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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). 
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2 Адрес тестового личного кабинета 
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3 Аутентификация и выход из личного кабинета 

 
3.1 Первый вход в личный кабинета 

При первом входе в личный кабинет необходимо сменить назначенный вам пароль пользователя. 
Такая необходимость может также возникнуть, если оператор технической поддержки включил эту 

настройку повторно. Чтоб осуществить вход с заменой пароля пользователя, выполните следующие 

действия. 

1. В браузере перейдите по адресу личного кабинета. 
Отобразится следующая страница. 

 

2. Выполните следующие действия: 
a. в поле Логин введите логин пользователя с суффиксом -operator; 
b. в поле Пароль введите текущее значение пароля пользователя. 
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 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. Щёлкните на кнопке Войти. 
Отобразится следующая страница. 

 

4. В полях Новый пароль и Повторить новый пароль введите новый пароль и подтверждение 

соответственно. 
5. Щёлкните на кнопке Сменить пароль. 
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Если данные введены верно, отобразится страница личного кабинета. 

 
 

3.2 Стандартный вход в личный кабинет 

Чтобы выполнить вход в личный кабинет, выполните следующие действия. 
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1. В браузере перейдите по адресу личного кабинета. 
Отобразится следующая форма. 

 

2. Выполните следующие действия: 
a. В поле Логин введите логин с суффиксом -opeartor. 
b. В поле Пароль введите соответствующий логину пароль. 

3. Щёлкните на кнопке Войти. 

Если данные введены верно, отобразится страница личного кабинета. 
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3.3 Выход из личного кабинета 

Чтобы выйти из личного кабинета, находясь в любом разделе личного кабинета, щёлкните на своём 

логине в правом верхнем углу страницы и выберите из списка Выйти из приложения: 
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4 Просмотр графиков - Аналитика 
Раздел Аналитика позволяет анализировать графики обработки платежей. В разделе отображаются 

следующие графики (см. таблицу ниже). 
 

График Описание 

Количество транзакций(see page 12) Общее количество транзакций 

Оборот(see page 13) Число завершённых транзакций и число транзакций с 

возвратами 

Конверсия(see page 14) Отношение числа успешных транзакций к общему числу 

транзакций 

Подтвержденный оборот1 Количество полученной и возвращённой суммы 

Причины отказов 2 Соотношение причин отказов в виде диаграммы 

В правой верхней части страницы расположено меню, которое позволяет выбрать период 

отображения графиков (см. изображение ниже). 

• День — данные за истекшие сутки до текущего времени. 
• Неделя — данные за истекшую неделю до текущего дня включительно. 
• Месяц — данные за истекший месяц до текущего дня включительно. 
• Год — данные за истекший год до текущего дня включительно. 

 

4.1 График «Количество транзакций» 
График Количество транзакций отображает общее количество обработанных транзакций (см. 

изображение ниже). 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
1 https://rbs-develop.paymentgate.ru/wiki/pages/viewpage.action?pageId=187962793 

2 https://rbs-develop.paymentgate.ru/wiki/pages/viewpage.action?pageId=187962798 

https://rbs-develop.paymentgate.ru/wiki/pages/viewpage.action?pageId=187962793
https://rbs-develop.paymentgate.ru/wiki/pages/viewpage.action?pageId=187962793
https://rbs-develop.paymentgate.ru/wiki/pages/viewpage.action?pageId=187962798
https://rbs-develop.paymentgate.ru/wiki/pages/viewpage.action?pageId=187962798
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Над графиком содержится сведения об успешности обработанных транзакций: 

• Всего транзакций — общее число обработанных транзакций. 
• Успешных — число успешных транзакций. 
• Неуспешных — число транзакций, которые завершились ошибкой или были отклонены. 

 

4.2 График «Оборот» 

График показывает количество полученных и возвращённых средств : 
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4.3 График «Конверсия» 

График Конверсия отображает соотношение успешных заказов ко всем сделанным заказам — в 

процентах: 
 

 

4.4 График «Подтвержденный оборот» 
График Подтвержденный оборот показывает количество полученной и возвращённой суммы: 
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4.5 График «Причины отказов» 

График Причины отказов отображает соотношение причин отказов в виде диаграммы. Справа от 

диаграммы отображаются причины отказов: 

 



Альфа Банк – MPortal3 

Получение платежей – 16 

 

 

 

 

 

5 Получение платежей 
Раздел Счёт на оплату позволяет выставить покупателю счёт на оплату товара или услуги. 
Существует несколько способов это сделать (см. таблицу ниже). 

 

Способ Описание 

Отправка ссылки на платёжную форму 

по email (без корзины товаров)(see page 16) 

Позволяет отправить на адрес электронной почты 

клиента ссылку на платёжную страницу. При этом в 

заказе не будет создана корзина товаров. 

Отправка ссылки на платёжную форму 

по email (с корзиной товаров)(see page 18) 

Позволяет отправить на адрес электронной почты 

клиента ссылку на платёжную страницу. При этом в 

заказе будет создана корзина товаров. 

Создание ссылки на предплатёжную 

форму(see page 30) 

Позволяет создать универсальную ссылку на 

платёжную страницу, которую можно распространять в 

социальных сетях (Facebook, VK, Instagram и т. п.), 
приложениях быстрого обмена сообщениями (Telegram, 
Whatsapp, Viber и т. п.). 

Выставление счета по SMS(see page 27) Позволяет отправить клиенту ссылку на платёжную 

страницу по SMS. 

 

5.1 Выставление счёта на email (без корзины товаров) 

Чтобы выставить счёт клиенту и отправить ему ссылку на платёжную страницу по электронной почте, 
выполните следующие действия. 

Выставить счёт на оплату по электронной почте позволяет раздел Счёт на оплату личного кабинета. 
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По умолчанию при переходе в раздел отображается Платёжная форма (см. изображение ниже). 

 

Чтобы выставить счёт на оплату, выполните следующие действия. 

1. Выполните настройки, руководствуясь таблицей ниже. 
 

Настройка Описание 

ФИО 

Клиента 

Фамилия, имя, отчество клиента 

Укажите 

телефон 

Мобильный телефон клиента. При выставлении счета SMS отправится по 

указанному телефону 

 Страна установится автоматически при вводе префикса 

Email 
клиента 

Электронная почта клиента 
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Настройка Описание 

Тип оплаты Выберите один из двух вариантов: 

• Одностадийная — после совершение оплаты дополнительных действий с 

вашей стороны не требуется; 
• Двухстадийная — после того как клиент подтвердил оплату, вы должны 

завершить платёж в личном кабинете. До того, как вы это сделаете, деньги будут 

удерживаться на счёте клиента (захолдированы) до момента подтверждения 

вами оплаты или до момента истечения срока ожидания подтверждения. 
В случае подтверждения вами оплаты деньги переводятся на ваш счёт. 

В случае истечения срока ожидания подтверждения блокировка средств на 

счёте клиента снимается 

Валюта Выберите валюту платежа 

Язык Выберите язык отображения платёжной страницы 

Время 

жизни 

выставленн 

ого счёта 

Укажите дату и время, до которого можно оплатить счёт. По истечении этого срока 

оплатить выставленный счёт будет невозможно 

Описание 

платежа 

Описание платежа в свободной форме 

Сумма 

оплаты 

Укажите сумму платежа. 

 Если заказ содержит предварительно заполненную корзину товаров, это поле 
заполняется автоматически 

2. Щёлкните на кнопке Отправить. 

При успешной регистрации заказа отобразится следующее сообщение. 

 

5.2 Выставление счёта на email (с корзиной товаров) 

Чтобы создать заказ с платёжной корзиной, выполните следующие действия. 

Начало процедуры 

1. В левом навигационном меню личного кабинета перейдите в раздел Счёт на оплату. 

Страница примет следующий вид. 
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2. Перейдите на вкладку Корзина. 

Страница примет следующий вид. 



Альфа Банк – MPortal3 

Получение платежей – 20 

 

 

 

 

 

Есть два способа добавить в заказа корзину товаров: 

• добавить товар вручную(see page 20); 
• загрузить CSV-файл с корзиной товаров(see page 22). 

А также если пользователю назначена соответствующая пермиссия, то в разделе Корзина доступна 

возможность добавлять здесь товар из загруженного Каталога(see page 25) (см. раздел Каталог(see page 38)). 

В зависимости от выбранного способа выполните необходимые действия и переходите к завершению 

процедуры. 

Ручное создание корзины товаров 

 

1. Щёлкните на кнопке Добавить товар. 

Отобразится следующая форма. 

2. Заполните поля, руководствуясь таблицей ниже. 
 

Поле Описание 

ID Идентификатор товарной позиции, уникален для корзины. 
Заполняется автоматически. 

Наименование Наименование товара или услуги. 

Цена Цена за единицу товарной позиции. 

Кол-во Количество товара по данной товарной позиции. 

Ед. измерения Единицы измерения, например: л — литры, шт. — штуки. 

Сумма Общая сумма по всей строке товарной позиции. 
Высчитывается автоматически при заполнении полей 

Цена и Кол-во. 

Артикул Артикул товарной позиции. 
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Поле Описание 

Признак предмета расчёта Выберите признак предмета расчёта: 

• Товар; 
• Подакцизный товар; 
• Работа; 
• Услуга; 
• Ставка азартной игры; 
• Выигрыш азартной игры; 
• Лотерейный билет; 
• Выигрыш лотереи; 
• Предоставление РИД; 
• Платёж; 
• Агентское вознаграждение; 
• Составной предмет расчёта; 
• Иной предмет расчёта. 
• Имущественное право; 
• Внереализационный доход; 
• Страховые взносы; 
• Торговый сбор; 
• Курортный сбор; 
• Залог. 

Признак способа расчёта Выберите признак способа расчёта: 

• Предоплата 100%; 
• Частичная предоплата; 
• Аванс; 
• Полный расчёт. 

Тип налога Выберите ставку налога: 

• Без НДС; 
• НДС по ставке 0%; 
• НДС по ставке 10%; 
• НДС по расчётной ставке 10/110; 
• НДС по ставке 20%; 
• НДС по расчётной ставке 20/210. 

Сумма налога Введите сумму налога. 

 

 

 • Чтобы удалить товарную позицию, щёлкните на значке в строке с товарной 

позицией, после чего щёлкните на кнопке Подтвердить. 
• Чтобы удалить всю товарную корзину, щёлкните на кнопке 

, расположенную над списком 

товарных позиций, после чего щёлкните на кнопке Подтвердить. 
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 CSV-файл для импорта данных о товарной корзине должен быть сохранён в кодировке UTF-8, в 

качестве разделителя должны использоваться запятые. Ниже представлен пример 

содержимого файла. 

 Порядок полей в CSV-файле не имеет значения. 

 
PositionId, Name, Amount, Quantity, Measure, Price, ItemCode, TaxType, TaxSum, 

PaymentMethod, PaymentSubject 

1, Predoplata 100% + Tovar, 100, 10, piece, 10, qwerty1, 5, 50, 1, 1 

2, Chastichnaya predoplata + Podakcizniy tovar, 100, 10, piece, 10, qwerty2, 4, 50, 2, 

2 

3, Avans + Rabota, 100, 10, piece, 10, qwerty3, 3, 50, 3, 3 

4, Polniy raschet + Usluga, 100, 10, piece, 10, qwerty4, 2, 50, 4, 4 

5, Chastichniy raschet + stavka azartnoy igry, 100, 10, piece, 10, qwerty5, 1, 50, 4, 

4 

6, Chastichniy raschet + stavka azartnoy igry, 100, 10, piece, 10, qwerty6, 0, 50, 4, 

4 

 

 

 

3. Переходите к завершению процедуры(see page 25). 

Загрузка CSV-файла с корзиной товаров 
 

 

 

Ниже представлено описание полей. 
 

Поле Описание 

Positio 

nId 

Уникальный идентификатор товарной позиции внутри корзины заказа. 

Name Наименование или описание товарной позиции в свободной форме. 

Amoun 
t 

Сумма платежа в минимальных единицах валюты (копейки, центы и т. п.). Не более 12 
символов. 

Quanti 
ty 

Элемент описывающий общее количество товарных позиций одного PositionId и их меру 

измерения. Описание его атрибутов представлено ниже. 

Measur 

e 

Мера измерения количества товарной позиции, например: л — литры, шт. — штуки. 

Price Стоимость одной товарной позиции одного PositionId в минимальных единицах валюты 

(например, в копейках). Обязательно для продавцов с фискализацией. 
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Поле Описание 

ItemCo 

de 

Номер (идентификатор) товарной позиции в системе магазина. 

Payme 
ntSubj 

ect 

Признак предмета расчёта: 

• 1 - товар; 
• 2 - подакцизный товар; 
• 3 - работа; 
• 4 - услуга; 
• 5 - ставка азартной игры; 
• 6 - выигрыш азартной игры; 
• 7 - лотерейный билет; 
• 8 - выигрыш лотереи; 
• 9 - предоставление рид; 
• 10 - платёж; 
• 11 - агентское вознаграждение; 
• 12 - составной предмет расчёта; 
• 13 - иной предмет расчёта. 
• 14 - имущественное право; 
• 15 - внереализационный доход; 
• 16 - страховые взносы; 
• 17 - торговый сбор; 
• 18 - курортный сбор; 
• 19 - залог. 

Payme 

ntMeth 

od 

Признак способа расчёта: 

• 1 - Предоплата 100%; 
• 2 - Частичная предоплата; 
• 3 - Аванс; 
• 4 - Полный расчёт. 

TaxTy 
pe 

Ставка НДС, доступны следующие значения: 

• 0 – без НДС; 
• 1 – НДС по ставке 0%; 
• 2 – НДС чека по ставке 10%; 
• 3 – НДС чека по расчетной ставке 10/110; 
• 4 – НДС чека по ставке 20%; 
• 5 – НДС чека по расчетной ставке 20/120. 

TaxSu 
m 

Сумма налога. Указывается в минимальных единицах валюты. 

 

 

 • Чтобы удалить товарную позицию, щёлкните на значке в строке с товарной 

позицией, после чего щёлкните на кнопке Подтвердить. 
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, расположенную над списком 

товарных позиций, после чего щёлкните на кнопке Подтвердить. 

 • Чтобы удалить товарную позицию, щёлкните на значке в строке с товарной 

позицией, после чего щёлкните на кнопке Подтвердить. 

 
 

 

 

Чтобы загрузить файл с данными товарной корзины, выполните следующие действия. 

1. Щёлкните на кнопке Загрузить из CSV. 

Отобразится следующее всплывающее окно. 

2. Щёлкните на кнопке Выберите файл и укажите путь к CSV-файлу с данными о корзине. 

После того, как вы укажите путь к файлу и подтвердите выбор, отобразится следующее всплывающее 

окно. 

3. Щёлкните на кнопке Загрузить. 

Если файл содержал корректные данные, отобразится сообщение об успешной загрузке. 

Перед завершением процедуры выставления счёта вы можете: 

• отредактировать данные товарной корзины в списке товарных позиций; 

• добавить новые товарные позиции — для этого щёлкните на кнопке Добавить товар ( подробнее 

см. Ручное создание корзины товаров(see page 20)). 
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Переходите к завершению процедуры(see page 25). 

Добавление товара из каталога 
 

Для того, чтобы добавить товар из каталога, нажмите кнопку Добавить из каталога. 

 

Открывается окно со списком товаров, которые содержатся в Каталоге. Щёлкните на необходимый 

товар или несколько товаров в списке и щёлкните кнопку Добавить. Тогда выбранные товары 

автоматически добавятся в Корзину. Также здесь же можете воспользоваться поиском необходимого 

товара из Каталога, используя поле Поиск и кнопку Добавить. 

Переходите к завершению процедуры(see page 25). 

Завершение процедуры 

 

Чтобы завершить процедуру перейдите на вкладку Платёжная форма (см. изображение ниже). 

 

, расположенную над списком 

товарных позиций, после чего щёлкните на кнопке Подтвердить. 
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Чтобы выставить счёт на оплату, выполните следующие действия. 

1. Выполните настройки, руководствуясь таблицей ниже. 
 

Настройка Описание 

ФИО 

Клиента 

Фамилия, имя, отчество клиента 

Укажите 

телефон 

Мобильный телефон клиента. При выставлении счета SMS отправится по 

указанному телефону 

 Страна установится автоматически при вводе префикса 

Email 
клиента 

Электронная почта клиента 
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Настройка Описание 

Тип оплаты Выберите один из двух вариантов: 

• Одностадийная — после совершение оплаты дополнительных действий с 

вашей стороны не требуется; 
• Двухстадийная — после того как клиент подтвердил оплату, вы должны 

завершить платёж в личном кабинете. До того, как вы это сделаете, деньги будут 

удерживаться на счёте клиента (захолдированы) до момента подтверждения 

вами оплаты или до момента истечения срока ожидания подтверждения. 
В случае подтверждения вами оплаты деньги переводятся на ваш счёт. 

В случае истечения срока ожидания подтверждения блокировка средств на 

счёте клиента снимается 

Валюта Выберите валюту платежа 

Язык Выберите язык отображения платёжной страницы 

Время 

жизни 

выставленн 

ого счёта 

Укажите дату и время, до которого можно оплатить счёт. По истечении этого срока 

оплатить выставленный счёт будет невозможно 

Описание 

платежа 

Описание платежа в свободной форме 

Сумма 

оплаты 

Укажите сумму платежа. 

 Если заказ содержит предварительно заполненную корзину товаров, это поле 
заполняется автоматически 

2. Щёлкните на кнопке Отправить. 

При успешной регистрации заказа отобразится следующее сообщение. 

 

5.3 Выставление счета по SMS 

Для того, чтобы создать ссылку на предплатёжную страницу: 

1. Выполните вход в личный кабинет. 
2. В навигационном меню слева выберите пункт Счёт на оплату. 
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3. По умолчанию при переходе в раздел отображается Платёжная форма: 

 
4. Необходимо заполнить все поля: 

Поле Описание 

ФИО 

Клиента 

Фамилия, имя, отчество клиента 

Укажите 

телефон 

Мобильный телефон клиента. При выставлении счета SMS отправится по 

указанному телефону 

 Страна установится автоматически при вводе префикса 

Email 
клиента 

Электронная почта клиента 
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Поле Описание 

Тип оплаты Выберите один из двух вариантов: 

• Одностадийная — после совершение оплаты дополнительных 

действий с вашей стороны не требуется; 
• Двухстадийная — после того как клиент подтвердил оплату, вы 

должны завершить платёж в личном кабинете. До того, как вы это 

сделаете, деньги будут удерживаться на счёте клиента 

(захолдированы) до момента подтверждения вами оплаты или до 

момента истечения срока ожидания подтверждения. 
В случае подтверждения вами оплаты деньги переводятся на ваш 

счёт. 
В случае истечения срока ожидания подтверждения блокировка 

средств на счёте клиента снимается 

Валюта Выберите валюту платежа 

Язык Выберите язык отображения платёжной страницы 

Время 

жизни 

выставленн 

ого счёта 

Укажите дату и время, до которого можно оплатить счёт. По истечении этого 

срока оплатить выставленный счёт будет невозможно 

Описание 

платежа 

Описание платежа в свободной форме 

Сумма 

оплаты 

Укажите сумму платежа. 

 Если заказ содержит предварительно заполненную корзину товаров, это 
поле заполняется автоматически. 

5. Нажать Сгенерировать ссылку; 
6. Отобразится уведомление в правом верхнем углу экрана, и появится ссылка: 
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5.4 Создание ссылки на предплатёжную форму 

Чтобы выставить счёт клиенту и отправить ему ссылку на платёжную страницу по электронной почте, 
выполните следующие действия. 

Выставить счёт на оплату по электронной почте позволяет раздел Счёт на оплату личного кабинета. 
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По умолчанию при переходе в раздел отображается Платёжная форма (см. изображение ниже). 

 

Чтобы выставить счёт на оплату, выполните следующие действия. 

1. Выполните настройки, руководствуясь таблицей ниже. 
 

Настройка Описание 

ФИО 

Клиента 

Фамилия, имя, отчество клиента 

Укажите 

телефон 

Мобильный телефон клиента. При выставлении счета SMS отправится по 

указанному телефону 

 Страна установится автоматически при вводе префикса 

Email 
клиента 

Электронная почта клиента 
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Настройка Описание 

Тип оплаты Выберите один из двух вариантов: 

• Одностадийная — после совершение оплаты дополнительных действий с 

вашей стороны не требуется; 
• Двухстадийная — после того как клиент подтвердил оплату, вы должны 

завершить платёж в личном кабинете. До того, как вы это сделаете, деньги будут 

удерживаться на счёте клиента (захолдированы) до момента подтверждения 

вами оплаты или до момента истечения срока ожидания подтверждения. 
В случае подтверждения вами оплаты деньги переводятся на ваш счёт. 

В случае истечения срока ожидания подтверждения блокировка средств на 

счёте клиента снимается 

Валюта Выберите валюту платежа 

Язык Выберите язык отображения платёжной страницы 

Время 

жизни 

выставленн 

ого счёта 

Укажите дату и время, до которого можно оплатить счёт. По истечении этого срока 

оплатить выставленный счёт будет невозможно 

Описание 

платежа 

Описание платежа в свободной форме 

Сумма 

оплаты 

Укажите сумму платежа. 

 Если заказ содержит предварительно заполненную корзину товаров, это поле 
заполняется автоматически 

2. Щёлкните на кнопке Отправить. 

При успешной регистрации заказа отобразится следующее сообщение. 
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6 Конструктор платёжной страницы 
Настоящий раздел доступен мерчанту, обладающего соответствующей пермиссией и использующему 

платежную страницу с конструктором (согласно настройкам основной информации мерчанта). 

При соблюдении всех условий раздел выглядит следующим образом: 

В данном разделе страница делится на две секции: 

1) В левой части представлены все необходимые настройки для отображения на платежной странице; 

2) В правой части располагается отображение настраиваемой платежной страницы, которую вы 

можете изменять, настраивая параметры в левой части страницы. 

Настраиваемые параметры: 
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Продавец/Внешний вид 
 

 

Платёжные методы 
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Дополнительные поля 
 

 

Продавец - выберите продавца из выпадающего списка; 

• Внешний вид - загрузка логотипа магазина (если необходимо) и указание названия магазина. В 

поле "Вариант логотипа" выберете, какие элементы должны отображаться на платежной 

странице: только название магазина, либо логотип и название магазина; 
• Тумблер "Показать логотип банка" - включите/отключите отображение логотипа "Альфа 

Банка"; 
• Тумблер "Обратный отсчёт" - включите/отключите отображение таймера, в течение которого 

клиент может произвести оплату; 
• Платёжные методы - установите платежные методы, которые будут доступны клиенту для 

оплаты (например, Yandex Pay, Samsung Pay, Платёжная карта, Система быстрых платежей (СБП), 
оплата в сервисе "Подели"). Набор возможных параметров здесь зависит от настроек мерчанта, 
в частности, какие виды оплаты ему разрешены. 

• Дополнительные поля - установите дополнительные опции: 
• Электронная почта - на платежной странице появится не активированный чек-бокс 

"Получить чек на электронную почту". 
• Телефон - на платежной странице появится не активированный чек-бокс "Получить чек по 

SMS". 

• Владелец карты - если платежная карта выбрана в качестве средства оплаты, на 

платежной странице появится поле для ввода "Владелец карты". 

Завершив настройки параметров, нажмите "Сохранить". 

Отображение настраиваемой платёжной страницы: 

Согласно настроенным параметрам в правой части отображается макет платежной страницы: 
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Вверху страницы вы можете выбрать формат отображения платежной страницы: десктопный или 

мобильный. 

В меню "Текущая страница" можно выбрать: 

"Оплата по карте" - как выглядит непосредственно сама платежная страница, если в качестве 

платежного метода в настраиваемых параметрах слева указана "Платёжная карта"; 
"Выбор способа оплаты" - как выглядит отображение кнопок для оплаты, если в качестве 

платежного метода в параметрах слева указан иной метод, нежели "Платёжная 
карта" (например, "Система быстрых платежей (СБП)"); 
"Финишная страница" - как выглядит финишная страница платежа. 
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Все остальные элементы (например, такие как логотип банка, логотип магазина, название магазина и 

пр.) отображаются/не отображаются в соответствии с установленными параметрами в левой части 

страницы. 
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7 Каталог 

 
Данная страница и её функционал доступен пользователю, обладающему соответствующей 

пермиссией. Если данное условие соблюдено, то страница имеет следующий вид: 

Данная страница предоставляет возможность загружать готовый каталог товаров - файл CSV формата. 
Для того, чтобы загрузить каталог, кликните Загрузить каталог. 

 

Перетащите в специально отведённое место или выберите CSV-файл для загрузки и нажмите 

Загрузить. Успешно загруженный каталог с товарными позициями отобразится списком на странице, 
как указано выше. Данный каталог можно скачать, нажав соответствующую кнопку Скачать каталог. 

Также возможно производить поиск товара в каталоге по любому из атрибутов товара, используя поле 

Поиск. Введите параметр для поиска, и товарная позиция сама отберётся из списка. 
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8 Работа с транзакциями 
Страница раздела Транзакции личного кабинета выглядит следующим образом. 

Раздел позволяет: 

• осуществлять поиск транзакций по заданны критериям(see page 39); 
• экспортировать списки транзакций(see page 50); 
• просматривать детали транзакций(see page 45); 
• производить завершение заказа(see page 42) (для двухстадийных платежей); 
• производить отмену и возврат заказа(see page 43). 

 

8.1 Поиск транзакций с помощью фильтра 

Чтобы отобразить транзакции, отвечающие определённым критериям, выполните следующие 

действия. 

1. В разделе Транзакции личного кабинета щёлкните на кнопке . 

Справа отобразится следующая форма. 
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2. Заполните нужные критерии, руководствуясь таблицей ниже. 
 

Настр 

ойка 

Описание 

Номер 

заказа 

Установите флажок и в отобразившемся поле укажите номер заказа в системе мерчанта. 
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Настр 

ойка 

Описание 

Сумма Установите флажок и в отобразившихся полях укажите минимальную (поле слева) и 

максимальную (поле справа) сумму заказа. В качестве разделителя для минимальных 

единиц валюты используйте запятую. 

Дата Флажок по умолчанию установлен. 

Укажите дату и время начала (слева) и окончания (справа) периода, за который 

необходимо отобразить заказы. 

Стату 

с 

Установите флажок и в раскрывающемся списке выберите состояние заказа (вы можете 

отметить несколько вариантов), возможны следующие варианты. 

• Создан — заказ зарегистрирован, но ещё не оплачен; 
• Подтверждён — клиент подтвердил платёж, средства захолдированы на его счёте 

(для двухстадийных платежей); 
• Завершён — заказ оплачен; 
• Возврат — был осуществлён возврат средств по заказу; 
• Отменён — была осуществлена отмена по заказу; 

• Отклонён — заказ по какой-то причине отклонён (например, истекло время ожидания 

оплаты). 

54-ФЗ Установите флажок и в раскрывающемся списке выберите фискальный статус заказа (вы 

можете отметить несколько вариантов), доступны следующие варианты: 

• Отправлено - чек отправлен; 
• Доставлено - чек доставлен; 
• Ошибка - произошла ошибка при отправке или доставке чека. 

Назва 

ние 

мерча 

нта 

Установите флажок, чтобы указать в качестве критерия название мерчанта. 

ID 
заказа 

Установите флажок и в отобразившемся поле укажите идентификатор заказа в системе 

платёжного шлюза. 

Код 

ответа 

Установите флажок и укажите код ответа процессинга (см. раздел Коды ответов 

процессинга(see page 89)). 

Номер 

карты 

Установите флажок и укажите последние 4 цифры карты плательщика. 

E-mail 
клиен 

та 

Установите флажок и укажите адрес электронной почты клиента. 
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3. Щёлкните на кнопке Применить. 

Результаты отобразятся на странице (см. изображение ниже). 

• Вы можете: 
• экспортировать список заказов(see page 50); 
• просмотреть детали отдельного заказа(see page 45); 
• завершить подтверждённый заказ(see page 42) (для двухстадийных платежей); 
• сделать отмену или возврат средств по заказу(see page 43). 

 

8.2 Завершение заказа 

Чтобы завершить транзакцию, выполните следующие действия. 

1. В разделе Транзакции личного кабинета выполните поиск нужного заказа, воспользовавшись 

фильтром(see page 39). 
2. В списке результатов поиска щёлкните мышью на нужном заказе. 
3. В левом нижнем углу отобразившейся секции кратких сведений о заказе щёлкните на кнопке 

 . 

Отобразится страница Информация о транзакции (см. изображение ниже). 
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 • Сумма завершения не может превышать исходную сумму заказа. 

• Завершение заказа можно производить только один раз — после завершения повторное 

завершение на оставшуюся сумму невозможно. 

 Окончание дня считается по московскому времени. 

 

 

 

4. Чтобы завершить заказ, щёлкните на кнопке Завершить в правой верхней части страницы. 
Отобразится следующая форма. 

 
5. Вы зависимости от того, хотите ли вы завершить заказ на полную или частичную сумму 

выполните следующие действия: 
• завершение на полную сумму — щёлкните на кнопке Применить; 

• завершение на частичную сумму — измените значение в редактируемом поле, после чего 

щёлкните на кнопке Применить. 
 

 

8.3 Отмена и возврат средств по заказу 

Вы можете совершить отмену или возврат средств по заказу. В интерфейсе личного кабинета для 

осуществления обоих этих действий используется кнопка Отмена, однако изменения статуса заказа 

зависит от следующих условий (см. таблицу ниже). 
 

 
 

Исходное состояние заказа Результат отмены/возврата 

Завершён — одностадийная 

оплата. День, в который была 

совершена оплата, ещё не 

закончился. 

• Полная отмена/возврат — заказ переходит в состояния 

Отменён. 
• Частичная отмена/возврат — заказа переходит в состояние 

Возврат. 

 
 После проведения частичной отмены или возврата можно 

провести повторную отмену/возврат, при этом 

общая сумма отмен/возвратов не должна превышать 

исходную сумму заказа. 
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Исходное состояние заказа Результат отмены/возврата 

Завершён — одностадийная 

оплата, день, в который была 

совершена оплата, закончился. 

• Полная отмена/возврат — заказ переходит в состояние 

Возврат. 
• Частичная отмена/возврат — заказ переходит в состояние 

Возврат. 

 
 После проведения частичной отмены или возврата можно 

провести повторную отмену/возврат, при этом 

общая сумма отмен/возвратов не должна превышать 

исходную сумму заказа. 

Подтверждён - двухстадийная 

оплата. 
Полная отмена — заказ переходит в состояние Отменён. 

 
 Частичная отмена заказа в статусе Подтверждён 

невозможна. 

Завершён — двухстадийная 

оплата. 
• Полная отмена/возврат — заказ переходит в состояние 

Возврат. 
• Частичная отмена/возврат — заказ переходит в состояние 

Возврат. 

Чтобы выполнить отмену или возврат, выполните следующие действия. 

1. В разделе Транзакции личного кабинета выполните поиск нужного заказа с помощью 

фильтра(see page 0). 
2. В списке результатов щёлкните мышью на нужном заказе. 

3. В отобразившейся секции сведений о транзакции щёлкните на кнопке в левом 

нижнем углу секции. 
Отобразится страница Информация о транзакции. 

4. Щёлкните на кнопке  верхнем углу страницы. 

5. Отобразится форма отмены/возврата (см. изображение ниже). 

 

6. Выполните дальнейшие действия в зависимости от того, хотите ли вы сделать полную или 

частичную отмену/возврат: 
• полная отмена/возврат — щёлкните на кнопке Применить, не изменяя отобразившейся 

суммы. 
• частичная отмена/возврат — измените сумму отмены/возврата в редактируемом поле, 

после чего щёлкните на кнопке Применить. 
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 Для заказов, оплаченных с помощью ЭС (электронного сертификата), запрещен возврат по 

свободной сумме и возврат по свободной позиции только для тех позиций, которые 

оплачены ЭС, т.е. для таких заказов возможен только обычный возврат по количеству и 

полный возврат. 

 

 
 
 

 
 

 

 

8.4 Просмотр деталей транзакции 

Чтобы просмотреть сведения о транзакции, выполните следующие действия. 

В разделе Транзакции личного кабинета выполните поиск нужной транзакций, воспользовавшись 

фильтром заказов(see page 0). 

В списке результатов поиска щёлкните мышью на нужном заказе. 

Отобразятся краткие сведения о заказа (см. изображение ниже). 

 

В верхней части расположены следующие сведения (см. таблицу ниже). 
 

Поле Описание 

Заказ Номер заказа в системе мерчанта. 

Дата Дата регистрации заказа. 

 После проведения частичной отмены или возврата можно провести повторную 

отмену/возврат, при этом общая сумма отмен/возвратов не должна превышать 

исходную сумму заказа. 
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Поле Описание 

Код отказа Код ответа процессинга(see page 89). 

В секции Детали операции содержатся следующие сведения (см. таблицу ниже). 

 

Поле Описание 

Уникальный номер заказа в системе Номер заказа в системе платёжного шлюза. 

Номер заказа Номер заказа в системе мерчанта. 

Сумма Сумма заказа. 

Сумма списания Сколько было списано средств со счёта клиента. 

Комиссия Сумма комиссии. 

Дата Дата регистрации заказа. 

Платёжное средство Способ оплаты, доступны следующие варианты: 

• CARD - оплата с вводом карточных данных; 
• CARD_BINDING - оплата связкой; 
• CARD_PRESENT - оплата как cardPresent; 
• ALFA_ALFACLICK - оплата через Alfa-click; 
• UPOP - оплата через China union pay; 
• APPLE_PAY - Apple Pay; 
• APPLE_PAY_BINDING - оплата связкой Apple Pay; 
• GOOGLE_PAY_CARD - Google Pay 

нетокенизированная; 
• GOOGLE_PAY_CARD_BINDING - оплата связкой c 

не токенизированной картой GooglePay; 
• GOOGLE_PAY_TOKENIZED - Google Pay 

токенизированная; 

• GOOGLE_PAY_TOKENIZED_BINDING - оплата 

связкой c токенизированной картой GooglePay; 
• SAMSUNG_PAY - Samsung Pay; 
• SAMSUNG_PAY_BINDING - оплата связкой 

Samsung Pay. 

Описание заказа Описание заказа в свободной форме. 

В секции Информация о плательщике содержатся следующие сведения(см. таблицу ниже). 
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Поле Описание 

Имя владельца карты Имя плательщика. 

IP-адрес IP-адрес пользователя, который оплачивал заказ. 

Номер карты Маскированный номер карты, которая использовалась для 

оплаты. 

Срок действия карты Срок действия карты в формате YYYY-MM. 

Платёжная система Наименование платёжной системы. Доступны следующие 

варианты. 

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

ECI ECI - электронный коммерческий идентификатор. 

• ECI=1 или ECI=6 - мерчант поддерживает технологию 3-D 
Secure, платёжная карта не поддерживает технологию 3- 
D secure. 

• ECI=2 или ECI=5 - мерчант и платёжная карта 

поддерживает технологию 3-D secure; 
• ECI=7 - мерчант не поддерживает технологию 3-D Secure. 

Email Электронная почта покупателя. 

 

Чтобы получить более подробные сведения, щёлкните на кнопке в левой нижней части 

секции сведений о заказе в таблице результатов поиска. 

Отобразится страница Информация о транзакции. 
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Содержащиеся на странице секции Детали операции(see page 46) и Информация о плательщике(see page 

46) описаны выше. Также на странице содержатся следующие секции. 

Секция Дополнительные параметры содержит дополнительные параметры транзакции — таблица в 

этой секции имеет следующие столбцы (см. таблицу ниже). 
 

Столбец Описание 

Имя Название дополнительного параметра. 

Значение Значение дополнительного параметра. 

Секция История содержит сведения об истории заказа — таблица в этой секции имеет следующие 

столбцы (см. таблицу ниже). 
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Столбец Описание 

Тип операции Тип операции, производимой с заказом. 

Дата Дата и время проведения операции. 

Описание Описание произведённой операции. 

Секция Корзина содержит следующие поля (см. таблицу ниже). 
 

Поле Описание 

ID Номер товарной позиции в корзине. 

Наименование Наименование товарной позиции. 

Артикул Артикул товарной позиции. 

Цена Цена за единицу товарной позиции. 

Кол-во Количество единиц товарной позиции. 

Сумма Общая сумма за все единицы одной товарной 

позиции, не включая налог. 

Тип налога Тип налогообложения. 

Сумма налога Сумма налога. 

При наличии пермиссии Разрешена оплата ЭС 

ФЭС НСПК Сумма оплаты по 

сертификату 

Сумма оплаты по сертификату 
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Поле Описание 

ФЭС НСПК Тип оплаты Возможные значения: FES_EC | FES_EC_AND_CARD | 
FES_CARD, где 

FES_EC - вся сумма за все количество позиции одного 

id оплачена ЭС (Электронным сертификатом) 

FES_EC_AND_CARD - часть суммы за все количество 

позиции одного id оплачена ЭС, часть - картой 

FES_CARD - вся сумма за все количество позиции 

одного id оплачена картой 

ФЭС НСПК ТРУ код позиции ТРУ код позиции для ФЭС НСПК 

 

8.5 Экспорт списка транзакций 

Заказы из личного кабинета можно экспортировать в XLSX- или CSV-файл. Чтобы экспортировать список 

заказов, выполните следующие действия. 

1. В секции Транзакции личного кабинета выполните поиск заказов с помощью фильтра(see page 39). 

2. Когда список заказов, соответствующих заданным критериям, отобразится, щёлкните на кнопке 

 в правой верхней части страницы. 
Отобразится следующее всплывающее окно. 

 

3. Щёлкните на одной из следующих кнопок: 
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• CSV — для экспорта списка заказов в формате CSV; 
• XLS — для экспорта списка заказов в формате XLSX. 

4. Щёлкните на кнопке Экспорт. 

5. В зависимости от настроек вашего браузера список заказов будет сохранён в папку по 

умолчанию или отобразится окно пути сохранения — в последнем случае укажите путь 

сохранения и подтвердите выбор. 
Список заказов сохранён. 
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9 Настройки 

 
9.1 Основные настройки 

Раздел Основные настройки позволяет оператору продавца самостоятельно настроить 

определенные параметры и разрешения учётной записи. 

Чтобы перейти в раздел Основные настройки, в боковом меню выберите раздел Настройки, и далее 

в блоке Продавец выберите Основные настройки. 

Отобразится страница с параметрами учётной записи (см. рисунок ниже). 

Описание настроек приведено в таблице ниже. 
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Поле Описание 

Мерчант Продавец, к которому относится оператор. 

Показывать финальную страницу Если включено, позволяет задать произвольную страницу 
завершения платежа в поле Логин финальной 

страницы. 

Email продавца Адрес электронной почты продавца, на который будут 

отправляться уведомления. 

 
 В поле можно указать несколько адресов 

электронной почты (через запятую). 

Отправлять уведомления об 

оформлении заказа 

Если включено, продавец будет получать на электронную 

почту уведомление об оформлении заказа. 

Двухстадийная оплата Разрешение на использование двухстадийной схемы 

оплаты. 

Отправлять уведомления 

покупателю через СМС 

Если включено, покупатель будет получать уведомления 

по СМС. 

Разрешена оплата Google Pay на 

мобильном устройстве 

Разрешение на использование оплаты Google Pay на 

мобильных устройствах, без передачи продавцу номера 

банковской карты покупателя. Вместо этого карте 

присваивается токен – уникальная комбинация цифр, 
которая будет использоваться для выполнения 

транзакций. Данный способ оплаты возможен только на 

устройствах, на которых установлено приложение Google 

Pay. 

Разрешена оплата Google Pay в 

браузере 

Разрешение на использование оплаты Google Pay в 

браузере. Google Pay предлагает пользователям 
сохранить данные карты на их стороне и позволить 
проводить оплату в браузере без ввода карточных 

данных на платёжной странице. Данный подход не 

завязан на мобильное устройство, и может быть 

использован как на компьютере, так и в мобильном 

браузере (в том числе и на устройствах Apple) 

Оплата по Apple Pay Разрешение на использование оплаты через Apple Pay. 
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Поле Описание 

Разрешена оплата в сервисе 

"Подели" 
Разрешение на использование сервиса Подели, который 

позволяет оплачивать онлайн-покупки равными частями 

в течение короткого периода времени, без заключения 

кредитного договора между покупателем и банком. 

Оплата покупки в сервисе Подели делится на четыре 

равные части: первые 25% средств списываются с карты 

сразу при покупке товара, остальные три четверти будут 
списываться с карты покупателя каждые две недели до 

полной оплаты. 

 

9.2 Настройки фискализации 

Чтобы установить/отредактировать настройки фискализации, выполните следующие действия. 

1. В личном кабинете перейдите в раздел Настройки. 

Вкладка Настройки фискализации отобразится автоматически (см. изображение ниже). 

2. Чтобы установить/отредактировать настройки фискализации, выполните необходимые действия, 
руководствуясь таблицей ниже. 
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Поле Описание 

Активная система Нередактируемое поле. В этом поле отображается 

активный оператор фискальных данных. 

Система фискализации Выберите из раскрывающегося списка доступного 

оператора фискальных данных: 

• Orange Data; 
• АТОЛ; 
• Альфа-Касса; 
• OFD.ru. 

• ЕКАМ 

Версия  
 Настройка отображается, только если выбран 

ОФД АТОЛ. 

 
Позволяет выбрать версию формата фискального 

документа (ФФД): 

• 1.0; 
• 1.05; 
• 1.2 

 
 Всегда выбирайте версию 1.05. 

 

 Неактуально для OFD.ru. 

ИНН Введите индивидуальный номер 

налогоплательщика. 

ККТ Введите номер контрольно-кассовой техники. 

Логин Введите логин для доступа к ОФД. 

Пароль Введите пароль, соответствующий логину для 

доступа к ОФД. 

Ставка налога Выберите ставку налога: 

• Без НДС; 
• НДС по ставке 0%; 
• НДС по ставке 10%; 
• НДС по расчётной ставке 10/110; 
• НДС по ставке 20%; 
• НДС по расчётной ставке 20/210. 
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Поле Описание 

Система налогообложения Выберите систему налогообложения: 

• Общая система налогообложения; 
• Упрощённая система налогообложения 

(доходы); 
• Упрощённая система налогообложения 

(доходы минус расходы); 
• Единый расход на вменённый налог; 
• Единый сельскохозяйственный налог; 
• Патентная система налогообложения. 

Признак предмета расчёта Выберите признак предмета расчёта: 

• Товар; 
• Подакцизный товар; 
• Работа; 
• Услуга; 
• Ставка азартной игры; 
• Выигрыш азартной игры; 
• Лотерейный билет; 
• Выигрыш лотереи; 
• Предоставление РИД; 
• Платёж; 
• Агентское вознаграждение; 
• Составной предмет расчёта; 
• Иной предмет расчёта. 
• Имущественное право; 
• Внереализационный доход; 
• Страховые взносы; 
• Торговый сбор; 
• Курортный сбор; 
• Залог. 

Признак способа расчёта Выберите признак способа расчёта: 

• Предоплата 100%; 
• Частичная предоплата; 
• Аванс; 
• Полный расчёт. 

Наименование товара Введите наименование товара. 

URL Введите URL-адрес вашего интернет-магазина. 

Email по умолчанию Введите адрес вашей электронной почты. 
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Поле Описание 

Стадия генерации чека для 

двухстадийной оплаты 

При использовании двухстадийной оплаты 

выберите, на какой стадии будет создан чек: 

• На этапе холдирования — пользователь 

подтвердил оплату, но заказ ещё находится в 

стадии Подтверждён, средства захолдированы 

на счету пользователя: 
• На этапе завершения — заказ находится в 

стадии Завершён. 

ОФД включена Если флажок установлен, редактируемый оператор 

фискальных данных активен. 

3. Щёлкните на кнопке Отправить. 

Настройки оператора фискальных данных сохранены. 

 
9.3 Смена пароля 

Чтобы сменить пароль для доступа в личный кабинет, выполните следующие действия. 

1. В секции Настройки личного кабинета перейдите на вкладку Смена пароля. 

Вкладка будет иметь следующий вид. 

2. В поле Старый пароль (если оно не предзаполнено) введите значение текущего пароля. 
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3. В полях Новый пароль и Подтвердите новый пароль введите новый пароль и подтверждение 

соответственно. 

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. 

4. Щёлкните на кнопке Отправить. 

Пароль для доступа к личному кабинету изменён. 

 
9.4 Платёжный токен 

Платёжный токен - значение, которое позволяет продавцу аутентифицироваться в платёжном шлюзе 

при взаимодействиях через API. Платёжный токен используется вместо логина и пароля api- 
пользователя в REST-запросах. Чтобы отобразить платёжный токен, выполните следующие действия. 

В разделе Настройки личного кабинета перейдите на вкладку Платёжный токен. 

Отобразится страница, содержащая значение платёжного токена (см. изображение ниже). 

Вы можете скопировать платёжный токен в буфер обмена, нажав кнопку Скопировать. 

 
9.5 Дополнительные параметры заказов 

Вы можете настроить любые дополнительные параметры заказа в зависимости от специфики вашего 

магазина. Например, если вы продаете книги, можно настроить параметр ISBN (международный 

стандартный книжный номер). 

Предполагается, что значения этих параметров будут передаваться в платежный шлюз в запросах на 

регистрацию заказа. 
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В личном кабинете вы можете указать названия этих параметров, после чего можно использовать их 

для поиска заказов на странице Транзакции. 

Настройка дополнительных параметров 

Чтобы задать дополнительные параметры заказа: 

1. В боковом меню выберите раздел Настройки, 
2. В блоке Заказы выберите Дополнительные параметры. 

3. Введите названия параметров (строковые значения), которые хотите использовать для поиска 

заказов. 
 

4. Нажмите Сохранить. 

Использование дополнительных параметров для поиска заказов 

Чтобы использовать дополнительные параметры для поиска заказов: 

1. Перейдите в раздел Транзакции. 
2. Нажмите на кнопку Фильтры. 

3. Откроется окно Фильтры. Установите флажок Дополнительные параметры, выберите 

параметр и введите его значение, по которому хотите искать заказы. 
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4. Нажмите Применить. Транзакции будут отфильтрованы по заданному значению 

дополнительного параметра. 
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 Для одного и того же мерчанта активными могут быть не более двух сертификатов. 

 

 

 

10 Работа с сертификатами 
Раздел Сертификаты позволяет создавать сертификаты для использования в платежах следующих 

систем: 

• Apple Pay(see page 62); 
• Google Pay(see page 70); 
• Samsung Pay(see page 75). 

А также раздел позволяет загружать электронные сертификаты - ключи для подписи запросов, 
отправляемых в платежный шлюз: 

• Merchant API(see page 61). 

 

10.1 Merchant API 

Данная вкладка доступна при наличии соответствующих пермиссий у мерчанта ("Разрешена загрузка 

пользовательских сертификатов"), а также его оператора ("Разрешено использование 

пользовательских сертификатов"). 

Залогинившись в личный кабинет МП3 портала под оператором мерчанта, оператор может загрузить 

на настоящей вкладке электронный сертификат - ключ для подписи запросов, отправляемых в 

платежный шлюз. 

В соответствующем фильтр-поле можно выбрать мерчанта из списка (если имеются дочерние 

мерчанты), для которого необходимо произвести загрузку сертификата. 
 

Для загрузки сертификата нажмите кнопку Добавить сертификат. 
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Укажите мерчанта, введите название сертификата и прикрепите файл ключа в формате .cer, после 

чего нажмите Создать. Поле Название сертификата ограничено 50 символами. 

После добавления сертификат отобразится в таблице с данными: Наименование сертификата, Логин 

(мерчанта), Данные CSR, Активен до (срок действия сертификата). 

В контекстном меню сертификата доступны две опции: 

• Выгрузить сертификат; 
• Запретить использование. 

При выборе опции Запретить использование в открывшемся окне необходимо ввести причину 

отзыва сертификата и нажать кнопку Удалить. Данное поле ограничено 255 символами. 

 
10.2 Apple Pay 

Для работы с сертификатами Apple Pay в левом навигационном меню личного кабинете выберите 

раздел Сертификаты. Вкладка Apple Pay отобразится автоматически (см. изображение ниже). 
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10.2.1 Регистрация сертификата 

Чтобы принимать платежи через Apple Pay, у вас должна быть ключевая пара и сертификат открытого 

ключа, соответствующий этой ключевой паре. Сертификат должен быть зарегистрирован в системе 

Apple Pay и в системе платёжного шлюза. Выполните необходимые действия в зависимости от того, 
есть ли у вас ключевая пара и соответствующий ей сертификат открытого ключа, зарегистрированного 

в Apple Pay. 
 

У вас нет ключевой пары и 

сертификата открытого 

ключа 

Выполните следующие действия. 

1. Создайте ключевую пару(see page 0) 

2. Выгрузите из личного кабинета запрос подписи 

сертификата(see page 67). 
3. Подпишите сертификат в Apple Pay. 

Впоследствии вам будут доступны следующие действия. 

• Редактирование Apple Merchant ID(see page 67), 
• Установка запрета на использование сертификата(see page 68). 

У вас есть ключевая пара и 

зарегистрированный в Apple 

Pay сертификат открытого 
ключа 

Загрузите файл, содержащий ключевую пару, в личном кабинете 

платёжного шлюза(see page 0). 

Впоследствии вам будут доступны следующие действия. 

• Редактирование Apple Merchant ID(see page 67), 
• Установка запрета на использование сертификата(see page 68). 

 
10.2.1.1 Создание ключевой пары в платёжном шлюзе 

Чтобы создать ключевую пару, выполните следующие действия. 

1. Щёлкните на кнопке Создать пару ключей. 

Отобразится следующее окно. 
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2. Выполните настройку, руководствуясь таблицей ниже. 
 

Настройка Описание 

Алгоритм шифрования Значение Merchant Apple ID. 

Country (C) Введите двухбуквенный ISO-код страны, в котором 

расположены ваша организация. 

Locality Name (L) Введите название населённого пункта, в котором 

расположена ваша организация. 

Organization Name (O) Введите название своей организации. 

Apple ID Значение Merchant Apple ID. 

State Name Введите название региона, в котором находится ваша 

организация. 
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Настройка Описание 

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

Organization Unit Введите название подразделения своей организации. 

3. Щёлкните на кнопке Создать. 

При успешном создании ключевой в интерфейсе личного кабинета отобразится соответствующая 

строка (см. изображение ниже). 

Переходите к выгрузке запроса подписи сертификата(see page 67). 

 
 
 

10.2.1.2 Загрузка готовой ключевой пары и сертификата в платёжный шлюз 

Чтобы добавить существующую ключевую пару, выполните следующие действия. 

1. В секции Сертификаты идентификации мерчантов щёлкните на кнопке Добавить ключ. 

Отобразится следующее окно. 
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2. Выполните необходимые действия, руководствуясь таблицей ниже. 
 

Настройка Описание 

PKCS12 файл 

Щёлкните на кнопке  

и укажите путь к файлу, содержащему ключевую пару. 

Пароль Введите пароль, защищающий содержимое файла 

PKCS12. 

Домен по умолчанию Укажите домен вашего магазина. 

Apple ID Укажите Merchant Apple ID. 

3. Щёлкните на Добавить. 

В случае успешной процедуры импортированный сертификат отобразится в списке (см. изображение 

ниже). 
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Далее с сертификатом доступны следующие действия. 

• Редактирование Merchant Apple ID(see page 67). 
• Запрет на использование сертификата(see page 68). 

 

10.2.2 Выгрузка запроса подписи сертификата 

Чтобы выгрузить запрос подписи сертификата, выполните следующие действия. 
 

1. Щёлкните на значке в строке с нужным сертификатом и выберите Выгрузить CSR (см. 

изображение ниже). 

 

Отобразится окно сохранения файла запроса подписи сертификата. 
2. Укажите путь сохранения файла или сохраните его в папку по умолчанию. 

Теперь вы можете загрузить запрос подписи сертификата в личном кабинете Apple Pay. 

Также вам доступны следующие действия. 

• Редактирование Apple Merchant ID(see page 67). 
• Установка запрета на использование сертификата(see page 68). 

 

10.2.3 Редактирование Merchant Apple ID 

Чтобы отредактировать Apple Pay, выполните следующие действия. 
 

1. Щёлкните на значке напротив нужного сертификата и выберите Редактировать (см. 

изображение ниже). 
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 Результат этой процедуры необратим. 

 

 
 
 

 

Отобразится следующее окно. 

 

2. Отредактируйте значение поля Apple ID, после чего щёлкните на кнопке Изменить. 

 

10.2.4 Установка запрета на использование сертификата 

Чтобы запретить дальнейшее использование сертификата/ключа, выполните следующие действия. 
 

 

1. Щёлкните на значке в строке нужного сертификата и выберите Запретить использование 

(см. изображение ниже). 
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Сертификаты, использование которых запрещено не отображаются 

в списке сертификатов. 
Флажок установлен 

 

 
 
 

 
Отобразится следующее окно. 

 

2. Щёлкните на кнопке Подтвердить. 

Отображение сертификата, использование которого запрещено, зависит от флажка Разрешённые 

сертификаты, расположенного в верхней части раздела Сертификаты (см. изображение и таблицу 

ниже). 
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10.3 Google Pay 

Настоящий раздел позволяет манипулировать ключевыми парами и сертификатами Google Pay. Чтобы 

попасть в раздел, выполните следующие действия. 

1. В левой навигационной панели личного кабинета выберите раздел Сертификаты. 
2. На отобразившейся странице выберите вкладку Google Pay. 

Если ключевые пары ещё не создавались, вкладка будет выглядеть следующим образом. 

 

Для взаимодействия с системой Google Pay необходимо выполнить следующие действия. 

1. Зарегистрироваться в системе Google Pay. 
2. В личном кабинете платёжного шлюза создать ключевую пару(see page 70). 
3. Выгрузить открытый ключ(see page 0) созданной ключевой пары из личного кабинета. 
4. Зарегистрировать открытый ключ в системе Google Pay. 

Также, в личном кабинете доступны следующие операции. 

• Редактирование Google ID(see page 0). 
• Установка запрета на использование ключевой пары(see page 73). 

 

10.3.1 Создание ключевой пары 

Сертификаты, использование которых запрещено отображаются в 

списке, но в столбце Разрешён напротив этого сертификата 

значится Нет (см. изображение ниже). 

Флажок снят 
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Чтобы создать ключевую пару, выполните следующие действия. 

1. В разделе Сертификаты личного кабинета выберите вкладку Google Pay. 
2. В секции Ключи щёлкните на кнопке Создать пару ключей. 

Отобразится следующее окно. 

 

3. В поле Google ID введите свой идентификатор Google, полученный в системе Google Pay, после 

чего щёлкните на кнопке Создать. 
В случае успешного создания данные о новой ключевой паре отобразятся в таблице ниже (см. 

изображение ниже). 

 

Теперь вы можете выгрузить открытый ключ(see page 0) и зарегистрировать его в Google Pay. 

 

10.3.2 Выгрузка открытого ключа 

Чтобы выгрузить открытый ключ для регистрации его в Google Pay, выполните следующие действия. 

1. В разделе Сертификаты личного кабинета выберите вкладку Google Pay. 
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2. Щёлкните на значке напротив нужного сертификата и выберите Выгрузить ключ (см. 

изображение ниже). 

 

3. В отобразившемся окне укажите путь сохранения файла открытого ключа или выберите путь 

сохранения по умолчанию. 
Открытый ключ сохранён — теперь вы можете зарегистрировать его в системе Google Pay. 

Также, вам доступны следующие действия. 

• Редактирование Google ID(see page 0). 
• Установка запрета использования ключевой пары(see page 73). 

 

10.3.3 Редактирование Google ID 

Чтобы отредактировать Google ID в личном кабинете, выполните следующие действия. 
 

1. В списке ключевых пар щёлкните на значке и выберите Редактировать (см. изображение 

ниже). 



Альфа Банк – MPortal3 

Работа с сертификатами – 73 

 

 

 Результат этой процедуры необратим. 

 

 
 
 

 

Отобразится следующее окно. 

 

2. Отредактируйте значение поля Google ID, после чего нажмите Изменить. 
Google ID отредактирован. 

 

10.3.4 Установка запрета на использование ключевой пары 

 
Чтобы запретить дальнейшее использование сертификата/ключа, выполните следующие действия. 
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Сертификаты, использование которых запрещено не отображаются 

в списке сертификатов. 
Флажок установлен 

 

 
 
 

1. Щёлкните на значке в строке нужного сертификата и выберите Запретить использование 

(см. изображение ниже). 

 

Отобразится следующее окно. 

 

2. Щёлкните на кнопке Подтвердить. 

Отображение сертификата, использование которого запрещено, зависит от флажка Разрешённые 

сертификаты, расположенного в верхней части раздела Сертификаты (см. изображение и таблицу 

ниже). 
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10.4 Samsung Pay 

Раздел Samsung Pay позволяет совершать операции с сертификатами Samsung Pay. Чтобы попасть в 

раздел, выполните следующие действия. 

1. В левом навигационном меню личного кабинета выберите раздел Сертификаты. 
2. На отобразившейся странице выберите вкладку Samsung Pay. 

Если сертификаты Samsung Pay до этого не создавались, вкладка будет выглядеть следующим 

образом. 

 

Чтобы принимать платежи Samsung Pay, выполните следующие действия. 

1. В личном кабинете создайте ключевую пару(see page 0). 
2. Выгрузите запрос подписи сертификата(see page 77). 
3. Используя запрос подписи сертификата, зарегистрируйте сертификат в системе Samsung Pay. 

Также в разделе Samsung Pay вы можете установить запрет(see page 77) на использование созданной 

ранее ключевой пары и соответствующего ей сертификата открытого ключа. 

 

10.4.1 Создание ключевой пары 

Чтобы создать ключевую пару, выполните следующие действия. 

1. В разделе Сертификаты личного кабинета выберите вкладку Samsung Pay. 

2. В секции Ключи щёлкните на кнопке Создать пару ключей. 

Отобразится следующее окно. 

Сертификаты, использование которых запрещено отображаются в 

списке, но в столбце Разрешён напротив этого сертификата 

значится Нет (см. изображение ниже). 

Флажок снят 
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3. Заполните поля, руководствуясь таблицей ниже. 
 

Поле Описание 

Country (C) Введите двухбуквенный ISO-код страны, в котором 

расположены ваша организация. 

State Name (ST) Введите название региона, в котором находится ваша 

организация. 

Locality Name (L) Введите название населённого пункта, в котором 

расположена ваша организация. 

Common Name (CN) Введите полное доменное имя своего сайта, например, 
test.com. 

Organization Name (O) Введите название своей организации. 

Organization Unit (OU) Введите название подразделения своей организации. 

4. Щёлкните на кнопке Создать. 
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 Результат этой процедуры необратим. 

 

 

 

Созданная ключевая пара отобразится в таблице ниже (см. изображение ниже). 

Переходите к выгрузке запроса подписи сертификата(see page 77). 

 
10.4.2 Выгрузка запроса подписи сертификата 

 

Чтобы выгрузить запрос подписи сертификата, выполните следующие действия. 
 

1. Щёлкните на значке в строке с нужным сертификатом и выберите Выгрузить CSR (см. 

изображение ниже). 

 

Отобразится окно сохранения файла запроса подписи сертификата. 
2. Укажите путь сохранения файла или сохраните его в папку по умолчанию. 

 

Теперь вы можете зарегистрировать свой сертификат, загрузив запрос подписи сертификата в 

Samsung Pay. 

Также вы можете установить запрет на использование сертификата(see page 77) Samsung Pay. 

 
10.4.3 Установка запрета на использование ключевой пары 

Чтобы запретить дальнейшее использование сертификата/ключа, выполните следующие действия. 
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Сертификаты, использование которых запрещено не отображаются 

в списке сертификатов. 
Флажок установлен 

 

 
 
 

1. Щёлкните на значке в строке нужного сертификата и выберите Запретить использование 

(см. изображение ниже). 

 

Отобразится следующее окно. 

 

2. Щёлкните на кнопке Подтвердить. 

Отображение сертификата, использование которого запрещено, зависит от флажка Разрешённые 

сертификаты, расположенного в верхней части раздела Сертификаты (см. изображение и таблицу 

ниже). 
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Сертификаты, использование которых запрещено отображаются в 

списке, но в столбце Разрешён напротив этого сертификата 

значится Нет (см. изображение ниже). 

Флажок снят 
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11 СБП QR на оплату 
При наличии соответствующих привилегий у мерчанта и у оператора мерчанта доступен раздел СБП 

QR на оплату, позволяющий создавать, просматривать, изменять статические QR-коды на оплату. 

 
 

При нажатии на три точки у наименования шаблона открывается окно, предоставляющее возможность 

просмотра и редактирования шаблона соответственно: 

 

 

 

 
 
 

11.1 Редактирование шаблона 

По клику на Редактировать открывается окно для редактирования: 
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Здесь можно изменить: 

• Сумма. 
• Название шаблона - название, содержащее не более 140 символов. 

• Канал дистрибуции - канал продажи, используется Мерчантом для собственных целей сбора и 

анализа статистики. Поле ограничено 255 символами. 

Доступны следующие действия: 

• Кнопка Сохранить для сохранения изменений. 

• Кнопка Копировать, чтобы скопировать шаблон. При нажатии шаблон окажется в общем списке 

шаблонов и будет содержать все те же данные, но ему будет присвоен иной идентификатор. 
• Кнопка Скачать QR-код. Файл загрузится в .svg формате. 
• Кнопка Скопировать ссылку на QR-код для копирования ссылки на QR-код. 

 

11.2 Просмотр шаблона 

По клику Показать QR-код открывается непосредственно сам QR-код: 
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По клику соответствующей кнопки можно скачать QR-код. 

 
11.3 Создание шаблона 

По клику +Создать шаблон в правом верхнем углу основной страницы шаблонов сбоку открывается 

окно для ввода необходимых значений: 
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В поле Продавец выберите продавца, для которого необходимо создать шаблон. 

Введите название шаблона - поле ограничено 140 символами. 

Сумму можно указывать или не указывать. Если сумма не будет указана, то в общем списке в столбце 

Сумма будет отображено как Свободная. 

Укажите канал дистрибуции - канал продажи, используется Мерчантом для собственных целей сбора и 

анализа статистики. Поле ограничено 255 символами. Не является обязательным полем. 

Нажмите Создать. 

Созданный шаблон появится в общем списке шаблонов. 

 
11.4 Фильтры 

Для поиска шаблона по определенным параметрам кликните Фильтры над общим списком шаблонов. 
Сбоку появится окно: 
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Поставьте галочки у необходимого для поиска параметра и кликните Применить. Например: 



Альфа Банк – MPortal3 

СБП QR на оплату – 85 

 

 

 

 
 
 

 

Для сброса фильтров кликните Сбросить фильтры. 
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12 Контакты и техническая поддержка 
Раздел Поддержка личного кабинета содержит контактные данные представителей банка, а также 

позволяет отправить сообщение представителям банка. 

Подробнее см.: 

• просмотр контактов представителей банка(see page 0); 
• отправка сообщения предстаивтелям банка(see page 86). 

 

12.1 Контакты служб банка 

Чтобы отобразить контакты служб банка, выполните следующие действия. 

1. Выполните вход в личный кабинет. 
2. В меню навигации справа щёлкните на пункте Поддержка. 

Раздел Контакты отобразится по умолчанию (см. изображение ниже). 

 
В этом разделе представлены контактные данные для связи со следующими службами. 

• Службы по вопросам, связанным с сопровождением договора. 
• Служба по вопросам фрод-мониторинга. 
• Техническая дежурная служба. 

 

12.2 Обратная связь 

 
Чтобы отправить сообщение в техническую поддержку, выполните следующие действия. 

1. Выполните вход в личный кабинет. 

2. В навигационном меню справа выберите Поддержка. 
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3. На отобразившейся странице перейдите на вкладку Обратная связь. 
Страница примет следующий вид. 

 

4. Заполните необходимые поля, руководствуясь таблицей ниже. 
 

Поле Описание 

E-mail Адрес вашей электронной почты, куда поступит ответ на ваш 

запрос. 

 
 Оба поля E-mail и Телефон не могут быть пустыми. 

Телефон Ваш телефонный номер. на который перезвонят сотрудники 

технической поддержки. 

 
 Оба поля E-mail и Телефон не могут быть пустыми. 

Допустимые форматы номера телефона: 

•  +79998887766 ; 

• 79998887766 ; 

• 89998887766 . 
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Поле Описание 

Сообщение Текст сообщения. 

5. Щёлкните на кнопке Отправить. 
Отобразится сообщение об успешной отправке. 
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13 Коды ответов процессинга 
Код ответа – это цифровое обозначение результата, к которому привело обращение к системе со 

стороны пользователя. В системе определены следующие коды. 
 

Acti 

on 
cod 

e 

erro 

r_id 

error_messa 

ge 

Описание Рекомендованные 

сообщения для 

Клиента 

-20 
010 

-200 
10 

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. 

-90 
00 

-900 
0 

Начинаем Состояние начала транзакции При возникновении 

данного actionCode 
сообщение Клиенту не 

отображается. 

-30 
03 

-300 
3 

Неизвестно Неизвестно Ошибка проведения 

платежа. Попробуйте 

позднее. 

-21 
02 

-210 
2 

Блокировка 

по имени 

пассажира 

Блокировка по имени пассажира Ошибка проведения 

платежа. Обратитесь к 
представителю магазина 

для разъяснения причин. 

-21 
01 

-210 
1 

Блокировка 

по e-mail 
Блокировка по e-mail Ошибка проведения 

платежа. Обратитесь к 
представителю магазина 

для разъяснения причин. 

-20 
25 

-202 
5 

Отклонено. 
Статус 

RReq-а не 

"Y" 

Отклонено. Статус RReq-а не "Y" Ошибка проведения 

платежа. Обратитесь к 
представителю магазина 

для разъяснения причин. 
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Acti 

on 

cod 
e 

erro 

r_id 

error_messa 

ge 

Описание Рекомендованные 

сообщения для 

Клиента 

-20 
24 

-202 
4 

Отклонено. 
Частичный 

3D Secure 

(v.2) 

запрещен 

Отклонено. Частичный 3D Secure (v.2) 
запрещен 

Ошибка проведения 

платежа. Обратитесь к 
представителю магазина 

для разъяснения причин. 

-20 
23 

-202 
3 

"U" в ARes-е "U" в ARes-е Ошибка проведения 

платежа. Обратитесь к 
представителю магазина 

для разъяснения причин. 

-20 
20 

-202 
0 

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. 

-20 
19 

-201 
9 

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. 

-20 
18 

-201 
8 

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. 

-20 
17 

-201 
7 

Отклонено. 
Статус 

PARes-а не 

"Y" 

Отклонено. Статус PARes-а не "Y" Ошибка проведения 

платежа. Обратитесь к 
представителю магазина 

для разъяснения причин. 
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Acti 

on 

cod 
e 

erro 

r_id 

error_messa 

ge 

Описание Рекомендованные 

сообщения для 

Клиента 

-20 
16 

-201 
6 

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. 

-20 
15 

-201 
5 

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. 

-20 
13 

-201 
3 

Исчерпаны 

попытки 

оплаты 

Исчерпаны попытки оплаты. Ошибка проведения 

платежа. Попробуйте 

позднее. 

-20 
12 

-201 
2 

Операция 

не 

поддержив 

ается 

Данная операция не поддерживается. Ошибка проведения 

платежа. Попробуйте 

позднее. 

-20 
11 

-201 
1 

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. 
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Acti 

on 

cod 
e 

erro 

r_id 

error_messa 

ge 

Описание Рекомендованные 

сообщения для 

Клиента 

-20 
10 

-201 
0 

Несовпаде 

ние 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. 

-20 
08 

-200 
8 

Неверный 

кошелёк 

Неверный кошелёк. Данный actionCode 
больше не 

используется. 

-20 
07 

200 
7 

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 или в 

настройках продавца). 

Ошибка проведения 

платежа. Попробуйте 

позднее. 

-20 
06 

200 
6 

3DS 
авторизаци 

я 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. 

-20 
05 

200 
5 

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. 
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Acti 

on 

cod 
e 

erro 

r_id 

error_messa 

ge 

Описание Рекомендованные 

сообщения для 

Клиента 

-20 
03 

-200 
3 

Блокировка 

по порту 

Блокировка по порту. Данный actionCode 
больше не 

используется. 

-20 
02 

200 
2 

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. 

-20 
01 

200 
1 

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. 

-20 
00 

200 
0 

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. 

-10 
2 

-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. 

-10 
0 

-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. 
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Acti 

on 

cod 
e 

erro 

r_id 

error_messa 

ge 

Описание Рекомендованные 

сообщения для 

Клиента 

0 0 Запрос 

успешно 

обработан 

Платёж успешно прошёл. Операция успешна. 

1 1 Отказ. 
Требуется 

подтвержде 

ние 

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. 

4 4 Ограничени 

е 

использова 

ния карты 

Ограничение использования 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. 

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. 
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Acti 

on 

cod 
e 

erro 

r_id 

error_messa 

ge 

Описание Рекомендованные 

сообщения для 

Клиента 

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. 

58 58 Ограничени 

я на 

терминале 

В устройстве транзакция по данной карте 

запрещена. 
Ошибка проведения 

платежа. Попробуйте 

позднее. Если данная 
ошибка возникла 

повторно, обратитесь к 
представителю магазина 
для выяснения 

дальнейших действий. 

62 62 Карта 

заблокиров 

ана 

Карта заблокирована. Необходимо 

связаться с банком-эмитентом. 
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. 

100 100 Ограничени 

е 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. 
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Acti 

on 

cod 
e 

erro 

r_id 

error_messa 

ge 

Описание Рекомендованные 

сообщения для 

Клиента 

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 Ограничени 

е 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 

заблокиров 

ана. 

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. 
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Acti 

on 

cod 
e 

erro 

r_id 

error_messa 

ge 

Описание Рекомендованные 

сообщения для 

Клиента 

109 109 Неверно 

указан 

идентифик 

атор 

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 Недостаточ 

но 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. 

119 119 Decline. 
SECURITY_VI 
OLATION из 

SV 

Транзакция незаконна. Операция отклонена. 
Обратитесь в банк, 
выпустивший карту. 
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Acti 

on 

cod 
e 

erro 

r_id 

error_messa 

ge 

Описание Рекомендованные 

сообщения для 

Клиента 

119 

( 
исх 

одн 

ый 

код 

бы 

л 

 

93, 
мап 

пит 

ся 

как 

119 
) 

119 Terminal 

limit 

Израсходован эквайерский лимит 

мерчанта. 
Операция отклонена. 
Обратитесь в банк, 
выпустивший карту. 

120 120 Отказ 

банка- 
эмитента в 
проведении 

операции. 

Отказ в проведении операции - транзакция 

не разрешена эмитентом. Код ответа 

платёжной сети - 57 или 93. 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. 



Альфа Банк – MPortal3 

Коды ответов процессинга – 99 

 

 

 

 
 
 

Acti 

on 

cod 
e 

erro 

r_id 

error_messa 

ge 

Описание Рекомендованные 

сообщения для 

Клиента 

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 Ограничени 

е 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. 
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Acti 

on 

cod 
e 

erro 

r_id 

error_messa 

ge 

Описание Рекомендованные 

сообщения для 

Клиента 

261 261 Превышен 

доступный 

лимит 

Предпринята попытка выполнить 

транзакцию, превышающую лимит, 
заданный банком-эквайером. 

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. 

433 433 Подозрител 

ьный 

реверсал 

Подозрительный реверсал 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. 

434 434 Ответ 

получен 

после 

реверсала 

Ответ получен после реверсала 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. 
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Acti 

on 

cod 
e 

erro 
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error_messa 
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Описание Рекомендованные 

сообщения для 

Клиента 

435 435 Нет такого 

кода ответа 

от сети 

Нет такого кода ответа от 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. 

902 902 Ограничени 

е 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. 
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on 

cod 
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erro 
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error_messa 

ge 

Описание Рекомендованные 

сообщения для 

Клиента 

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 Невозможн 
о 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. 
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on 
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e 

erro 
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error_messa 

ge 

Описание Рекомендованные 

сообщения для 

Клиента 

914 914 Оригинальн 

ая 

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 

мошенниче 

стве. 

Отсутствует начало авторизации 

транзакции. Отклонено по фроду или 

ошибка 3dsec. 

 
 После получения этого кода ответа 

дальнейшие попытки проведения 

платежа отклоняются. 

Ошибка проведения 

платежа. Попробуйте 

позднее. Если данная 
ошибка возникла 

повторно, обратитесь к 
представителю магазина 
для выяснения 

дальнейших действий. 

100 
1 

100 
1 

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. 

111 
1 

111 
1 

Превышено 

количество 
запросов по 

карте. 

Код ответа для заказов, отклоненных по 
причине превышения количество попыток 

оплаты по карте. 

Операция отклонена. 
Обратитесь в магазин. 

200 
1 

200 
1 

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. 

200 
2 

200 
2 

Неверная 

операция 

Неверная операция. Ошибка проведения 

платежа. Попробуйте 

позднее. Если данная 
ошибка возникла 

повторно, обратитесь к 
представителю магазина 
для выяснения 

дальнейших действий. 
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on 
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e 
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error_messa 

ge 

Описание Рекомендованные 

сообщения для 

Клиента 

200 
3 

200 
3 

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. 

200 
4 

200 
4 

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. 

200 
5 

200 
5 

Заказ не 

удовлетвор 

яет 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. 

200 
6 

200 
6 

Однофазны 

е платежи 

запрещены 

Однофазные платежи запрещены. Ошибка проведения 

платежа. Попробуйте 

позднее. Если данная 
ошибка возникла 

повторно, обратитесь к 
представителю магазина 
для выяснения 

дальнейших действий. 

200 
7 

200 
7 

Заказ уже 

оплачен 

Заказ уже оплачен. Заказ уже оплачен.. 

200 
8 

200 
8 

Транзакция 

ещё не 

завершена 

Транзакция ещё не завершена. При возникновении 

данного actionCode 
сообщение Клиенту не 

отображается. 
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error_messa 

ge 

Описание Рекомендованные 

сообщения для 

Клиента 

200 
9 

200 
9 

Сумма 

возврата 

превышает 

сумму 

оплаты 

Сумма возврата превышает сумму оплаты. Сумма возврата 
превышает сумму 

оплаты. 

201 
4 

201 
4 

Ошибка 
выполнени 

я 3DS- 
правила 

Ошибка выполнения 3DS-правила Ошибка проведения 

платежа. Попробуйте 

позднее. Если данная 
ошибка возникла 

повторно, обратитесь к 
представителю магазина 
для выяснения 

дальнейших действий. 

201 
5 

201 
5 

Ошибка 

выполнени 

я правила 

выбора 

терминала 

Ошибка выполнения правила выбора 

терминала (правило некорректно). 
Ошибка проведения 

платежа. Обратитесь к 
представителю магазина 
для выяснения 

дальнейших действий. 

201 
6 

201 
6 

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. 

202 
3 

202 
3 

Достигнут 

лимит 

потоков 

Очередь на запросов на обработку в 

процессинг превысила допустимый лимит. 
Ошибка проведения 

платежа. Попробуйте 

позднее. 

400 
5 

400 
5 

Отклонено 

продавцом 

Заказ был отклонён продавцом. Отклонено продавцом. 

900 
1 

900 
1 

Внутренняя 

ошибка 

РБС 

Внутренний код отказа РБС. Ошибка проведения 

платежа. Попробуйте 

позднее. 
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Acti 

on 

cod 
e 

erro 

r_id 

error_messa 

ge 

Описание Рекомендованные 

сообщения для 

Клиента 

710 
15 

101 
5 

Введённая 

информаци 

я 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. 

151 
017 

101 
7 

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. 

151 
018 

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. 

151 
019 

101 
9 

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. 
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on 

cod 
e 
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error_messa 

ge 

Описание Рекомендованные 

сообщения для 

Клиента 

341 
014 

101 
4 

Decline. 

General Error 

Код отказа РБС. Ошибка проведения 

платежа. Попробуйте 

позднее. Если данная 
ошибка возникла 

повторно, обратитесь к 
представителю магазина 
для выяснения 

дальнейших действий. 

 


