадающего списка  выберите значение .Загружаемые элемент Подвал
Ниже появится поле для ввода текста и кнопка для его загрузки (см. изображение ниже).

Чтобы логотип отображался без искажений, его ширина и высота должны быть 245 х 64 px.
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3.  Введите с клавиатуры текст подвала и нажмите кнопку .Загрузить

После этого введённый текст будет отображаться в нижней части платёжной страницы/страницы платежа на свободную сумму (см. рису
 - на примере платёжной страницы). Для изменения текста подвала повторите описанные выше шаги.нок ниже

На рисунке ниже представлен пример стандартной платёжной страницы с загруженными логотипом и подвалом.

Переход на боевую среду

Когда магазин переходит к работе с боевой средой, для него создаются два пользователя:
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Когда магазин переходит к работе с боевой средой, для него создаются два пользователя:

Пользователь для работы в консоли. Логин <MerchantName>-oper , где  – название магазина.ator < >MerchantName
Пользователь для автоматизированной работы с платежным шлюзом через API. Логин , где < >-apiMerchantName <MerchantN

 – название магазина.>ame

Для обеспечения магазину доступа к системе необходимо пользователей создать постоянный пароль, как описанодля каждого из этих 
ниже:

 

ПОЛУЧЕНИЕ ЛОГИНОВ И ВРЕМЕННЫХ ПАРОЛЕЙ.
После регистрации в системе магазину будут предоставлены координаты подключения к платёжному шлюзу, а также дв

 логин-пароль:е пары
Логин оператора  + временный пароль оператора,< >-operatorMerchantName
Логин пользователя для работы с API шлюза  + временный пароль API-пользователя,< >-apiMerchantName

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К КОНСОЛИ

Перейдите по адресу административной консоли. Откроется страница аутентификации.
Введите логин оператора и его временный пароль, полученные на ШАГЕ 1:
   

Нажмите кнопку "Вход".
Сразу после этого откроется страница создания постоянного пароля:
   

Введите новый пароль, который будет использоваться оператором с логином  для входа в< >-operatorMerchantName
консоль.
Нажмите кнопку "Сменить пароль", которая становится активной после заполнения полей на странице.
В случае успешной смены пароля на экране появится соответствующее сообщение:
   

Нажмите "OK", после чего произойдёт возврат на страницу аутентификации.
После выполнения действий ШАГА 2 пользователь с логином  сможет использовать< >-operatorMerchantName
постоянный пароль для доступа к консоли.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К API
Перейдите по адресу административной консоли. Откроется страница аутентификации.
Введите логин API-пользователя и его временный пароль, полученные на ШАГЕ 1:
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Нажмите кнопку "Вход".
Сразу после этого откроется страница создания постоянного пароля:
   

Введите новый пароль, который будет использоваться для авторизации обращения магазина к системе платежного
шлюза с помощью API.
Нажмите кнопку "Сменить пароль", которая становится активной после заполнения полей на странице.
В случае успешной смены пароля на экране появится соответствующее сообщение:
   

Нажмите "OK", после чего произойдёт возврат на страницу аутентификации.
После выполнения действий ШАГА 3 для авторизации обращения магазина к системе платежного шлюза необходимо
будет использовать логин API-пользователя  вместе с постоянным паролем.<MerchantName>-api

 

Приложение 1. Коды ответа - расшифровка actionCode (ответ
процессинга)
Код ответа  – это цифровое обозначение результата, к которому привело  обращение к системе со стороны пользователя. В системе
определены следующие коды.

Action
code

error_id error_message Описание Рекомендованные сообщения для
Клиента

-20010 -20010 Блокировка по
лимиту

Транзакция отклонена по причине того, что размер платежа
превысил установленные лимиты Банком-эмитентом 

Ошибка проведения платежа.
Попробуйте позднее. Если данная
ошибка возникла повторно, обратитесь
в Ваш банк для разъяснения причин.
Телефон банка должен быть указан на
обратной стороне карты.

-9000 -9000 Начинаем Состояние начала транзакции При возникновении данного actionCode
сообщение Клиенту не отображается.



-3003 -3003 Неизвестно Неизвестно Ошибка проведения платежа.
Попробуйте позднее.

-2102 -2102 Блокировка по
имени пассажира

Блокировка по имени пассажира Ошибка проведения платежа.
Обратитесь к представителю   магазина
для разъяснения причин.

-2101 -2101 Блокировка по
e-mail

Блокировка по e-mail Ошибка проведения платежа.
Обратитесь к представителю   магазина
для разъяснения причин.

-2020 -2020 Получен неверный
ECI

Получен неверный ECI. Код выставляется в том случае, если
пришедший в PaRes ECI не соответствует допустимому
значению для данной МПС. Правило работает только для
MasterCard (01,02) и Visa (05,06), где значения в скобках -
допустимые для МПС. 

Ошибка проведения платежа.
Попробуйте позднее.

-2019 -2019 Отклонено по iReq в
PARes

PARes от эмитента содержит iReq, вследствие чего платёж был
отклонён 

Ошибка проведения платежа.
Попробуйте позднее. Если данная
ошибка возникла повторно, обратитесь
в Ваш банк для разъяснения причин.
Телефон банка должен быть указан на
обратной стороне карты.

-2018 -2018 Отклонено. Таймаут
соединения с DS

Directory server Visa или MasterCard либо недоступен, либо в
ответ на запрос вовлеченности карты (VeReq) пришла ошибка
связи. Это ошибка взаимодействия платёжного шлюза и
серверов МПС по причине технических неполадок на стороне
последних. 

Ошибка проведения платежа.
Попробуйте позднее.

-2017 -2017 Отклонено. Статус
PARes-а не "Y"

Отклонено. Статус PARes-а не "Y" Ошибка проведения платежа.
Обратитесь к представителю   магазина
для разъяснения причин.

-2016 -2016 U в VERes-е Банк-эмитент не смог определить, является ли карта 3dsecure. Ошибка проведения платежа.
Попробуйте позднее. Если данная
ошибка возникла повторно, обратитесь
в Ваш банк для разъяснения причин.
Телефон банка должен быть указан на
обратной стороне карты.

-2015 -2015 Отклонено по iReq в
VERes

VERes от DS содержит iReq, вследствие чего платёж был
отклонён.

Ошибка проведения платежа.
Попробуйте позднее. Если данная
ошибка возникла повторно, обратитесь
в Ваш банк для разъяснения причин.
Телефон банка должен быть указан на
обратной стороне карты.

-2013 -2013 Исчерпаны попытки
оплаты

Исчерпаны попытки оплаты. Ошибка проведения платежа.
Попробуйте позднее.

-2012 -2012 Операция не
поддерживается

Данная операция не поддерживается. Ошибка проведения платежа.
Попробуйте позднее.

-2011 -2011 U в PARes-е Банк-эмитент не смог провести авторизацию 3dsecure-карты Ошибка проведения платежа.
Попробуйте позднее. Если данная
ошибка возникла повторно, обратитесь
в Ваш банк для разъяснения причин.
Телефон банка должен быть указан на
обратной стороне карты.

-2010 -2010 Несовпадение XID Несовпадение XID. Ошибка проведения платежа.
Попробуйте позднее. Если данная
ошибка возникла повторно, обратитесь
в Ваш банк для разъяснения причин.
Телефон банка должен быть указан на
обратной стороне карты.

-2008 -2008 Неверный кошелёк Неверный кошелёк. Данный actionCode больше не
используется.

-2007 2007 Время сессии
истекло

Истёк срок, отведённый на ввод данных карты с момента
регистрации платежа (таймаут по умолчанию - 20 минут;
продолжительность сессии может быть указана при регистрации
заказа; если у мерчанта установлена привилегия
"Нестандартная продолжительность сессии", то берётся период,
указанный в настройках мерчанта). 

Ошибка проведения платежа.
Попробуйте позднее.



-2006 2006 3DS авторизация не
пройдена

Означает, что эмитент отклонил аутентификацию (3DS
авторизация не пройдена)

Ошибка проведения платежа.
Попробуйте позднее. Если данная
ошибка возникла повторно, обратитесь
в Ваш банк для разъяснения причин.
Телефон банка должен быть указан на
обратной стороне карты.

-2005 2005 Проверка 3DS
подписи не
пройдена

Означает, что мы не смогли проверить подпись эмитента, то
есть PARes был читаемый, но подписан неверно.

Ошибка проведения платежа.
Попробуйте позднее. Если данная
ошибка возникла повторно, обратитесь
в Ваш банк для разъяснения причин.
Телефон банка должен быть указан на
обратной стороне карты.

-2003 -2003 Блокировка по порту Блокировка по порту. Данный actionCode больше не
используется.

-2002 2002 Блокировка по
сумме

Транзакция отклонена по причине того, что размер платежа
превысил установленные лимиты.  
Примечание: имеется в виду либо лимиты Банка-эквайера на
дневной оборот Магазина, либо лимиты Магазина на оборот по
одной карте, либо лимит Магазина по одной операции  

Ошибка проведения платежа.
Обратитесь к представителю   магазина
для разъяснения причин.

-2001 2001 Блокировка по IP Транзакция отклонена по причине того, что IP-адрес Клиента
внесён в чёрный список.

Ошибка проведения платежа.
Обратитесь к представителю   магазина
для разъяснения причин.

-2000 2000 Блокировка по
номеру карты

Транзакция отклонена по причине того, что карта внесена в
чёрный список.

Ошибка проведения платежа.
Обратитесь к представителю   магазина
для разъяснения причин.

-102 -102 Платёж отменён
платёжным агентом

Платёж отменен платёжным агентом. Ошибка проведения платежа.
Попробуйте позднее. Если данная
ошибка возникла повторно, обратитесь
в Ваш банк для разъяснения причин.
Телефон банка должен быть указан на
обратной стороне карты.

-100 -100 Попыток оплаты не
было.

Не было попыток оплаты. При возникновении данного actionCode
сообщение Клиенту не отображается.

-1 -1 Процессинг
недоступен

Истекло время ожидания ответа от процессинговой системы. Ошибка проведения платежа.
Попробуйте позднее.

0 0 Запрос успешно
обработан

Платёж успешно прошёл. Операция успешна.

1 1 Отказ. Требуется
подтверждение
личности

Для успешного завершения транзакции требуется
подтверждение личности. В случае интернет-транзакции
(соот-но и в нашем) невозможно, поэтому считается как declined.

Ошибка проведения платежа.
Попробуйте позднее. Если данная
ошибка возникла повторно, обратитесь
в Ваш банк для разъяснения причин.
Телефон банка должен быть указан на
обратной стороне карты.

5 5 Отказ сети
проводить
транзакцию.

Отказ сети проводить транзакцию. Ошибка проведения платежа.
Попробуйте позднее. Если данная
ошибка возникла повторно, обратитесь
в Ваш банк для разъяснения причин.
Телефон банка должен быть указан на
обратной стороне карты.

15 15 МПС не смогла
определить
эмитента карты

МПС не смогла определить эмитента карты. Ошибка проведения платежа.
Попробуйте позднее. Если данная
ошибка возникла повторно, обратитесь
в Ваш банк для разъяснения причин.
Телефон банка должен быть указан на
обратной стороне карты.

53 53 Неверный аккаунт Карты не существует в системах процессинга. Операция отклонена. Обратитесь в
магазин.

100 100 Ограничение по
карте.

Ограничение по карте (Банк эмитент запретил интернет
транзакции по карте).

Ошибка проведения платежа.
Попробуйте позднее. Если данная
ошибка возникла повторно, обратитесь
в Ваш банк для разъяснения причин.
Телефон банка должен быть указан на
обратной стороне карты.



101 101 Неверно введён
срок действия
карты.

Неверно введён срок действия карты. Проверьте правильность ввода
карточных данных. Если данная ошибка
возникла повторно, обратитесь в Ваш
банк для разъяснения причин. Телефон
банка должен быть указан на обратной
стороне карты.

103 103 Свяжитесь с
банком-эмитентом.

Нет связи с Банком-Эмитентом. Торговой точке необходимо
связаться с банком-эмитентом.

Ошибка проведения платежа.
Попробуйте позднее. Если данная
ошибка возникла повторно, обратитесь
в Ваш банк для разъяснения причин.
Телефон банка должен быть указан на
обратной стороне карты.

104 104 Ограничение по
карточному счёту

Попытка выполнения операции по счёту, на использование
которого наложены ограничения.

Ошибка проведения платежа.
Попробуйте позднее. Если данная
ошибка возникла повторно, обратитесь
в Ваш банк для разъяснения причин.
Телефон банка должен быть указан на
обратной стороне карты.

106 106 Превышено
допустимое число
попыток ввода ПИН.
Вероятно карта
временно
заблокирована.

Превышено допустимое число попыток ввода ПИН. Вероятно
карта временно заблокирована.

Ошибка проведения платежа.
Попробуйте позднее. Если данная
ошибка возникла повторно, обратитесь
в Ваш банк для разъяснения причин.
Телефон банка должен быть указан на
обратной стороне карты.

109 109 Неверно указан
идентификатор
мерчанта/терминала

Неверно указан идентификатор мерчанта/терминала или АСС
заблокирован на уровне процессинга. 

Ошибка проведения платежа.
Попробуйте позднее. Если данная
ошибка возникла повторно, обратитесь
к представителю магазина для
выяснения дальнейших действий.

111 111 Неверный номер
карты

Неверный номер карты. Проверьте правильность ввода
карточных данных. Если данная ошибка
возникла повторно, обратитесь в Ваш
банк для разъяснения причин. Телефон
банка должен быть указан на обратной
стороне карты.

116 116 Недостаточно
средств.

Сумма транзакции превышает доступный остаток средств на
выбранном счёте.

Ошибка проведения платежа.
Попробуйте позднее. Если данная
ошибка возникла повторно, обратитесь
в Ваш банк для разъяснения причин.
Телефон банка должен быть указан на
обратной стороне карты.

120 120 Отказ
банка-эмитента в
проведении
операции.

Отказ в проведении операции - транзакция не разрешена
эмитентом. Код ответа платёжной сети - 57. Причины отказа
необходимо уточнять у эмитента.  

Ошибка проведения платежа.
Попробуйте позднее. Если данная
ошибка возникла повторно, обратитесь
в Ваш банк для разъяснения причин.
Телефон банка должен быть указан на
обратной стороне карты.

121 121 Превышен
доступный лимит.

Предпринята попытка выполнить транзакцию на сумму,
превышающую дневной лимит, заданный банком-эмитентом.

Ошибка проведения платежа.
Попробуйте позднее. Если данная
ошибка возникла повторно, обратитесь
в Ваш банк для разъяснения причин.
Телефон банка должен быть указан на
обратной стороне карты.

123 123 Превышен
доступный лимит.

Превышен лимит на число транзакций: клиент выполнил
максимально разрешённое число транзакций в течение
лимитного цикла и пытается провести ещё одну.

Ошибка проведения платежа.
Попробуйте позднее. Если данная
ошибка возникла повторно, обратитесь
в Ваш банк для разъяснения причин.
Телефон банка должен быть указан на
обратной стороне карты.

125 125 Неверный номер
карты.

Неверный номер карты. Подобная ошибка может означать ряд
вещей: Попытка возврата на сумму, больше холда, попытка
возврата нулевой суммы. Для AmEx - неверно указан срок
действия карты  

Проверьте правильность ввода
карточных данных. Если данная ошибка
возникла повторно, обратитесь в Ваш
банк для разъяснения причин. Телефон
банка должен быть указан на обратной
стороне карты.
 



208 208 Карта утеряна Карта утеряна. Ошибка проведения платежа.
Попробуйте позднее. Если данная
ошибка возникла повторно, обратитесь
в Ваш банк для разъяснения причин.
Телефон банка должен быть указан на
обратной стороне карты.

209 209 Ограничение по
карте.

Превышены ограничения по карте. Ошибка проведения платежа.
Попробуйте позднее. Если данная
ошибка возникла повторно, обратитесь
в Ваш банк для разъяснения причин.
Телефон банка должен быть указан на
обратной стороне карты.

400 400 Реверсал
обработан.

Реверсал обработан. Произведена отмена платежа.

902 902 Ограничение по
карте.

Ограничение по карте (Владелец карты пытается выполнить
транзакцию, которая для него не разрешена).

Ошибка проведения платежа.
Попробуйте позднее. Если данная
ошибка возникла повторно, обратитесь
в Ваш банк для разъяснения причин.
Телефон банка должен быть указан на
обратной стороне карты.

903 903 Превышен
доступный лимит.

Предпринята попытка выполнить транзакцию на сумму,
превышающую лимит, заданный банком-эмитентом.

Ошибка проведения платежа.
Попробуйте позднее. Если данная
ошибка возникла повторно, обратитесь
в Ваш банк для разъяснения причин.
Телефон банка должен быть указан на
обратной стороне карты.

904 904 Неверный формат
сообщения

Ошибочный формат сообщения с точки зрения банка эмитента. Ошибка проведения платежа.
Попробуйте позднее. Если данная
ошибка возникла повторно, обратитесь
в Ваш банк для разъяснения причин.
Телефон банка должен быть указан на
обратной стороне карты.

907 907 Нет связи с банком. Нет связи с Банком, выпустившим вашу карту. Для данного
номера карты не разрешена авторизация в режиме stand-in (этот
режим означает, что эмитент не может связаться с платёжной
сетью и поэтому транзакция возможна либо в оффлайне с
последующей выгрузкой в бэк офис, либо она будет отклонена). 

Ошибка проведения платежа.
Попробуйте позднее. Если данная
ошибка возникла повторно, обратитесь
в Ваш банк для разъяснения причин.
Телефон банка должен быть указан на
обратной стороне карты.

909 909 Невозможно
провести операцию.

Невозможно провести операцию (Ошибка функционирования
системы, имеющая общий характер. Фиксируется платёжной
сетью или банком-эмитентом).

Ошибка проведения платежа.
Попробуйте позднее. Если данная
ошибка возникла повторно, обратитесь
в Ваш банк для разъяснения причин.
Телефон банка должен быть указан на
обратной стороне карты.

910 910 Нет связи с банком. Банк-эмитент недоступен. Ошибка проведения платежа.
Попробуйте позднее. Если данная
ошибка возникла повторно, обратитесь
в Ваш банк для разъяснения причин.
Телефон банка должен быть указан на
обратной стороне карты.

913 913 Неверный формат
сообщения.

Неверный формат сообщения (Неправильный формат
транзакции с точки зрения сети).

Ошибка проведения платежа.
Попробуйте позднее. Если данная
ошибка возникла повторно, обратитесь
в Ваш банк для разъяснения причин.
Телефон банка должен быть указан на
обратной стороне карты.

914 914 Оригинальная
транзакция не
найдена

Не найдена транзакция (когда посылается завершение или
reversal или refund).

При возникновении данного actionCode
.сообщение Клиенту не отображается

999 999 По подозрению в
мошенничестве.

Отсутствует начало авторизации транзакции. Отклонено по
фроду или ошибка 3dsec.

Ошибка проведения платежа.
Попробуйте позднее. Если данная
ошибка возникла повторно, обратитесь
к представителю магазина для
выяснения дальнейших действий.

1001 1001 Пусто Пусто (Выставляется в момент регистрации транзакции, т.е.
когда ещё по транзакции не было введено данных карт).

При возникновении данного actionCode
сообщение Клиенту не отображается.



2001 2001 Фрод Фродовая транзакция (по мнению процессинга или платёжной
сети).

Ошибка проведения платежа.
Попробуйте позднее. Если данная
ошибка возникла повторно, обратитесь
к представителю магазина для
выяснения дальнейших действий.

2002 2002 Неверная операция Неверная операция. Ошибка проведения платежа.
Попробуйте позднее. Если данная
ошибка возникла повторно, обратитесь
к представителю магазина для
выяснения дальнейших действий.

2003 2003 SSL запрещён SSL (Не 3d-Secure/SecureCode) транзакции запрещены
Магазину.

Ошибка проведения платежа.
Попробуйте позднее. Если данная
ошибка возникла повторно, обратитесь
к представителю магазина для
выяснения дальнейших действий.

2004 2004 SSL без CVC
запрещён

Оплата через SSL без ввода CVС2 запрещена. Ошибка проведения платежа.
Попробуйте позднее. Если данная
ошибка возникла повторно, обратитесь
к представителю магазина для
выяснения дальнейших действий.

2005 2005 Заказ не
удовлетворяет 3DS
правилу

Платеж не соотвествует условиям правила проверки по 3ds. Ошибка проведения платежа.
Попробуйте позднее. Если данная
ошибка возникла повторно, обратитесь
к представителю магазина для
выяснения дальнейших действий.

2006 2006 Однофазные
платежи запрещены

Однофазные платежи запрещены. Ошибка проведения платежа.
Попробуйте позднее. Если данная
ошибка возникла повторно, обратитесь
к представителю магазина для
выяснения дальнейших действий.

2007 2007 Заказ уже оплачен Заказ уже оплачен. Заказ уже оплачен..

2008 2008 Транзакция ещё не
завершена

Транзакция ещё не завершена. При возникновении данного actionCode
сообщение Клиенту не отображается.

2009 2009 Сумма возврата
превышает сумму
оплаты

Сумма возврата превышает сумму оплаты. Сумма возврата превышает сумму
оплаты.

2014 2014 Ошибка выполнения
3DS-правила

Ошибка выполнения 3DS-правила Ошибка проведения платежа.
Попробуйте позднее. Если данная
ошибка возникла повторно, обратитесь
к представителю магазина для
выяснения дальнейших действий.

2015 2015 Ошибка выполнения
правила выбора
терминала

Ошибка выполнения правила выбора терминала (правило
некорректно).

Ошибка проведения платежа.
Обратитесь к представителю магазина
для выяснения дальнейших действий.

2016 2016 3DS запрещён Мерчант не имеет разрешения на 3-D Secure, необходимое для
проведения платежа.

Ошибка проведения платежа.
Обратитесь к представителю магазина
для выяснения дальнейших действий.

2023 2023 Достигнут лимит
потоков

Очередь на запросов на обработку в процессинг превысила
допустимый лимит.

Ошибка проведения платежа.
Попробуйте позднее.

4005 4005 Отклонено
продавцом

Заказ был отклонён продавцом. Отклонено продавцом.

9001 9001 Внутренняя ошибка
РБС

Внутренний код отказа РБС. Ошибка проведения платежа.
Попробуйте позднее. 

71015 1015 Введённая
информация
неверна

Введены неправильные параметры карты. Проверьте правильность ввода
карточных данных. Если данная ошибка
возникла повторно, обратитесь в Ваш
банк для разъяснения причин. Телефон
банка должен быть указан на обратной
стороне карты.
 

151017 1017 Decline. 3DSec
comm error

3-D Secure - ошибка связи. Ошибка проведения платежа.
Попробуйте позднее. Если данная
ошибка возникла повторно, обратитесь
к представителю магазина для
выяснения дальнейших действий.



151018 018 Decline. Processing
timeout

Таймаут в процессинге. Не удалось отправить. Ошибка проведения платежа.
Попробуйте позднее. Если данная
ошибка возникла повторно, обратитесь
к представителю магазина для
выяснения дальнейших действий.

151019 1019 Decline. Processing
timeout

Таймаут в процессинге. Удалось отправить, но не получен ответ
от банка.

Ошибка проведения платежа.
Попробуйте позднее. Если данная
ошибка возникла повторно, обратитесь
к представителю магазина для
выяснения дальнейших действий.

341014 1014 Decline. General
Error

Код отказа РБС. Ошибка проведения платежа.
Попробуйте позднее. Если данная
ошибка возникла повторно, обратитесь
к представителю магазина для
выяснения дальнейших действий.
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