Payment Center API
WEBFORM/GATEWAY MODE
v2.7.53
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Введение
Payment Center API позволяет выполнять основной набор операций с платежами, при
условии ввода данных банковской карты на странице торговой точки.
● WebPay (webform) – Одностадийная операция оплаты – денежные средства с карты
списываются сразу после ее проведения.
● WebBlock (webform) – Двухстадийная операция оплаты – денежные средства блокируются
на карте.
● Pay (gateway) – Одностадийная операция оплаты – денежные средства с карты
списываются сразу после ее проведения.
● Block (gateway) – Двухстадийная операция оплаты – денежные средства блокируются на
карте.
● Token (gateway) – Формирование параметра token для операции оплаты через ссылку.
● Charge (webform/gateway) – Списание средств с карты в рамках в рамках проведенной
ранее двухстадийной операции оплаты.
● Cancel (webform/gateway) – Отмена блокировки средств на карте (частичная или полная)
● Refund (webform/gateway) – операция возврата средств на карту (частичная или полная),
возможна только после операции списания средств.
● Rebill (webform/gateway) – операция автоматического списания средств по ранее
«привязанной» карте
● Ack3DS (gateway) – используется при одностадийной \ двухстадийной операции оплаты в
случае, если операция проводится с использованием 3D-Secure
● Status (webform/gateway) – операция для получения статуса платежа.
● Unsubscribe (webform/gateway) – операция отписки от рекуррентного платежа.
● Check (webform/gateway) – операция проверки наличия подписки на рекуррентный платеж.
● Limit (webform/gateway) – Операция проверки доступного баланса для Payout.
Важно! Интеграция c гейтвей производится только после согласования с Payment Center.
3DSecure по умолчанию обязателен (если не оговорено иное).
Важно! При интеграции рекомендуется использовать имена всех параметров как
регистронезависимые!
Важно! Для работы с режимом gateway необходимо предоставить IP адреса с которых будут
обращения к API.
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WebPay (webform)
Одностадийная операция оплаты – денежные средства с карты списываются сразу после ее
проведения. Дополнительно есть возможность задать rebillFlag для предварительной авторизации
рекуррентного платежа.
Формат запроса WebPay: : https://hostname/v2/webpay (POST-запрос).
Описание параметров запроса WebPay:
Параметр

Формат

Обязат.

Описание

serviceId

Int(12)

Да

Идентификатор сервиса Партнера. От 1 до 12 цифр без
пробелов и разделителей.

orderId

String(100)

Да

Уникальный идентификатор транзакции в системе
Партнера.

amount

Int(12), и
символ ‘.’

Да

Сумма к оплате. От 1 до 12 цифр, может содержать
десятичный разделитель в виде точки ‘.’.

currency

String(3)

Да

Валюта в формате ISO (USD, EUR, RUB). Буквы (a-zA-Z).

description

String(250)

Да

Описание транзакции.

email

String

Нет*

Email покупателя, обязательно для рекуррентных
платежей. Этот email не должен передаваться в банк, это
email для информирования Покупателя - сохраняется в
транзакции.

phone

String(8-15),
впереди ‘+’

Нет*

В МН формате +79991231212 (без пробелов).
Значение телефона должно быть encoded.

lang

String(2-5)

Нет

Название языка (например, en, ru, es-mx...). По
умолчанию - ru. Если передано не валидное значение ru.

customFields
*

String(8096)

Нет

Дополнительные поля транзакции. Строка, содержащая
пары ключей и их значений, разделенных символом «;»
(точка с запятой). Ключи и значения разделены
символом ‘=’ (равно), а значения URL encoded.
Пример:
IP=00.00.000.000;Address=Moscow%20Main%20str.%20flat%20
1;Email=example%40mail.com;Town=Moscow;ZIP=220101;Phon
eCountryCode=7999;Phone=%2B79991231212;Country=Russia;
acceptHeader=text%2Fhtml;UserAgent=Mozilla%2F5.0%2B%28
Macintosh%3B%2BIntel%2BMac%2BOS%2BX%2B10_15_5%29%
2BAppleWebKit%2F537.36%2B%28KHTML%2C%2Blike%2BGeck
o%29%2BChrome%2F83.0.4103.116%2BSafari%2F537.36;ProxyI
P=37.215.40.214;UserLang=ru;BillAddress=Zavalnogo;BillCity=M
oscow;BillZip=220000;BillCountry=643;Country=643;ScreenHeig
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ht=768;ScreenWidth=1024;JavaEnabled=false;TimeZoneOffset=300
extra

String(2000)

Нет

Дополнительные параметры. JSON массив. Может
содержать параметры (первые 3 обязательны):
success_url - url для возврата с страницы success
decline_url - url для возврата с страницы error
cancel_url – url для возврата (кнопка 'Вернуться').
account_id – для возврата напрямую в ЛК клиента
Пример: {"success_url": "http://server1.com/", "decline_url":
"http://server2.com/", "cancel_url": "http://server3.com/",
“account_id”: “1122aass112”}
В случае режима с автоматическим редиректом
покупателя:
success_url - url для редиректа при успешной операции
decline_url - url для редиректа при неуспешной
операции

rebillFlag

Bit

Нет

Признак рекуррентного платежа. Возможные значения:
0 или 1.

address

String(200)

Нет

Адрес держателя, указанный при оформлении карты в
банке. Может присутствовать, если поддерживается
верификация адреса держателя.

town

String(200)

Нет

Город держателя, указанный при оформлении карты в
банке. Может присутствовать, если поддерживается
верификация адреса держателя.

zip

String(20)

Нет

Почтовый индекс держателя, указанный при
оформлении карты в банке. Может присутствовать, если
поддерживается верификация адреса держателя.

country

Int(3)

Нет

Код страны, указанной при оформлении карты в банке, в
формате ISO.

mac

String

Нет

Цифровая подпись. См. раздел MAC.

* в зависимости от шлюза параметр обязательный (необходимо уточнять у своего менеджера).

WebBlock (webform)
Двухстадийная операция оплаты – денежные средства блокируются на карте. Дополнительно есть
возможность задать rebillFlag для предварительной авторизации рекуррентного платежа.
Формат запроса WebBlock: https://hostname/v2/webblock (POST-запрос).
Перечень параметров в запросе идентичен операции WebPay.
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Pay (gateway)
Одностадийная операция оплаты – денежные средства с карты списываются сразу после ее
проведения. Дополнительно есть возможность задать rebillFlag для предварительной авторизации
рекуррентного платежа.
Формат запроса Pay: https://hostname/v2/pay (POST-запрос с параметром signature в заголовке цифровая подпись, обязательный параметр)

Описание параметров запроса Pay:
Параметр

Формат

Обяза
т.

Описание

serviceId

Int(12)

Да

Идентификатор сервиса Партнера. От 1 до 12 цифр без
пробелов и разделителей.

cardNumber

Int(12-19)

Да

Номер карты. От 12 до 19 цифр без пробелов.

expMonth

Int(2)

Да

Месяц истечения срока действия карты. 2 цифры с
лидирующим нулем.

expYear

Int(2)

Да

Год истечения срока действия карты. Последние 2 цифры
года.

cardHolder

String(30)

Нет*

Владелец карты (с лицевой стороны карты) в формате ISO.
Допустимые символы [a-Z.,-].

cvc

Int(3)

Да

CVC2/CVV2. 3 цифры.

orderId

String(100)

Да

Уникальный идентификатор транзакции в системе
Партнера.

amount

Int(12), и
символ ‘.’

Да

Сумма к оплате. От 1 до 12 цифр, может содержать
десятичный разделитель в виде точки ‘.’.

currency

String(3)

Да

Валюта в формате ISO (USD, EUR, RUB). Буквы (a-zA-Z).

description

String(250)

Да

Описание транзакции.

email

String

Нет*

Email покупателя, обязательно для рекуррентных платежей.
Этот email не должен передаваться в банк, это email для
информирования Покупателя - сохраняется в транзакции.

phone

Int(8-15),
впереди ‘+’

Нет*

В МН формате +79991231212 (без пробелов).
Значение телефона должно быть encoded.

lang

String(2-5)

Нет

Название языка (например, en, ru, es-mx...). По умолчанию ru. Если передано не валидное значение - ru.
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customFields
*

String(8096)

Да

Дополнительные поля транзакции. Строка, содержащая
пары ключей и их значений, разделенных символом «;»
(точка с запятой). Ключи и значения разделены символом ‘=’
(равно), а значения URL encoded.
Для работы с p2p переводом необходимо передать
параметр:
receiverCardNumber - Номер карты получателя при
совершении p2p перевода. От 12 до 19 цифр без пробелов.
Важно! Для режима gateway обязательно должен
присутствовать ключ IP со значением IP-клиента (IP-адрес
плательщика, с которого он открыл платежную страницу).
Пример:
IP=00.00.000.000;Address=Moscow%20Main%20str.%20flat%201;E
mail=example%40mail.com;Town=Moscow;ZIP=220101;PhoneCount
ryCode=7999;Phone=%2B79991231212;Country=Russia;acceptHead
er=text%2Fhtml;UserAgent=Mozilla%2F5.0%2B%28Macintosh%3B%
2BIntel%2BMac%2BOS%2BX%2B10_15_5%29%2BAppleWebKit%2F5
37.36%2B%28KHTML%2C%2Blike%2BGecko%29%2BChrome%2F83.0
.4103.116%2BSafari%2F537.36;ProxyIP=37.215.40.214;UserLang=ru;
BillAddress=Zavalnogo;BillCity=Moscow;BillZip=220000;BillCountry=
643;Country=643;ScreenHeight=768;ScreenWidth=1024;JavaEnabled
=false;ReturnURL=https%3A%2F%2Fexaple.com;TimeZoneOffset=-30
0
Для работы с 3DS 2.0 см. Примечание.

rebillFlag

Bit

Нет

Признак рекуррентного платежа. Возможные значения: 0
или 1.

country

Int(3)

Нет

Код страны, указанной при оформлении карты в банке, в
формате ISO.

zip

String(20)

Нет

Почтовый индекс держателя, указанный при оформлении
карты в банке. Может присутствовать, если поддерживается
верификация адреса держателя.

town

String(200)

Нет

Город держателя, указанный при оформлении карты в
банке. Может присутствовать, если поддерживается
верификация адреса держателя.

address

String(200)

Нет

Адрес держателя, указанный при оформлении карты в
банке. Может присутствовать, если поддерживается
верификация адреса держателя.

* в зависимости от шлюза параметр обязательный (необходимо уточнять у своего
менеджера).
Формат ответа на запрос Pay: XML строка с нодой <v2PayResponse> (в заголовке параметр signature цифровая подпись, обязательный параметр).
Ответ PAY на REDIRECT
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<v2PayResponse>
<orderId>12345</orderId>
<redirectParams></redirectParams>
<success>3DS_REDIRECT</success>
<tranStatus>WAITING_3DS_REDIRECT</tranStatus>
<tranId>9191919</tranId>
<redirectUrl>https%3A//secure-test.test-pay.com/redirect/%3Flink_reference%3D24e4ad095df9430cc6ca44a104d
8e52d</redirectUrl>
<redirectMethod>GET</redirectMethod></v2PayResponse>
Примечание:
Для работы с 3DS 2.0 в параметре customFields дополнительно нужно передавать следующие
параметры:
Параметр

Формат

Обязат.

Описание

javaScriptEnabled

Boolean

Да

Возможность выполнять JavaScript в
браузере.
Возможные значения: true/false

acceptHeader

String

Да

Содержание заголовка запроса.
Возможные значения: text/html

JavaEnabled

Boolean

Да

Возможность исполнения браузером
кода Java: по умолчанию значение "false".
Возможные значения: true/false

Language

String

Да

Сокращенное обозначение языка
браузера по формату IETF BCP47.
Рекомендация по получению значения в
браузере (из глобального объекта
navigator): navigator.language
Возможные значения: ru

ColorDepth

String

Нет

Глубина цвета браузера в битах.
Допустимые значения:
1/4/8/15/16/24/32/48
Рекомендация по получению значения в
браузере (из глобального объекта
screen): screen.colorDepth
По умолчанию значение: 48

ScreenHeight

String

Да

Высота экрана в пикселях.
Рекомендация по получению значения в
браузере (из глобального объекта
screen): screen.height
Возможные значения: 768
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ScreenWidth

String

Да

Ширина экрана в пикселях.
Рекомендация по получению значения в
браузере (из глобального объекта
screen): screen.width
Возможные значения: 1024

TimeZoneOffset

String

Да

Time-zone пользователя
Рекомендация по получению значения в
браузере: вызов метода
getTimezoneOffset()
Возможные значения: -300

UserAgent

String

Да

Поддерживаемые браузеры
Возможные значения:
Mozilla%2F5.0+%28Macintosh%3B+Intel+Ma
c+OS+X+10_15_5%29+AppleWebKit%2F537.
36+%28KHTML%2C+like+Gecko%29+Chrom
e%2F83.0.4103.116+Safari%2F537.36

ChallengeWindowSize

String

Да

Размер окна вызова
Допустимые значения:
• 01 = 250 x 400
• 02 = 390 x 400
• 03 = 500 x 600
• 04 = 600 x 400
• 05 = Full screen
Возможные значения: 05

ReturnURL

String

Да

URL об окончании прохождения 3DS, на
который будет возвращен клиент,
после редиректа к провайдеру-банку
На ReturnURL со стороны мерчанта
необходимо передать идентификаторы,
по которым магазин определит, по какой
транзакции прошел возврат сессии
Возможное значение:
https://server/uri&someparam=somevalueO
Rid

Пример запроса Pay:
serviceId=111&orderId=TESTTEST&description=test&currency=RUB&email=test@test.com&expMonth=09&am
ount=327.78&cardHolder=test+test&expYear=28&cardNumber=4111111111111111&cvc=879&rebillFlag=0&cu
stomFields=Address%3DMoscow%2520Central%2520str.%2520flat%25201%3BReferer%3Dtest5527fin.devpc.ru
%3BIP%3D37.215.40.214%3BacceptHeader%3Dtext%2Fhtml%3BUserAgent%3DMozilla%252F5.0%2B%2528Ma
cintosh%253B%2BIntel%2BMac%2BOS%2BX%2B10_15_5%2529%2BAppleWebKit%252F537.36%2B%2528KHT
ML%252C%2Blike%2BGecko%2529%2BChrome%252F83.0.4103.116%2BSafari%252F537.36%3BProxyIP%3D37.
215.40.214%3BUserLang%3Dru%3BBillAddress%3DZavalnogo%252C%3BBillCity%3DMoscow%3BBillZip%3D220
000%3BBillCountry%3D643%3BCountry%3D643%3BScreenHeight%3D768%3BScreenWidth%3D1024%3BJavaE
nabled%3Dfalse%3BReturnURL%3Dhttps%3A%2F%2Fwebhook.site%2F54a7a8e1-f432-4e9c-aff7-b8807d9bdb8
7%3BTimeZoneOffset%3D180
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Описание параметров ответа на запрос Pay:

Параметр

Формат

Обязат.

Описание

success

Reserved
values

Да

Флаг успешности запроса:
true – при успешном запросе,
false – в случае ошибки,
3DS – 3DS операция,
PENDING - в процессе обработки,
требуется запрос статуса для
определения состояния операции или
параметров для 3DS.
Решение об успешности операции
принимать на основании tranStatus.
3DS_REDIRECT - необходимо сделать
редирект web сессии плательщика на
ссылку redirect_url

orderId

String(100)

Да

Уникальный идентификатор
транзакции в системе Партнера.

tranId

Int(20)

Да, в случае success=true
или REDIRECT

Идентификатор транзакции в системе
CORE.

redirectParams

String

Нет, для использования,
в случае
success=3DS_REDIRECT

Параметры для редиректа ( пример:
TEST_ID=24276&amp;HELLO=24276) **
Необходимо использовать параметры
для POST.

amount

Int(12), и
символ ‘.’

Да, в случае success=true

Сумма платежа. Соответствует
переданному в запросе.

currency

String(3)

Да, в случае success=true

Код валюты. Соответствует
переданному в запросе.

gateAmount

Int(12), и
символ ‘.’

Да, в случае success=true

Сумма платежа в валюте в которой
операция была проведена в банке.

gateCurrency

String(3)

Да, в случае success=true

Код валюты в которой операция была
проведена в банке.

tranStatus

Reserved
values

Да, в случае success=true

Текущее состояние транзакции.
См. приложение.

errCode

Reserved
values

Да, в случае success=false

Код ошибки.

errMessage

Reserved
values

Да, в случае success=false

Описание ошибки.
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rebillId

Int(20)

Нет

ID заказа для которого повторно
спишутся деньги.

acsUrl

String

Да, в случае success=3DS

redirectUrl

String

Да, в случае
success=3DS_REDIRECT

paReq

String

Да, в случае success=3DS

Зашифрованный запрос.

threeDSKey

String

Да, в случае success=3DS

Специальный атрибут.

panRefToken

String(100)

Нет*, для использования
в последующих вызовах
payout

Уникальный идентификатор,
позволяющий делать выплаты на
карту клиента

URL для редиректа.
URL для редиректа **

* присутствует в ответе, если активированы дополнительные опции на сервисе. Для
активации обратитесь к менеджеру или сотруднику технической поддержки.
**после редиректа на redirectURL клиент будет возвращен на ReturnURL, который передается в
customFields в запросе PAY
Внимание! При использовании 3D-Secure аутентификации формат операции изменится в
соответствии с описанием в разделе 3D-Secure Аутентификаци.

Block (gateway)
Двухстадийная операция оплаты – денежные средства блокируются на карте. Дополнительно есть
возможность задать rebillFlag для предварительной авторизации рекуррентного платежа.
Формат запроса Block: https://hostname/v2/block (POST-запрос с параметром signature в заголовке цифровая подпись, обязательный параметр).
Перечень параметров в запросе идентичен операции Pay.
Формат ответа на запрос Block: xml строка с нодой <v2BlockResponse> (в заголовке параметр signature
- цифровая подпись, обязательный параметр).
Перечень параметров в ответе идентичен операции Pay.
Внимание! При использовании 3D-Secure аутентификации формат операции изменится в
соответствии с описанием в разделе 3D-Secure аутентификация настоящего документа.

Token (webform)
Формирование параметра token для проведения оплаты через ссылку.
Формат запроса Token: https://hostname/v2/token (POST-запрос).
Перечень параметров в запросе идентичен операциям WebPay/WebBlock.
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Формат ответа на запрос Token: xml строка с нодой <v2TokenResponse> (в заголовке параметр signature
- цифровая подпись, обязательный параметр)
Описание элементов ответа на запрос Token:
Параметр

Формат

success

Reserved values

token

Обязат.

Описание

Да

Флаг успешности запроса:
true – при успешном запросе
false – в случае ошибки.

String(32)

Да, в случае
success=true

Уникальный идентификатор.

errCode

Reserved values

Да, в случае
success=false

Код ошибки.

errMessage

Reserved values

Да, в случае
success=false

Описание ошибки.

Примеры:
<v2TokenResponse><success>true</success><token>948b81dc18d296b25622a016bfe25a0e</token></v2TokenR
esponse>
<v2TokenResponse><success>false</success><errcode>1</errcode><errmessage>Wrong
parameters</errmessage></v2TokenResponse>
Использование:
https://hostname/v2/webblock/?token=948b81dc18d296b25622a016bfe25a0

Charge (gateway)
Списание средств с карты в рамках в рамках проведенной ранее двухстадийной операции оплаты.
Формат запроса Charge: https://hostname/v2/charge (POST-запрос с параметром signature в заголовке цифровая подпись, обязательный параметр)
Описание параметров запроса Charge:
Парамет
р

Формат

Обязат
.

Описание

serviceId

Int(12)

Да

Идентификатор сервиса Партнера. От 1 до 12 цифр без
пробелов и разделителей.

tranId

Int(20)

Да

Идентификатор транзакции в системе CORE.

amount

Int(12), и
символ ‘.’

Нет

Сумма подтверждения платежа. Параметр отсутствует
при подтверждении полной суммы.

currency

String(3)

Нет

Валюта в формате ISO (USD, EUR, RUB). Буквы (a-zA-Z).
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Формат ответа на запрос Charge: xml строка с нодой <v2ChargeResponse> (в заголовке параметр
signature - цифровая подпись, обязательный параметр)
Описание элементов ответа на запрос Charge:
Параметр

Формат

Обязат.

success

Reserved
values

Да

Флаг успешности запроса:
true – при успешном запросе,
false – в случае ошибки,
pending - в процессе обработки, требуется
запрос статуса для определения состояния
операции.
Решение об успешности операции принимать
на основании tranStatus.

tranId

Int(20)

Да

Идентификатор транзакции в системе CORE.

amount

Int(12), и
символ ‘.’

Да, в случае
success=true

Сумма платежа. Соответствует переданному в
запросе.

newAmount

Int(12), и
символ ‘.’

Да, в случае
success=true

Оставшаяся сумма. При полном
подтверждении будет 0.

currency

String(3)

Да, в случае
success=true

Код валюты. Соответствует переданному в
запросе.

gateAmount

Int(12), и
символ ‘.’

Да, в случае
success=true

Сумма платежа в валюте в которой операция
была проведена в банке.

gateCurrency

String(3)

Да, в случае
success=true

Код валюты в которой операция была
проведена в банке.

tranStatus

Reserved
values

Да, в случае
success=true

Текущее состояние транзакции.
См. приложение.

errCode

Reserved
values

Да, в случае
success=false

Код ошибки.

errMessage

Reserved
values

Да, в случае
success=false

Описание ошибки.

rebillId

Int(20)

Нет

Описание

ID заказа для которого повторно спишутся
деньги.

Cancel (gateway)
Отмена блокировки средств на карте (частичная или полная).
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Формат запроса Cancel: https://hostname/v2/cancel (POST-запрос с параметром signature в заголовке цифровая подпись, обязательный параметр)

Описание параметров запроса Cancel:
Парамет
р

Формат

Обязат Описание
.

serviceId

Int(12)

Да

Идентификатор сервиса Партнера. От 1 до 12 цифр без
пробелов и разделителей

tranId

Int(20)

Да

Идентификатор транзакции в системе CORE.

amount

Int(12), и символ
‘.’

Да

Сумма платежа.

currency

String(3)

Да

Валюта в формате ISO (USD, EUR, RUB). Буквы (a-zA-Z).

Формат ответа на запрос Cancel: xml строка с нодой <v2CancelResponse> (в заголовке параметр
signature - цифровая подпись, обязательный параметр)
Описание элементов ответа на запрос Cancel:
Параметр

Формат

Обязат.

Описание

success

Reserved
values

Да

Флаг успешности запроса:
true – при успешном запросе
false – в случае ошибки
pending - в процессе обработки, требуется запрос
статуса для определения состояния операции.
Решение об успешности операции принимать на
основании tranStatus.

tranId

Int(20)

Да

Идентификатор транзакции в системе CORE.

amount

Int(12), и
символ ‘.’

Да, в случае
success=true

Сумма платежа. Соответствует переданному в
запросе.

currency

String(3)

Да, в случае
success=true

Код валюты. Соответствует переданному в
запросе.

gateAmount

Int(12), и
символ ‘.’

Да, в случае
success=true

Сумма платежа в валюте в которой операция была
проведена в банке.

gateCurrency

String(3)

Да, в случае
success=true

Код валюты в которой операция была проведена в
банке.

tranStatus

Reserved
values

Да, в случае
success=true

Текущее состояние транзакции.
См. приложение.

errCode

Reserved
values

Да, в случае
success=false

Код ошибки.
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errMessage

Да, в случае
success=false

Reserved
values

Описание ошибки.

Refund (gateway)
Операция возврата средств на карту (частичная или полная), возможна только после операции
списания средств.
Формат запроса Refund: https://hostname/v2/refund (POST-запрос с параметром signature в заголовке цифровая подпись, обязательный параметр)

Описание параметров запроса Refund:
Парамет
р

Формат

Обязат.

Описание

serviceId

Int(12)

Да

Идентификатор сервиса Партнера. От 1 до 12 цифр без
пробелов и разделителей.

tranId

Int(20)

Да

Идентификатор транзакции в системе CORE.

amount

Int(12), и
символ ‘.’

Да

Сумма платежа.

currency

String(3)

Да

Валюта в формате ISO (USD, EUR, RUB). Буквы (a-zA-Z).

Формат ответа на запрос Refund: xml строка с нодой <v2RefundResponse> (в заголовке параметр
signature - цифровая подпись, обязательный параметр)
Описание элементов ответа на запрос Refund:
Параметр

Формат

Обязат.

Описание

success

Reserved values

Да

Флаг успешности запроса:
true – при успешном запросе
false – в случае ошибки
pending - в процессе обработки, требуется запрос
статуса для определения состояния операции.
Решение об успешности операции принимать на
основании tranStatus.

tranId

Int(20)

Да

Идентификатор транзакции в системе.

amount

Int(12), и
символ ‘.’

Да, в случае
success=true

Сумма платежа. Соответствует переданному в
запросе.

currency

String(3)

Да, в случае
success=true

Код валюты. Соответствует переданному в
запросе.

gateAmount

Int(12), и
символ ‘.’

Да, в случае
success=true

Сумма платежа в валюте в которой операция
была проведена в банке.
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gateCurrency

String(3)

Да, в случае
success=true

Код валюты в которой операция была проведена
в банке.

newAmount

Int(12), и
символ ‘.’

Да, в случае
success=true

Остаток суммы.

tranStatus

Reserved values

Да, в случае
success=true

Текущее состояние транзакции.
См. приложение.

errCode

Reserved values

Да, в случае
success=false

Код ошибки.

errMessage

Reserved values

Да, в случае
success=false

Описание ошибки.

Rebill (gateway)
операция автоматического списания средств по ранее «привязанной» карте
Формат запроса Rebill: https://hostname/v2/rebill (POST-запрос с параметром signature в заголовке цифровая подпись, обязательный параметр)
Описание параметров запроса Rebill:
Параметр

Формат

serviceId

Int(12)

Да

Идентификатор сервиса Партнера. От 1 до 12 цифр
без пробелов и разделителей.

orderId

String(100)

Да

Уникальный идентификатор транзакции в системе
Партнера.

amount

Int(12), и
символ ‘.’

Да

Сумма платежа.

currency

String(3)

Да

Валюта в формате ISO (USD, EUR, RUB). Буквы (a-zA-Z).

description

String(250)

Нет

Описание транзакции.

rebillId

Int(20)

Да

Идентификатор рекуррентного платежа.

Нет

Признак учёта типа платежа родительской
транзакции. Возможные значения (по умолчанию 0):
1 - использовать тип платежа (BLOCK/PAY)
родительской транзакции,
0 - не использовать (всегда PAY).

usePaymentType*

Bit

Обязат.

Описание

* Используется в случае поддержки данной функциональности конечным банком.
Формат ответа на запрос Rebill: xml строка с нодой <v2RebillResponse> (в заголовке параметр signature
- цифровая подпись, обязательный параметр)
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Описание элементов ответа на запрос Rebill:
Параметр

Формат

Обязат.

success

Reserved
values

Да

Флаг успешности запроса:
true – при успешном запросе
false – в случае ошибки
pending - в процессе обработки, требуется запрос
статуса для определения состояния операции.
Решение об успешности операции принимать на
основании tranStatus.

tranId

Int(20)

Да

Идентификатор транзакции в системе CORE.

amount

Int(12), и
символ ‘.’

Да, в случае
success=true

Сумма платежа. Соответствует переданному в
запросе.

currency

String(3)

Да, в случае
success=true

Код валюты. Соответствует переданному в запросе.

gateAmount

Int(12), и
символ ‘.’

Да, в случае
success=true

Сумма платежа в валюте в которой операция была
проведена в банке.

gateCurrency

String(3)

Да, в случае
success=true

Код валюты в которой операция была проведена в
банке.

tranStatus

Reserved
values

Да, в случае
success=true

Текущее состояние транзакции.
См. приложение.

errCode

Reserved
values

Да, в случае
success=false

Код ошибки.

errMessage

Reserved
values

Да, в случае
success=false

Описание ошибки.

rebillId

Int(20)

Нет

Описание

ID транзакции заказа для которого повторно
спишутся деньги.

Ack3DS (gateway)
Используется для операций Pay или Block с 3DS после получения результатов аутентификации от
банка для завершения одностадийной\двухстадийной операции оплаты.
Формат запроса Ack3DS: https://hostname/v2/ack3ds (POST-запрос с параметром signature в заголовке цифровая подпись, обязательный параметр)
Описание параметров запроса Ack3DS:
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Параметр

Формат

serviceId

Int(12)

Да

Идентификатор сервиса Партнера. От 1 до 12 цифр без
пробелов и разделителей.

tranId

Int(20)

Да

Идентификатор транзакции в системе CORE.

orderId

String(100)

Да

Уникальный идентификатор транзакции в системе
Партнера.

emitentResponse

Обязат Описание
.

Да

String

Все параметры, полученные от банка-эмитента,
упакованные в JSON, в виде ассоциативного массива.
Имена параметров и их значения, полученные от банка
эмитента, должны сохранятся как есть. Параметр
emitentResponse должен передаваться urlencoded.
Пример:
emitentResponse=urlencoded ({"PaRes":"eJzNWWnP …
ilhtcXJf8FzwFIBA==","MD":"1717179821"})

Формат ответа на запрос Ack3DS полностью соответствует формату ответов на запросы Block или
Pay при использовании карты, незадействованной в 3D-Secure.

Status (gateway)
Операция для получения статуса платежа.
Формат запроса Status: https://hostname/v2/status (POST-запрос с параметром signature в заголовке цифровая подпись, обязательный параметр).
Есть два варианта запроса Status:
1. По параметру tranId
Описание параметров запроса Status по tranId:
Парамет
р

Форма
т

Обязат
.

Описание

serviceId

Int(12)

Да

Идентификатор сервиса Партнера. От 1 до 12 цифр без пробелов
и разделителей.

tranId

Int(20)

Да

Идентификатор транзакции в системе CORE.

Формат ответа на запрос Status: xml строка с нодой <v2StatusResponse> (в заголовке параметр
signature - цифровая подпись, обязательный параметр)
Описание элементов ответа на запрос Status по tranId:
Параметр

Формат

Обязат.

Описание
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success

Reserved
values

Да

Флаг успешности запроса:
true – при успешном запросе.
false – в случае ошибки.
3DS - 3DS операция, (формат операции
смотрите в разделе “3D-Secure
Аутентификации”).
pending - при промежуточном результате.
Решение об успешности операции
принимать на основании tranStatus.

tranId

Int(20)

Да

Идентификатор транзакции в системе
CORE.

orderId

String(100)

Да

amount

Int(12), и
символ ‘.’

Да, в случае success=true
Да, в случае
success=false
Да, в случае
success=pending

Сумма платежа. Соответствует
переданному в запросе.

currency

String(3)

Да, в случае success=true
Да, в случае
success=false
Да, в случае
success=pending

Код валюты. Соответствует переданному в
запросе.

gateAmount

Int(12), и
символ ‘.’

Да, в случае success=true
Да, в случае
success=false
Да, в случае
success=pending

Сумма платежа в валюте в которой
операция была проведена в банке.

gateCurrency

String(3)

Да, в случае success=true

Код валюты в которой операция была
проведена в банке.

tranStatus

Reserved
values

Да

errCode

Reserved
values

Да, в случае
success=false

Код ошибки.

errMessage

Reserved
values

Да, в случае
success=false

Описание ошибки.

panRefToken

String(100)

Нет*, для
использования в
последующих вызовах
payout

Уникальный идентификатор транзакции в
системе Партнера.

Текущее состояние транзакции.
См. приложение.

Уникальный идентификатор, позволяющий
делать выплаты на карту клиента

* присутствует в ответе, если активированы дополнительные опции на сервисе. Для
активации обратитесь к менеджеру или сотруднику технической поддержки.
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Внимание! При использовании 3D-Secure аутентификации формат операции изменится в
соответствии с описанием в разделе 3D-Secure аутентификация настоящего документа.
Пример ответа, когда транзакции присвоен конечный успешный статус:
<v2StatusResponse>
<orderId>987654321</orderId>
<success>true</success>
<tranStatus>CHARGED</tranStatus>
<gateCurrency>RUB</gateCurrency>
<tranId>1234567</tranId>
<currency>RUB</currency>
<amount>1000.000000</amount>
<gateAmount>1000.000000</gateAmount>
</v2StatusResponse>

Пример ответа, когда транзакции присвоен конечный неуспешный статус:
<v2StatusResponse>
<errMessage>authorization_failed rejected_by_issuer</errMessage>
<orderId>987654321</orderId>
<success>false</success>
<tranStatus>REJECTED_AFTER_BANK_WAIT</tranStatus>
<gateCurrency>RUB</gateCurrency>
<errCode>REJECTED_AFTER_BANK_WAIT</errCode>
<tranId>1234567</tranId>
<currency>RUB</currency>
<amount>100.000000</amount>
<gateAmount>100.000000</gateAmount>
</v2StatusResponse>

Пример ответа, когда транзакции присвоен промежуточный статус:
<v2PayResponse>
<orderId>123456789</orderId>
<success>PENDING</success>
<tranStatus>DOING_BANK_STATUS_POLL</tranStatus>
<gateCurrency>RUB</gateCurrency>
<tranId>1234567</tranId>
<currency>RUB</currency>
<amount>100.000000</amount>
<gateAmount>100.000000</gateAmount>
</v2PayResponse>

Пример ответа 3DS:
<v2StatusResponse>
<orderId>123456789</orderId>
<success>3DS</success>
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<paReq>algne21PLzt%2BJjl6Z1RYRmJ1JmleOWdeaHIvUnokaXF9NSd9T0dCWkx0YWwjNj8uPW9QY2dRRnwhe
nBxa259d3VVNGFNYTkzM0hYUi0vSEZNMTJmUWQ2SkpXdEZTTFhPOiU9fnBYbCFiW0FWXyhDVSFdKXsuNGlDfmk
%2BeFMlb102dHolSVxjfVxSOWYlOzlRaXxXTGYqMVl5ZiFYRUJfY01ePGsrcyxwMTxsc09OMn4rYEZ7el9raEF
uKzNQQGJJQGZ5NDxdczFWUl4vdF5dRHVzUjkkdFM8QmRhITkkZUYnNU1oJmQ2bE0mcWN1XE45IkReZXR6RE5XM
XZUP3pgdFV4JmdfbS5BJThcezczV2xTbT1EMDNOXXpNenQpeSl%2BeTskaz9gLlQ3RTM4SixGfW58NlY8OVo4f
np6K3s9dng5ZWQwSGFeT2pnekAxOUs9NzZQTz5oWT4uNGtzVUguRSVhO3lYVFh5bkUoa2o0VTBBNE5aSXZQZCt
7aGd5PFAmI2c4KmIqYmlaMl19Qm1HIw%3D%3D</paReq>
<acsUrl>https%3A//testbank.payment.center/card/acsmock</acsUrl>
<tranId>1234567</tranId>
<threeDSKey>70ef71c389c64a6692c586b752c7400d</threeDSKey>
</v2StatusResponse>

Внимание!
В случае, если был получен какой-либо другой ответ, необходимо повторно отправить запрос
статуса. Пример неотработавшего запроса:
<v2StatusResponse>
<errMessage>Internal error. please see log.</errMessage>
<errCode>PROCESSING_ERROR</errCode>
<success>false</success>
</v2StatusResponse>

2. По параметру orderId
Описание параметров запроса Status по orderId:
Парамет
р

Формат

Обязат.

Описание

serviceId

Int(12)

Да

Идентификатор сервиса Партнера. От 1 до 12 цифр без
пробелов и разделителей.

orderId

String(100)

Да

Уникальный идентификатор транзакции в системе Партнера.

Формат ответа на запрос Status: xml ст рока с нодой <v2StatusResponse> (в заголовке параметр
signature - цифровая подпись, обязательный параметр)
Описание элементов ответа на запрос Status по orderId:
Параметр

Формат

Обязат.

success

Reserved
values

Да

Описание
Флаг успешности запроса:
true – при успешном запросе.
false – в случае ошибки.
3DS - 3DS операция, (формат операции
смотрите в разделе “3D-Secure
Аутентификации”).
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Pending - при промежуточном результате.
Решение об успешности операции
принимать на основании tranStatus.
tranId

Int(20)

Да

orderId

String(100)

Да

amount

Int(12), и
символ ‘.’

Да, в случае success=true
Да, в случае
success=false
Да, в случае
success=pending

Сумма платежа. Соответствует
переданному в запросе.

currency

String(3)

Да, в случае success=true
Да, в случае
success=false
Да, в случае
success=pending

Код валюты. Соответствует переданному в
запросе.

gateAmount

Int(12), и
символ ‘.’

Да, в случае success=true
Да, в случае
success=false
Да, в случае
success=pending

Сумма платежа в валюте в которой
операция была проведена в банке.

gateCurrency

String(3)

Да, в случае success=true

Код валюты в которой операция была
проведена в банке.

tranStatus

Reserved
values

Да

errCode

Reserved
values

Да, в случае
success=false

Код ошибки.

errMessage

Reserved
values

Да, в случае
success=false

Описание ошибки.

panRefToken

String(100)

Нет*, для
использования в
последующих вызовах
payout

Идентификатор транзакции в системе
CORE.
Уникальный идентификатор транзакции в
системе Партнера.

Текущее состояние транзакции.
См. приложение.

Уникальный идентификатор, позволяющий
делать выплаты на карту клиента

* присутствует в ответе, если активированы дополнительные опции на сервисе. Для
активации обратитесь к менеджеру или сотруднику технической поддержки.
Пример ответа по orderId, когда транзакции присвоен конечный успешный статус:
<v2StatusResponse>
<transactions>
<transaction>
<orderId>1111111111</orderId>
<success>true</success>
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<tranStatus>CHARGED</tranStatus>
<gateCurrency>RUB</gateCurrency>
<tranId>1234567</tranId>
<currency>RUB</currency>
<amount>2.000000</amount>
<gateAmount>2.000000</gateAmount>
</transaction>
</transactions>
</v2StatusResponse>

Пример ответа по orderId, когда транзакции присвоен конечный неуспешный статус:
<v2StatusResponse>
<transactions>
<transaction>
<errMessage>ошибка соединения с банком-эквайером</errMessage>
<orderId>1234567898765</orderId>
<success>false</success>
<tranStatus>REJECTED_INITIAL</tranStatus>
<errCode>BANK_CONNECT_ERROR</errCode>
<tranId>1234567</tranId>
<currency>RUB</currency>
<amount>2.000000</amount>
</transaction>
</transactions>
</v2StatusResponse>

Пример ответа по orderId, когда требуется дополнительные данные от пользователя - 3DS:
<v2StatusResponse>
<transactions>
<transaction>
<orderId>123123123</orderId>
<success>3DS</success>
<paReq>I3BtJlRZbTNAP1l3Jn1YQylfTlVoNFYnYjJxbXM4R3EuOk1BKXRpRjZIbVVBdEF9I2U/Ri4mSl45UTJ
QWlZJMGx3U008RGdFa1NJdCU2WEVCTUM8Y2JjYmJOfEFtNTR3VG5FMnhrc2Z7YjtoSDxVcUljXm9eflBte2JmQ
kl9NjN6b3NQVlhIeXxTLkFGIj1EelNEPzNKWC9BJ2B4JjtyOCJAVHQpOnJ4bjk8cVxZTTluPUMlIikwL3k9eEF
SVXpMXXt9cEFCUiQpIjd6KEhhdlhtUHcwYSVPdjF1XUc4X1MnPi4uY3Y3fWRoI0IuKHZpdDJHXkU1ZUFLJmVTI
z48fEQ7ZVlhRlZMUFxLZ2o2Wmo0c3YtVkY2TDBKIS1+XWtgKzByNnFwK2ZFZygsYllHSGFRdSVZMnJmUydSITl
1eWh2Uj5lP2olZWd5VDYhKmV5bGIvQTg/bSYufFQwVl1QSnhec3tzU049d0lPVj9wI2NeQmJeezdkIk0zQnEsc
2pCTTBlNnw+Xmp9WU4teDZSKA==</paReq>
<tranStatus>WAITING_3DS</tranStatus>
<acsUrl>https://testbank.payment.center/card/acsmock</acsUrl>
<threeDSKey>2780f3bc9e0ba737da53dc400e67fcea</threeDSKey>
<currency>RUB</currency>
<amount>1.000000</amount>
<tranId>1234567</tranId>
</transaction>
</transactions>
</v2StatusResponse>
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Пример ответа по orderId, когда по одному orderId в системе зарегистрировано несколько
транзакций. Т.е возвращается массив значений, по всем созданным в системе транзакциям:
<v2StatusResponse>
<transactions>
<transaction>
<orderId>348654</orderId>
<success>true</success>
<tranStatus>CHARGED</tranStatus>
<gateCurrency>RUB</gateCurrency>
<tranId>1234567</tranId>
<currency>RUB</currency>
<amount>1.000000</amount>
<gateAmount>1.000000</gateAmount>
</transaction>
<transaction>
<errMessage>ошибка соединения с банком-эквайером</errMessage>
<orderId>348654</orderId>
<success>false</success>
<tranStatus>REJECTED_INITIAL</tranStatus>
<errCode>BANK_CONNECT_ERROR</errCode>
<tranId>1234567</tranId>
<currency>RUB</currency>
<amount>1.000000</amount>
</transaction>
<transaction>
<orderId>348654</orderId>
<success>true</success>
<tranStatus>CHARGED</tranStatus>
<gateCurrency>RUB</gateCurrency>
<tranId>1234567</tranId>
<currency>RUB</currency>
<amount>1.000000</amount>
<gateAmount>1.000000</gateAmount>
</transaction>
<transaction>
<orderId>348654</orderId>
<success>true</success>
<tranStatus>REFUNDED</tranStatus>
<gateCurrency>RUB</gateCurrency>
<tranId>1234567</tranId>
<currency>RUB</currency>
<amount>1.000000</amount>
<gateAmount>1.000000</gateAmount>
</transaction>
</transactions>
</v2StatusResponse>

Внимание!
В случае, если был получен ответ, о том, что транзакция не найдена по orderId - это означает, что
попытка регистрации запроса в системе завершилась неудачей. Трактовать статус, в данном
случае следует, как неуспех.
Пример ответа по несуществующему orderId в системе Payment Center:
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<v2StatusResponse>
<errMessage>Transaction not found</errMessage>
<errCode>BAD_INTERNAL_RESPONSE</errCode>
<success>false</success>
</v2StatusResponse>

Примечание:
Если в запросе Status указывать три параметра: serviceId, orderId, tranId - то приоритетным является
параметр tranId, по нему будет осуществляться поиск. В данном случае, параметр orderId будет
игнорироваться.

Unsubscribe (gateway)
Операция отписки от рекуррентного платежа.
Формат запроса Unsubscribe: https://hostname/v2/unsubscribe (POST-запрос с параметром signature в
заголовке - цифровая подпись, обязательный параметр)
Описание параметров запроса Unsubscribe:
Парамет
р

Форма
т

Обязат Описание
.

serviceId

Int(12)

Да

Идентификатор сервиса Партнера. От 1 до 12 цифр без пробелов
и разделителей.

rebillId

Int(20)

Да

Идентификатор рекуррентного платежа.

Формат ответа на запрос Unsubscribe: xml строка с нодой <v2UnsubscribeResponse> (в заголовке
параметр signature - цифровая подпись, обязательный параметр)
Описание элементов ответа на запрос Unsubscribe:
Параметр

Формат

Обязат.

Описание

success

Reserved
values

Да

errCode

Reserved
values

Да, в случае
success=false

Код ошибки.

errMessage

Reserved
values

Да, в случае
success=false

Описание ошибки.

Флаг успешности операции:
true – при успехе операции
false – в случае ошибки.

Check (gateway)
Операция проверки наличия подписки на рекуррентный платеж.
Формат запроса Check: https://hostname/v2/check (POST-запрос с параметром signature в заголовке цифровая подпись, обязательный параметр)
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Описание параметров запроса Check:
Парамет
р

Форма
т

Обязат
.

Описание

serviceId

Int(12)

Да

Идентификатор сервиса Партнера. От 1 до 12 цифр без пробелов
и разделителей.

rebillId

Int(20)

Да

Идентификатор рекуррентного платежа.

Формат ответа на запрос Check: xml строка с нодой <v2CheckResponse> (в заголовке параметр signature
- цифровая подпись, обязательный параметр)
Описание элементов ответа на запрос Check:
Параметр

Формат

Обязат.

Описание

success

Reserved
values

Да

errCode

Reserved
values

Да, в случае
success=false

Код ошибки.

errMessage

Reserved
values

Да, в случае
success=false

Описание ошибки.

status

Reserved
values

Да, в случае
success=true

Cтатус рекуррента. Возможные значения:
ACTIVE
CANCELLED
NOT_EXISTS

Флаг успешности операции:
true – – при успехе операции
false – в случае ошибки.

Limit (gateway)
Операция проверки доступного баланса для Payout.
Формат запроса Limit: https://{host}/v2/limit (POST-запрос с параметром signature в заголовке цифровая подпись, обязательный параметр)

Описание параметров запроса Limit:

Параметр

Формат

serviceId

Int(10)

Обязат Описание
.
Да

Идентификатор сервиса Партнера. От 1 до 10 цифр без
пробелов и разделителей
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Формат ответа на запрос Limit: xml строка с нодой <v2LimitResponse> (в заголовке параметр signature
- цифровая подпись, обязательный параметр)
Описание элементов ответа на запрос Limit:

Параметр

Формат

Обязат

success

Reserved
values

Да

Флаг успешности операции:
true –успешный результат запроса,
false – неуспешный результат запроса.

errCode

Reserved
values

Да, в случае
success=false

Код ошибки. Значения см. в приложении 1.

errMessage

Reserved
values

Да, в случае
success=false

Описание ошибки. Значения см. в
приложении 1.

balance

Int(12) и
символ ‘.’

Да, в случае
success=true

Сумма баланса.

currency

String(3)

Да, в случае
success=true

Код валюты, которая доступна для операции
Payout.

description

String(250)

Нет

Описание

Дополнительная информация.

Payout (gateway)
Операция выплаты денежных средств на карту получателя – денежные средства зачисляются на
карту получателя в течении двух банковских дней.
Формат запроса Payout: https://hostname/v2/payout (POST-запрос с параметром signature в заголовке цифровая подпись, обязательный параметр)
Описание параметров запроса Payout:
Параметр

Формат

Обяз
ат.

serviceId

Int(12)

cardNumber

Int(12-19)

Нет*

Номер карты. От 12 до 19 цифр без пробелов. Для
некоторых каналов параметр передается в поле
bankAdvParams.

expMonth

Int(2)

Нет*

Месяц истечения срока действия карты. 2 цифры с
лидирующим нулем.

expYear

Int(2)

Нет*

Год истечения срока действия карты. Последние 2
цифры года.

cardHolder

String(30)

Да*

Владелец карты (с лицевой стороны карты) в формате
ISO. Допустимые символы [a-Z.,-].

Да

Описание
Идентификатор сервиса Партнера. От 1 до 12 цифр
без пробелов и разделителей.
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cvc

Int(3)

Нет

CVC2/CVV2. 3 цифры.

orderId

String(100)

Да

Уникальный идентификатор транзакции в системе
Партнера.

amount

Int(12), и
символ ‘.’

Да

Сумма к оплате. От 1 до 12 цифр, может содержать
десятичный разделитель в виде точки ‘.’.

currency

String(3)

Да

Валюта в формате ISO (USD, EUR, RUB). Буквы (a-zA-Z).

description

String(250)

Нет

Описание транзакции.

email

String

Нет

Email покупателя, обязательно для рекуррентных
платежей. Этот email не должен передаваться в банк,
это email для информирования Покупателя сохраняется в транзакции.

phone

Int(10-15),
впереди ‘+’

Нет*

В МН формате +79991231212 (без пробелов).
Значение телефона должно быть encoded.

lang

String(2-5)

Нет

Название языка (например, en, ru, es-mx...). По
умолчанию - ru. Если передано не валидное значение ru.

customFields

String(8096)

Нет

Дополнительные поля транзакции. Строка,
содержащая пары ключей и их значений, разделенных
символом «;» (точка с запятой). Ключи и значения
разделены символом ‘=’ (равно), а значения URL
encoded.
Пример:
IP%3D52.48.197.202%3BAddress%3DMoscow%20Main%20str
.%11flat%201%3B

address

String(200)

Нет

Адрес держателя, указанный при оформлении карты в
банке. Может присутствовать, если поддерживается
верификация адреса держателя.

town

String(200)

Нет

Город держателя, указанный при оформлении карты в
банке. Может присутствовать, если поддерживается
верификация адреса держателя.

zip

String(20)

Нет

Почтовый индекс держателя, указанный при
оформлении карты в банке. Может присутствовать,
если поддерживается верификация адреса
держателя.

country

Int(3)

Нет

Код страны, указанной при оформлении карты в
банке, в формате ISO.

bankAdvParams

String(1024)

Нет*

Дополнительные параметры в JSON формате. Набор
пар ключ-значение зависит от типа получателя
(канала).
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panRefToken

String(100)

Нет*
*

Уникальный идентификатор, позволяющий делать
выплаты на карту клиента. Заменяет параметр
cardNumber.

* в зависимости от шлюза параметр может быть необязательным (необходимо уточнять у
своего менеджера).
Примечание: если выплата предполагается на банковскую карту, то параметр cardNumber обязательный.
**может быть использован, если активированы дополнительные опции на сервисе. Для
активации обратитесь к менеджеру или сотруднику технической поддержки.
Формат ответа на запрос Payout: XML строка с нодой <v2PayoutResponse> (в заголовке параметр
signature - цифровая подпись, обязательный параметр)
Описание параметров ответа на запрос Payout:
Параметр

Формат

Обязат.

success

Reserved
values

Да

Флаг успешности запроса:
true – при успешном запросе,
false – в случае ошибки,
pending - в процессе обработки, требуется запрос
статуса для определения состояния операции.
Решение об успешности операции принимать на
основании tranStatus.

orderId

String(100)

Да

Уникальный идентификатор транзакции в системе
Партнера.

tranId

Int(20)

Да

Идентификатор транзакции в системе.

amount

Int(12), и
символ ‘.’

Да

Сумма выплаты. Соответствует переданному в
запросе.

currency

String(3)

Да

Код валюты. Соответствует переданному в запросе.

tranStatus

Reserved
values

Да

Текущее состояние транзакции.
См. приложение.

errCode

Reserved
values

Да, в случае
success=false

Код ошибки.

errMessage

Reserved
values

Да, в случае
success=false

Описание ошибки.

panRefToken

String(100)

Нет*

Описание

Уникальный идентификатор, позволяющий делать
выплаты на карту клиента

*присутствует в ответе, если активированы дополнительные опции на сервисе. Для
активации обратитесь к менеджеру или сотруднику технической поддержки.
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3D-Secure аутентификация
Применяется для 3D-Secure. Порядок выполнения – аутентификация держателя карты на стороне
банка-эмитента и сообщение результатов сервису шлюза.
Шаг 1. При получении запроса на проведение платежа по одно или двух стадийной схеме банк
эквайер проверяет факт участия карты в 3D-Secure аутентификации. В случае если карта
пользователя задействована в механизме аутентификации 3D-Secure, значение атрибута Success в
xml, возвращаемом платежным шлюзом при вызове методов Block и Pay, становится равным '3DS'. В
этом случае в ответе так же присутствуют атрибуты ACSUrl, PaReq и ThreeDSKey (MD).
Формат ответа – xml строка с нодой v2PayResponse/v2BlockResponse/v2StatusResponse.
Атрибуты ноды:
Параметр

Формат

Обязат.

Описание

success

Reserved
value

Да

Флаг успешности операции:
3DS - 3DS операция.

orderId

String(100)

Да

Уникальный идентификатор транзакции в системе
Партнера.

tranId

Int(20)

Да

Идентификатор транзакции в системе.

acsUrl

String

Да

URL строка для редиректа.

paReq

String

Да

Зашифрованный запрос.

threeDSKey

String

Да

Специальный атрибут. (MD)

Шаг 2. После получения ответа от API, Партнер перенаправляет пользователя на сайт
банка-эмитента, для дополнительной аутентификации.
Формат перенаправления – POST запрос по адресу, указанному в значении атрибута ACSUrl.
Параметры запроса:
Параметр

Форма
т

Обяза
т.

Описание

PaReq

String

Да

Значение атрибута PaReq (должно быть urlencoded)

TermUrl

String

Да

Адрес, на который будет возвращен пользователь после
прохождения аутентификации на сайте банка-эмитента

MD

String

Да

значение атрибута ThreeDSKey
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Шаг 3. После прохождения аутентификации на сайте банка-эмитента, пользователь будет
возвращен на адрес TermUrl.
Формат перенаправления – POST запрос по адресу, указанному в значении атрибута TermUrl.
Параметры запроса:
Парамет
р

Форма
т

Обяза
т.

Описание

PaRes

String

Да

Значение атрибута PaRes

MD

String

Да

значение атрибута ThreeDSKey, полученного от платежного
шлюза при первоначальном запросе Block или Pay

Шаг 4. После получения результатов аутентификации от банка-эмитента для завершения
блокировки или платежа Продавец выполняет запрос.
Формат запроса Ack3DS: https://hostname/v2/ack3ds (POST-запрос с параметром signature в заголовке цифровая подпись, обязательный параметр)
Параметр

Формат

serviceId

Int(12)

Да

Идентификатор сервиса Партнера. От 1 до 12 цифр без
пробелов и разделителей.

tranId

Int(20)

Да

Идентификатор транзакции в системе Payment Center.

orderId

String(100)

Да

Уникальный идентификатор транзакции в системе
Партнера.

emitentResponse

String

Обязат Описание
.

Да

Все параметры, полученные от банка-эмитента,
упакованные в JSON, в виде ассоциативного массива.
Имена параметров, полученные от банка эмитента,
используются без изменений. Параметр emitentResponse
должен передаваться urlencoded.
Пример:
emitentResponse=urlencoded ({"PaRes":"eJzNWWnP …
ilhtcXJf8FzwFIBA==","MD":"1717179821"})

Шаг 5. Продавец получает ответ с результатами выполнения операции платежа. При этом результат
запроса Ack3DS соответствует результатам запросов Block или Pay при использовании карты,
незадействованной в 3D-Secure.
ВАЖНО!
Шаг 3 и 4 являются опциональными. Если платеж проходит по карте 3ds2.x со сценарием
“frictionless flow” (платеж без подтверждения SMS-паролем), то шаги 3 и 4 исключаются.
Если в запросе pay был передан ReturnURL - после шага 2 клиент будет возвращен get запросом на
данный url.
Если в запросе pay не был передан ReturnURL - необходимо опрашивать статус или ожидать
вебхук
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Пример последовательности запросов при оплате с 3D-Secure аутентификацией
(асинхронная инициализация, асинхронное подтверждение)
Примечание:
В POST запросе, в заголовке нужно указать: Content-Type=application/x-www-form-urlencoded.
1. Запрос PAY
Формат запроса Pay: https://hostname/v2/pay (POST-запрос с параметром signature в заголовке цифровая подпись, обязательный параметр)
serviceId=111&orderId=123456789&cardNumber=4242424242424242&expMonth=12&expYear=24&cardH
older=Test CardHolder&cvc=123&amount=100.00&currency=RUB&description=My test OnePay
order&customfields=ip=11.11.111.11;&email=t@google.com&phone=%2B12345678999

Ответ PAY
<v2PayResponse>
<orderId>123456789</orderId>
<success>PENDING</success>
<tranStatus>DOING_BANK_STATUS_POLL</tranStatus>
<gateCurrency>RUB</gateCurrency>
<tranId>1234567</tranId>
<currency>RUB</currency>
<amount>100.000000</amount>
<gateAmount>100.000000</gateAmount>
</v2PayResponse>

2. Запрос STATUS
Формат запроса Status: https://hostname/v2/status (POST-запрос с параметром signature в заголовке цифровая подпись, обязательный параметр)
serviceId=111&tranId=1234567

Ответ STATUS
<v2StatusResponse>
<orderId>123456789</orderId>
<success>3DS</success>
<paReq>algne21PLzt%2BJjl6Z1RYRmJ1JmleOWdeaHIvUnokaXF9NSd9T0dCWkx0YWwjNj8uPW9QY2dRRnwhe
nBxa259d3VVNGFNYTkzM0hYUi0vSEZNMTJmUWQ2SkpXdEZTTFhPOiU9fnBYbCFiW0FWXyhDVSFdKXsuNGlDfmk
%2BeFMlb102dHolSVxjfVxSOWYlOzlRaXxXTGYqMVl5ZiFYRUJfY01ePGsrcyxwMTxsc09OMn4rYEZ7el9raEF
uKzNQQGJJQGZ5NDxdczFWUl4vdF5dRHVzUjkkdFM8QmRhITkkZUYnNU1oJmQ2bE0mcWN1XE45IkReZXR6RE5XM
XZUP3pgdFV4JmdfbS5BJThcezczV2xTbT1EMDNOXXpNenQpeSl%2BeTskaz9gLlQ3RTM4SixGfW58NlY8OVo4f
np6K3s9dng5ZWQwSGFeT2pnekAxOUs9NzZQTz5oWT4uNGtzVUguRSVhO3lYVFh5bkUoa2o0VTBBNE5aSXZQZCt
7aGd5PFAmI2c4KmIqYmlaMl19Qm1HIw%3D%3D</paReq>
<acsUrl>https%3A//testbank.payment.center/card/acsmock</acsUrl>
<tranId>1234567</tranId>
<threeDSKey>70ef71c389c64a6692c586b752c7400d</threeDSKey>
</v2StatusResponse>
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3. Перенаправление на AscURL
POST запрос на AscURL https://testbank.payment.center/card/acsmock (url указан для тестирования)
PaReq=algne21PLzt%2BJjl6Z1RYRmJ1JmleOWdeaHIvUnokaXF9NSd9T0dCWkx0YWwjNj8uPW9QY2dRRnwhen
Bx%0Aa259d3VVNGFNYTkzM0hYUi0vSEZNMTJmUWQ2SkpXdEZTTFhPOiU9fnBYbCFiW0FWXyhDVSFdKXs
uNGlD%0Afmk%2BeFMlb102dHolSVxjfVxSOWYlOzlRaXxXTGYqMVl5ZiFYRUJfY01ePGsrcyxwMTxsc0
9OMn4rYEZ7%0Ael9raEFuKzNQQGJJQGZ5NDxdczFWUl4vdF5dRHVzUjkkdFM8QmRhITkkZUYnNU1oJmQ
2bE0mcWN1XE45%0AIkReZXR6RE5XMXZUP3pgdFV4JmdfbS5BJThcezczV2xTbT1EMDNOXXpNenQpeSl%
2BeTskaz9gLlQ3RTM4%0ASixGfW58NlY8OVo4fnp6K3s9dng5ZWQwSGFeT2pnekAxOUs9NzZQTz5oWT4
uNGtzVUguRSVhO3lYVFh5%0AbkUoa2o0VTBBNE5aSXZQZCt7aGd5PFAmI2c4KmIqYmlaMl19Qm1HIw%3
D%3D
TermUrl=Ваш callback URL
MD=70ef71c389c64a6692c586b752c7400d

Ответ callback
"PaRes"="LC1MMjd7MTgoU252NlxqVkQvai5HO2t9Y0EufW4tWWxmJ2k/J35IfX5KanNqeTs1cTsma2Q7S0IvW
SxGMD97XVhhW1RuKHhkJ357MWhcInUkW2V9TWFpYHtoIj1UeXJzNGpVWXUoVSowMDgjWWBbe3dSdGI8a
zA1Wi9sZklIbjhDbmteLGokSyF0dXl7Nk1CaEVZcXF2MlBTXmtELWQuV3J9UllocmkhREhafUEuPmp3L
2srb2FNdil7L2tZYVM7VkclQkJkYV5FYSVXcSgzO0ZiRFNlXXUkUDkifVtKaCZ8ZFlBb0ovWXtPIl1xe
H5vTTYufFJPcX5TSixnaVlOJ3UhdCltUjhvIm89U3labCF+eFk7TDVOIjdca2lGUVt4ejJOYC5mT2E3b
Vs/U3lsUFgifUR8fCM5Oz1bJXxwVj9nODR3QiU2SWglJlc5JkFxVSN8QEctPFswbkQ+RV95d3NhRVdZM
zh6diNOYz5FRmp3UVZzfUk7QidxNl5sIigvOi5DQSxdcz40R2h+X11LTTk1X3N9enRIazluU14/a3JjJ
jQ0XydQflF3NW95M0FbYy5pR29mR1FhQ159UkY5PCMmeDAje0d8Wmt0SE98b0ZsWkprKUNDSzozSlRhU
zE5X11DVkdFdCVfJT5velhMIkJyXV4="
"MD"="70ef71c389c64a6692c586b752c7400d"

4. Запрос Ack3DS
tranId=1234567&orderId=123456789&serviceId=111&emitentResponse=%7B%22PaRes%22%3A%22LC1
MMjd7MTgoU252NlxqVkQvai5HO2t9Y0EufW4tWWxmJ2k%2FJ35IfX5KanNqeTs1cTsma2Q7S0IvWSxGM
D97XVhhW1RuKHhkJ357MWhcInUkW2V9TWFpYHtoIj1UeXJzNGpVWXUoVSowMDgjWWBbe3dSdGI8azA1W
i9sZklIbjhDbmteLGokSyF0dXl7Nk1CaEVZcXF2MlBTXmtELWQuV3J9UllocmkhREhafUEuPmp3L2srb
2FNdil7L2tZYVM7VkclQkJkYV5FYSVXcSgzO0ZiRFNlXXUkUDkifVtKaCZ8ZFlBb0ovWXtPIl1xeH5vT
TYufFJPcX5TSixnaVlOJ3UhdCltUjhvIm89U3labCF%2BeFk7TDVOIjdca2lGUVt4ejJOYC5mT2E3bVs
%2FU3lsUFgifUR8fCM5Oz1bJXxwVj9nODR3QiU2SWglJlc5JkFxVSN8QEctPFswbkQ%2BRV95d3NhRVd
ZMzh6diNOYz5FRmp3UVZzfUk7QidxNl5sIigvOi5DQSxdcz40R2h%2BX11LTTk1X3N9enRIazluU14%2
Fa3JjJjQ0XydQflF3NW95M0FbYy5pR29mR1FhQ159UkY5PCMmeDAje0d8Wmt0SE98b0ZsWkprKUNDSzo
zSlRhUzE5X11DVkdFdCVfJT5velhMIkJyXV4%3D%22%2C%22MD%22%3A%2270ef71c389c64a6692c58
6b752c7400d%22%7D

Ответ Ack3DS
<v2Ack3DSResponse>
<orderId>123456789</orderId>
<success>PENDING</success>
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<tranStatus>DOING_BANK_STATUS_POLL</tranStatus>
<gateCurrency>RUB</gateCurrency>
<tranId>1234567</tranId>
<currency>RUB</currency>
<amount>100.000000</amount>
<gateAmount>100.000000</gateAmount>
</v2Ack3DSResponse>

5. Повторение пункта 2. Запрос STATUS
serviceId=111&tranId=1234567

Ответ STATUS
<v2StatusResponse>
<orderId>123456789</orderId>
<success>true</success>
<tranStatus>CHARGED</tranStatus>
<gateCurrency>RUB</gateCurrency>
<tranId>1234567</tranId>
<currency>RUB</currency>
<amount>100.000000</amount>
<gateAmount>100.000000</gateAmount>
</v2StatusResponse>
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Webhooks
HTTP POST-запрос от системы к сайту (сервису) ТСП формируется при наступлении определенных
событий, если у партнера настроен url и активирована отправка нотификаций. Все виды
уведомлений содержат в HTTP заголовке параметр signature, в котором находится проверочное
значение запроса, вычисленное с помощью алгоритма HMAC (пример формирования signature
можно посмотреть в одноименном разделе ниже).
Внимание! Для вычисления HMAC используется всё, что находится в body, без какого-либо
преобразования - raw body.
В зависимости от настроек сервиса, данные отправляются в разном формате:
●
●

JSON (application/json) не завернут в Request
XML (application/xml) завернут в Request

Внимание! При обработке webhook-уведомлений обязательно сверять signature в HTTP заголовке и
параметр amount в теле запроса.

Payment
Выполняется после того, как оплата была успешно проведена — получена авторизация эмитента.
Служит для информирования о проведенном платеже: система отправляет запрос на адрес ТСП с
информацией об оплате, а сервис ТСП должен зафиксировать факт платежа.
Параметры передаются в теле запроса, список представлен в следующей таблице:

Параметр

Формат

Обязат
.

Описание

Event

Reserved value

Да

Payment

Transaction_Id

Int(20)

Да

Номер транзакции в системе Payment Center.

Order_Id

String(100)

Да

Номер заказа в системе Партнёра.

Service_Id

Int(12)

Да

Номер сервиса в системе Payment Center.

Amount

Int(12), и
символ '.'

Да

Сумма оплаты из переданных параметров.

Currency

String(3)

Да

Валюта платежа.

DateTime

DD.MM.YYYY
hh24.mi.ss

Да

Дата/время создания платежа.

CardMasked

String(12-19)

Да

Маскированный номер карты.

IsTest

Bit(0 или 1)

Да

1 - тестовый; 0 – боевой.

Status

String

Да

Статус платежа после авторизации:
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CHARGED — для одностадийных платежей,
BLOCKED — для двухстадийных.
Cardholder

String(30)

Нет

Имя держателя карты.

Email

String

Нет

Email адрес плательщика.

Phone

String(10-15) и
впереди ‘+’

Нет

Телефон адрес плательщика.

rebillId

String(20)

Нет

Идентификатор рекуррентного платежа.

Description

String(250)

Нет

Описание переданное в поле Description в запросе.

CustomFields

String(8096)

Нет

Дополнительные поля транзакции. Url encoded строка,
содержащая пары ключей и их значений команды,
разделенных символом «;» (точка с запятой). Ключи и
значения разделены символом ‘=’ (равно).

ExpirationDate

String

Нет

Дата устаревания банковской карты в формате MM/YY.

RRN

String

Нет

Регистрационный номер транзакции в банке.

panRefToken

String(100)

Нет

Уникальный идентификатор, позволяющий делать
выплаты на карту клиента

Redirect3DS
Webhook Redirect3DS is sent in case the user needs to be redirected to RedirectUrl
Parameters are passed in the body of the request, the list is presented in the table below:
Parameter
Event
Transaction_Id
Order_Id
Service_Id
Amount
Currency

Format
Reserved value
Int(20)
String(100)
Int(12)
Int(12), symbol '.'
String(3)

Required
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Description

DateTime

Да

IsTest

DD.MM.YYYY
hh24.mi.ss
Bit(0 или 1)

Номер транзакции в системе Payment Center.
Номер заказа в системе Партнёра.
Номер сервиса в системе Payment Center.
Сумма оплаты из переданных параметров.
Валюта платежа в ISO формате(USD, EUR,
RUB…).
Дата/время создания платежа.

Да

1 - тестовый; 0 – боевой.

Email
RedirectMethod
RedirectUrl
CustomFields

String
String
String
String(8096)

Нет
Да
Да
Нет

Email адрес плательщика.
Метод перенаправления клиента GET или POST
RedirectUrl для перенаправления клиента
Дополнительные поля транзакции. Url encoded
строка, содержащая пары ключей и их
значений команды, разделенных символом «;»
(точка с запятой). Ключи и значения разделены
символом ‘=’ (равно).

Redirect3DS
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Fail
Выполняется в случае, если оплата была отклонена и используется для анализа количества и
причин отказов. Данное событие отправляется, если транзакции присвоен конечный неуспешный
статус. Стоит учитывать, что факт отказа в оплате не является показателем, что оплаты больше не
будут проходить — пользователь может оплатить со второго раза. Также эта нотификация
применяется в случае отсутствия 3DS авторизации (DECLINED_BY_TIMEOUT).
Параметры передаются в теле запроса, список представлен в следующей таблице:
Параметр

Формат

Обязат
.

Описание

Event

Reserved value

Да

Fail

Transaction_Id

Int(20)

Да

Номер транзакции в системе Payment Center.

Order_Id

String(100)

Да

Номер заказа в системе Партнёра.

Service_Id

Int(12)

Да

Номер сервиса в системе Payment Center.

Amount

Int(12), и
символ '.'

Да

Сумма оплаты из переданных параметров.

Currency

String(3)

Да

Валюта платежа.

DateTime

DD.MM.YYYY
hh24.mi.ss

Да

Дата/время создания платежа.

CardMasked

String(12-19)

Да

Маскированный номер карты.

IsTest

Bit (0 или 1)

Да

1 - тестовый; 0 – боевой.

ErrorMessage

String

Да

Причина отказа.

Cardholder

String(30)

Нет

Имя держателя карты.

Email

String

Нет

Email адрес плательщика.

Phone

String(10-15) и
впереди ‘+

Нет

Телефон адрес плательщика.

Description

String(50)

Нет

Описание переданное в поле Description.

CustomFields

String(8096)

Нет

Дополнительные поля транзакции. Url encoded строка,
содержащая пары ключей и их значений команды,
разделенных символом «;» (точка с запятой). Ключи и
значения разделены символом ‘=’ (равно).

ExpirationDate

String

Нет

Дата устаревания банковской карты в формате MM/YY.

RRN

String

Нет

Регистрационный номер транзакции в банке.
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Refund
Выполняется после того, как был произведён возврат средств, ранее уже проведённых (CHARGED).
Может выполняться на частичную сумму, но не большую, чем сумма транзакции. Платная
операция, за неё взимается комиссия. Служит для информирования о возврате денежных средств:
система отправляет запрос на адрес ТСП с информацией о возврате, а сервис ТСП должен
зафиксировать этот факт у себя.
Параметры передаются в теле запроса, список представлен в следующей таблице:
Параметр

Формат

Обязат
.

Описание

Event

Reserved
value

Да

Refund

Transaction_Id

Int(20)

Да

Номер транзакции в системе Payment Center.

Order_Id

String(100)

Да

Номер заказа в системе Партнёра.

Service_Id

Int(12)

Да

Номер сервиса в системе Payment Center.

Amount

Int(12), и
символ '.'

Да

Сумма возврата (допускается частичный возврат).

NewAmount

Int(12), и
символ '.'

Да

Оставшаяся сумма.

Currency

String(3)

Да

Валюта платежа.

DateTime

DD.MM.YYYY
hh24.mi.ss

Да

Дата/время создания платежа.

CardMasked

String(12-19)

Да

Маскированный номер карты.

IsTest

Bit (0 или 1)

Да

1 - тестовый; 0 - боевой.

Cardholder

String(30)

Нет

Имя держателя карты.

Email

String

Нет

Email адрес плательщика.

Phone

String(10-15)
и впереди ‘+

Нет

Телефон адрес плательщика.

CustomFields

String(8096)

Нет

Дополнительные поля транзакции. Url encoded строка,
содержащая пары ключей и их значений команды,
разделённых символом «;» (точка с запятой). Ключи и
значения разделены символом ‘=’ (равно).

ExpirationDate

String

Нет

Дата устаревания банковской карты в формате MM/YY.

RRN

String

Нет

Регистрационный номер транзакции в банке.
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Void
Выполняется после того, как была произведена отмена блокировки денежных средств (BLOCKED).
Отмена может быть только на всю сумму платежа. Бесплатная операция, за неё не взимается
комиссия. Служит для информирования об отмене блокировки: система отправляет запрос на
адрес ТСП с информацией об отмене, а сервис ТСП должен зафиксировать этот факт.
Параметры передаются в теле запроса, список представлен в следующей таблице:
Параметр

Формат

Обязат. Описание

Event

Reserved
value

Да

Void

Transaction_Id

Int(20)

Да

Номер транзакции в системе Payment Center.

Order_Id

String(100)

Да

Номер заказа в системе Партнёра.

Service_Id

Int(12)

Да

Номер сервиса в системе Payment Center.

Amount

Int(12), и
символ '.'

Да

Сумма оплаты из переданных параметров.

Currency

String(3)

Да

Валюта платежа.

DateTime

DD.MM.YYYY
hh24.mi.ss

Да

Дата/время создания платежа.

CardMasked

String(12-19)

Да

Маскированный номер карты.

IsTest

Bit(0 или 1)

Да

1 - тестовый; 0 – боевой.

Cardholder

String(30)

Нет

Имя держателя карты.

Email

String

Нет

Email адрес плательщика.

Phone

String(10-15)
и впереди ‘+

Нет

Телефон адрес плательщика.

CustomFields

String(8096)

Нет

Дополнительные поля транзакции. Url encoded строка,
содержащая пары ключей и их значений команды,
разделенных символом «;» (точка с запятой). Ключи и
значения разделены символом ‘=’ (равно).

ExpirationDate

String

Нет

Дата устаревания банковской карты в формате MM/YY.

RRN

String

Нет

Регистрационный номер транзакции в банке.

Receipt
Отсылается после успешной оплаты. Служит для информирования о проведенном платеже для
дальнейшей регистрации в налоговой (онлайн-кассе) в виде чека. Система отправляет запрос на
адрес ТСП с информацией об оплате, а сервис ТСП должен зафиксировать факт платежа.
Параметры передаются в теле запроса, список представлен в следующей таблице:
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Параметр

Формат

Обязат Описание
.

Event

Reserved
value

Да

Receipt

Transaction_Id

Int(20)

Да

Номер транзакции в системе Payment Center.

Order_Id

String(100)

Да

Номер заказа в системе Партнёра.

Service_Id

Int(12)

Да

Номер сервиса в системе Payment Center.

Amount

Int(12), и
символ '.'

Да

Сумма оплаты из переданных параметров.

NewAmount

Int(12), и
символ '.'

Да

Оставшаяся сумма.

Currency

String(3)

Да

Валюта платежа в формате (USD, EUR, RUB…).

DateTime

DD.MM.YYYY
hh24.mi.ss

Да

Дата/время создания платежа.

IsTest

Bit(0 или 1)

Да

1 - тестовый; 0 – боевой.

Status

String

Да

Статус платежа после авторизации: CHARGED — списание
средств, REFUNDED — для возврата средств.

Email

String

Да

Email адрес плательщика.

Phone

String(10-15)
и впереди
‘+’

Да

Телефон адрес плательщика.

Description

String(250)

Да

Описание переданное в поле Description.

CustomFields

String(8096)

Нет

Дополнительные поля транзакции. Url encoded строка,
содержащая пары ключей и их значений команды,
разделенных символом «;» (точка с запятой). Ключи и
значения разделены символом ‘=’ (равно).

Payout
Выполняется после того, как выплата была успешно проведена. Служит для информирования о
проведенной выплате: система отправляет запрос на адрес ТСП с информацией об оплате, а
сервис ТСП должен зафиксировать факт выплаты.
Параметры передаются в теле запроса, список представлен в следующей таблице:
Параметр

Формат

Обязат.

Описание

Event

Reserved value

Да

Payout

Transaction_Id

Int(20)

Да

Номер транзакции в системе Payment Center.
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Order_Id

String(100)

Да

Номер заказа в системе Партнёра.

Service_Id

Int(12)

Да

Номер сервиса в системе Payment Center.

Amount

Int(12), и
символ '.'

Да

Сумма оплаты из переданных параметров.

Currency

String(3)

Да

Валюта выплаты.

DateTime

DD.MM.YYYY
hh24.mi.ss

Да

Дата/время создания выплаты.

CardMasked

String(12-19)

Да

Маскированный номер карты.

IsTest

Bit(0 или 1)

Да

1 - тестовый; 0 – боевой.

Status

String

Да

Статус выплаты после авторизации:
CHARGED

Cardholder

String(30)

Нет

Имя держателя карты.

Email

String

Нет

Email адрес плательщика.

Phone

String(10-15) и
впереди ‘+’

Нет

Телефон адрес плательщика.

Masked_PAN

String(12-19)

Нет

Маскированный номер карты.

Description

String(250)

Нет

Описание переданное в поле Description в запросе.

CustomFields

String(8096)

Нет

Дополнительные поля транзакции. Url encoded строка,
содержащая пары ключей и их значений команды,
разделенных символом «;» (точка с запятой). Ключи и
значения разделены символом ‘=’ (равно).

RRN

String

Нет

Регистрационный номер транзакции в банке.

panRefToken

String(100)

Нет

Уникальный идентификатор, позволяющий делать
выплаты на карту клиента

Abandoned
Информирование при переходе статуса транзакции в Abadoned: система отправляет запрос на
адрес ТСП с информацией об изменении статуса, сервис ТСП должен зафиксировать этот факт у
себя
Параметры передаются в теле запроса, список представлен в следующей таблице:

Параметр

Формат

Event

Reserved value

Обязат
.
Да

Описание

Abadoned
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Transaction_Id

Int(20)

Да

Номер транзакции в системе Payment Center.

Order_Id

String(100)

Да

Номер заказа в системе Партнёра.

Service_Id

Int(12)

Да

Номер сервиса в системе Payment Center.

Amount

Int(12), и
символ '.'

Да

Сумма оплаты из переданных параметров.

Currency

String(3)

Да

Валюта платежа.

DateTime

DD.MM.YYYY
hh24.mi.ss

Да

Дата/время создания платежа.

CardMasked

String(12-19)

Да

Маскированный номер карты.

IsTest

Bit(0 или 1)

Да

1 - тестовый; 0 – боевой.

Status

String

Да

Статус платежа

Cardholder

String(30)

Нет

Имя держателя карты.

Email

String

Нет

Email адрес плательщика.

Phone

String(10-15) и
впереди ‘+’

Нет

Телефон адрес плательщика.

rebillId

String(20)

Нет

Идентификатор рекуррентного платежа.

Description

String(250)

Нет

Описание переданное в поле Description в запросе.

CustomFields

String(8096)

Нет

Дополнительные поля транзакции. Url encoded строка,
содержащая пары ключей и их значений команды,
разделенных символом «;» (точка с запятой). Ключи и
значения разделены символом ‘=’ (равно).

ExpirationDate

String

Нет

Дата устаревания банковской карты в формате MM/YY.

RRN

String

Нет

Регистрационный номер транзакции в банке.

panRefToken

String(100)

Нет

Уникальный идентификатор, позволяющий делать
выплаты на карту клиента

Повтор webhook-уведомлений
В ответ на запрос система ожидает получить ответ со статусом HTTP 200. При получении другого
кода система будет продолжать попытки доставить сообщение в течении двух суток с нарастающим
интервалом между попытками. Интервал рассчитывается по специальному алгоритму, который
может меняться в зависимости от эффективности.
Пример:
-

максимальное количество повторов - 8;
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-

попытки осуществляются с интервалами: 1-й - сразу при получения конечного статуса
транзакции, 2-й - через 1 минуту после первой, 3-й ~ 4 минуты после второй, 4-й ~ 12 минут после
третей, 5-й ~ 40 минут после четвёртой, 6-й - 2 часа после пятой, 7-й ~ 7 часов после шестой, 8-й ~
24 часа после седьмой.

Настройка URLs (WebForm)
В системе Payment Center существуют следующие настройки URL-ов:
URL успеха - работает при нажатии на кнопку “Вернуться” с результирующей платежной страницы, в
случае, если статус транзакции - успех.
URL ошибки - работает при нажатии на кнопку “Вернуться” с результирующей платежной страницы,
в случае, если статус транзакции - отказ.
URL оповещения - URL на который будут приходить webhooks от Payment Center.
URL возврата - URL на который будет автоматически перенаправлен клиент, минуя результирующую
страницу Payment Center. Для работы данной функции необходимо обратиться в техническую
поддержку Payment Center.
Для настройки этих url необходимо зайти в личный кабинет. Перейти во вкладку “Сервисы”.
Напротив названия сервиса, в колонке “Действие” нажать на изображение карандаша (
). На
открывшейся странице указаны поля: URL успеха, URL ошибки, URL оповещения, URL возврата.
Необходимо заполнить соответствующие поля, после чего нажать на кнопку “Сохранить” внизу
страницы.
Внимание!
После сохранения изменений в личном кабинете, необходимо дождаться синхронизации - каждые
15 минут часа, чтобы изменения вступили в силу.

URLs могут передаваться в параметре “extra” в POST-запросе. В этом случае пользователь будет
перенаправляться на URLs успеха или неуспеха, указанные в этом параметре (extra самый
приоритетный).
Также существует возможность автоматического редиректа пользователя при успехе или ошибке на
указанный мерчем URL возврата. Для настройки такого режима необходимо обратиться в
техническую поддержку Payment Center.

Signature
Все виды сообщений содержат в HTTP заголовке параметр signature, в котором находится
проверочное значение запроса, вычисленное с помощью алгоритма HMAC.
Ниже описан пример с реальными промежуточными значениями для отладки формирования
подписи.
Пример:
●

уведомления отправляются POST запросом,
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●

cообщением является тело запроса body, например:

"serviceId=1&tranId=88800&amount=50.00&currency=RUB"

в качестве ключа используется значение параметра secret_key.
Посмотреть ваш secret_key вы можете в личном кабинете. Перейти во вкладку “Сервисы”. Напротив
●

).
названия сервиса, в колонке “Действие” нажать на изображение карандаша (
secret_key не разделяется на тестовый и боевой, ваш secret_key открывает доступ ко всем функциям
данного документа. Для тестовых транзакций используйте ID тестовых сервисов. В случае
возникновения вопросов, необходимо обратиться в техническую поддержку или обратиться к
менеджеру.
Пример:
"secret_key_1"
●

хэш вычисляется функцией SHA256 (получаем данные в шестнадцатеричной (!) кодировке в
нижнем регистре):

"78e79b0052da99b32146527cc7c5ab13222a4e8a3ded3bd77254f271087cb2a3"
●

вычисленное значение переводим в кодировку base64:

"NzhlNzliMDA1MmRhOTliMzIxNDY1MjdjYzdjNWFiMTMyMjJhNGU4YTNkZWQzYmQ3NzI1NGYyNzEwODdjYjJhM
w=="

Пример формирования signature (Python2):
import hashlib
import hmac
import base64
def calc_signature(body, secret_key):
message = body
secret = bytes(secret_key).encode('utf-8')
digest = hmac.new(secret, message, digestmod=hashlib.sha256).hexdigest()
return base64.b64encode(digest)

Python3:
import hashlib
import hmac
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import base64

def calc_signature(body, secret_key):
message = body.encode('utf-8')
secret = secret_key.encode('utf-8')
digest = hmac.new(secret, message,
digestmod=hashlib.sha256).hexdigest().encode('utf-8')
return base64.b64encode(digest).decode('utf-8')

Пример формирования signature (PHP):

$requestType = "charge"; // possible values: charge, refund, pay...
$requestUrl = "https://hostname/v2/" . $requestType;
// array for parametres
$bodyRequestArray = array(
'serviceId' => "YOUR_SERVICE_ID",
'cardNumber' => "CREDIT_CARD_NUMBER", // Without spaces, for example,
'4111008030004444'
'expMonth' => "EXPIRED_MONTH", // 2 digits, for example, '04'
'expYear' => "EXPIRED_YEAR", // 2 digits, for example, '20'
'cardHolder' => "CARD_HOLDER_NAME",
'cvc' => "CVC",
'orderId'

=> "YOUR_ORDER_ID"

'amount'

=> "AMOUNT", // digits and dot ('.'), for example, '3500.45'

'currency'

=> strtoupper("CURRENCY"), // RUB|USD

'description' => "DESCRIPTION",
);
$body = http_build_query($bodyRequestArray);
$signature = getSignature($body, "YOUR_SECRET_KEY");
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $requestUrl);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $body);

//Post Fields
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curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$headers = array(
'signature:'.$signature
);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
$server_output = curl_exec ($ch);
curl_close ($ch);
function getSignature($body, $secretKey)
{
// create signature
$hash = hash_hmac('sha256', $body, $secretKey, false);
return base64_encode($hash);
}

MAC
MAC - цифровая подпись. Сообщения WebPay, WebBlock и Token могут содержать параметр mac
(опциональный). По желанию клиента возможность проверки цифровой подписи задается в
настройках сервиса (по умолчанию выключена).
Подпись вычисляется по тем же правилам, что и signature (см. раздел Signature) за тем исключением,
что исходная строка формируется из определенных полей, значение каждого поля дополняется
спереди длиной значения в байтах и все поля объединяются (конкатенация) в порядке,
определенном в соответствующем описании формата ('serviceid', 'orderid', 'amount' и 'currency'). Если
у какого-либо поля значение отсутствует, то используется символ ‘-‘.

Пример:
● Входящие параметры:
'SERVICE_ID' => '41',
'ORDER_ID' => '22345670062',
'AMOUNT' => '15.35',
'CURRENCY' => 'RUB'.
●

Строка для хэширования:
"2411122345670062515.353RUB"

●

в качестве ключа используется значение параметра secret_key, например:
"Vy34ZDpHyRcrZV4T"

●

хэш вычисляется функцией SHA256 (получаем данные в шестнадцатеричной (!) кодировке в
нижнем регистре):
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"432aab1d4314f4a9766539c2d22796c7edfe28d95e791f18fdbaa6d4f6952012"
●

вычисленное значение переводим в кодировку base64:
"NDMyYWFiMWQ0MzE0ZjRhOTc2NjUzOWMyZDIyNzk2YzdlZGZlMjhkOTVlNzkxZjE4ZmRiYWE2ZDRmNjk
1MjAxMg=="

Пример формирования mac (PHP):
// список входящих параметров
$checking_params = array(
'serviceid' => "YOUR_SERVICE_ID",
'orderid' => "YOUR_ORDER_ID",

// for example, 41

// for exacmple, 22345670062

'amount' => "AMOUNT", // digits and dot ('.'), for example, '15.35',
'currency' => strtoupper("CURRENCY"), // RUB|USD,
);
$string = "";
foreach ($checking_params as $key => $value) {
if ($value == "") {
$string = $string . "-";
} else {
$string = $string . strlen($value) . $value;
}
}
$mac = hash_hmac('sha256', $string, $service->secretKey, false);
$mac = base64_encode($mac);

Статусы транзакций
Статус

Значение

Тип.

Доступные
операции

BLOCKED

успех блокировка

промежуточн
ый

Charge
Cancel

CHARGED

успех оплата

конечный

Refund

VOIDED
REFUNDED

успех
возврат/отмена

конечный

-

NEW
TRUSTED
WAITING_3DS_REDIRECT

промежуточные статусы
для определения результата
операция необходимо

промежуточн
ый

-
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WAITING_BANK
DOING_BANK_AFTER_3DS
DOING_BANK_STATUS_POLL
DOING_CHARGE
DOING_FULL_UNBLOCK
DOING_REFUND
DOING_AF
DOING_REVERSE
DOING_REFUND_BANK_STATUS_POLL
DOING_PAYOUT_LIMITS_CHECK
DOING_CHANNEL_RESELECT
RESULT_UNKNOWN

повторить запрос Status или
дождаться получения Webhooks

WAITING_3DS

промежуточные статусы

промежуточн
ый

-

ABANDONED

промежуточный статус
получение данного статуса
возможна только при
проведении альтернативных
способов (АСО)

промежуточн
ый

-

FILTERED
REJECTED_INITIAL
REJECTED_AFTER_3DS
REJECTED_AFTER_BANK_WAIT
REJECTED_CHARGE
REJECTED_UNBLOCK
REJECTED_REFUND

неуспех
операция отклонена в банке

конечный

-

FAILED_AF
FAILED_INITIAL
FAILED_AFTER_3DS
FAILED_AFTER_BANK_WAIT
FAILED_CHARGE
FAILED_UNBLOCK
FAILED_REFUND
DECLINED_BY_TIMEOUT

неуспех
системная ошибка

конечный

-

Тестирование
Любой сервис может быть переключен в тестовый режим, для этого необходимо обратиться к
вашему менеджеру или специалисту технической поддержки. Все тестовые операции отмечаются в
нотификациях как тестовые флагом IsTest=1.
Необходимо удостовериться что по итогам интеграции успешно выполняются и обрабатываются
все описанные ниже тестовые сценарии, в различных комбинациях.

Тестовые сценарии, карты и правила
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Для операций PAY, BLOCK для тестирования различных сценариев оплаты можно управлять ответом
в зависимости от входных параметров amount, exp_month, cvc2.
amount: определяет сколько секунд транзакция находится в PENDING для асинхронных сценариев
(2|3|4), но не более 20 сек.
exp_month: значения 01...06 - транзакция завершится успешно, 07...12, то отказ
exp_year: любой больше либо равно текущему
cvc2:
- если CVC2 < 500 операция проводится с 3DS
-

если CVC2 >=500 и <600 операция проводится с 3DS_redirect
если CVC2 >=600 без 3ds

Важно!
Сценарии тестирования для PAY, BLOCK, REBILL, PAYOUT
Сценарий №1 (3ds|non3ds), синхронная инициализация, синхронное подтверждение
4111111111111111 (Visa)
Flow pay|block 3DS - NEW->WAIT_FOR_3DS->(CHARGED|REJECTED)
Flow pay|block non3DS - NEW->(CHARGED|REJECTED)
Flow payout non3DS - NEW->CHARGED
Flow rebill non3DS - NEW->CHARGED
Сценарий №2 Pay|Block|Payout|Rebill (3ds|non3ds), Синхронная инициализация, Асинхронное
подтверждение
2201382000000013 (MIR)
Flow pay|block 3DS - NEW->WAIT_FOR_3DS->PENDING->(CHARGED|REJECTED)
Flow pay|block non3DS - NEW->PENDING->(CHARGED|REJECTED)
Flow payout non3DS - NEW->REJECTED
Flow rebill non3DS - NEW->REJECTED
Сценарий №3 Pay|Block|Payout|Rebill (3ds|non3ds), Асинхронная инициализация, Синхронное
подтверждение
5000000000000009 (Master)
Flow pay|block 3DS - NEW->PENDING->WAIT_FOR_3DS->(CHARGED|REJECTED)
Flow pay|block non3DS - NEW->PENDING->(CHARGED|REJECTED)
Flow payout non3DS - NEW->PENDING->CHARGED
Flow rebill non3DS - NEW->PENDING->CHARGED
Сценарий №4 Pay/Block (3ds|non3ds), Асинхронная инициализация, Асинхронное подтверждение
4242424242424242 (Visa)
Flow pay|block 3DS - NEW->PENDING->WAIT_FOR_3DS->PENDING->(CHARGED|REJECTED)
Flow pay|block non3DS - NEW->PENDING->(CHARGED|REJECTED)
Flow payout non3DS - NEW->PENDING->REJECTED
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Flow rebill non3DS - NEW->PENDING->REJECTED
Дополнительные методы (синхронные):
-

CHARGE - полный и частичный
CANCEL - полный и частичный
REFUND - полный и частичный
STATUS

