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Обозначения и сокращения 

Термин, аббревиатура, 

сокращение, обозначение 
Пояснение, определение, расшифровка 

Абонент 
Физическое лицо, на которое зарегистрирована одна или 

более услуг 

Банк-эквайер 

Банк, выполняющий авторизацию операции по 

реквизитам платежной карты введенным Абонентом на 

платёжном портале ФУЛСОФТ 

Банковская карта 

Платежная карта (физическая, виртуальная), эмитируемая 

банком, работающая через платежные системы (VISA, 

MasterCard, МИР) 

БД База данных 

ФУЛСОФТ, 

ООО «ФУЛСОФТ» 
Общество с ограниченной ответственностью «Фулсофт» 

ПО Программное обеспечение 

СУБД Система управления базами данных 

C# Объектно-ориентированный язык программирования 

HTTP(S) HyperText Transfer Protocol (Secure), протокол передачи 

данных (с поддержкой шифрования) 

JSON JavaScript Object Notation, текстовый формат обмена 

данными, основанный на языке программирования 

JavaScript 

PostgreSQL Свободная объектно-реляционная СУБД 

SSL Secure Sockets Layer, уровень защищенных сокетов, 

криптографический протокол связи  

XML eXtensible Markup Language, расширяемый язык разметки 

1. Аннотация 

Программное обеспечение «Платёжный шлюз ООО «ФУЛСОФТ» (далее – 

Платёжный шлюз) предназначено для приёма и обработки платежей населения, где 

средствами платежа являются банковские карты, наличные денежные средства и 

электронные денежные средства. Архитектурно Платёжный шлюз поддерживает работу с 

несколькими банками-эквайерами.  

Данный документ составлен в целях описания требований к системным и 

техническим средствам эксплуатации Платёжного шлюза. 

2. Цели и задачи  

Платёжный шлюз разработан с целью автоматизации приема платежей от 

физических лиц за товары и услуги. 

Платёжный шлюз предназначен для решения задачи по передаче денежных средств 

от плательщика до поставщика товаров или услуг. 

Автоматизируемыми являются процессы приема платежа (банковской картой, 

наличными или электронными денежными средствами), передачи денежных средств через 

банковские системы поставщику товаров и услуг. 

3. Разработчик  

 ООО «Фулсофт» (ИНН 0274969823, г. Уфа) 
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4. Описание Платёжного шлюза 

 Прием платежей через внешние web-сервисы и в торгово-сервисных 

предприятиях: 

o банковской картой; 

o наличными денежными средствами; 

o электронными денежными средствами. 

 Передача сведений о платежах в АО «КИВИ Банк» по защищенным протоколам 

передачи данных. 

 Передача сведений о платежах в информационную систему «Город» по 

защищенным протоколам передачи данных. 

 Обмен данными о платежах с платежными системами VISA, MasterCard и МИР 

через информационные системы «Рунет Бизнес Системы» по защищенным протоколам 

передачи данных. 

5. Функциональные роли пользователей 

Таблица 1 – Роли и функции в системе Платёжного шлюза 

Роль Функции 

Абонент 

Совершение платежей банковской картой, 

наличными или электронными денежными 

средствами 

Агент, пользователь агента 
Прием платежей с использованием 

информации и операций платежного шлюза 

Администратор 

Администрирование и обновление 

программного обеспечения; 

администрирование БД 

6. Архитектура  

6.1. Общая архитектурная схема  

 
Рисунок 1 – Архитектура Платёжного шлюза 
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6.2. Типы запросов 

Типы запросов обрабатываемых Платёжным шлюзом:  

 запросы поступающие от внешних web-сервисов – предназначены для 

проведения операции авторизации в банке-эквайере;  

 запросы от административной подсистемы платежного шлюза – предназначены 

для выполнения технологических операций на платежном шлюзе. 

Запросы к Платёжному шлюзу от внешних web-сервисов:  

1. Запрос списка услуг ReqServiceList – системный запрос, используется для 

синхронизации списка услуг на Платёжном шлюзе и внешних web-сервисах.  

2. Запрос описания формы оплаты услуги ReqServiceForm – используется для 

получения информации о форме приёма платежа по выбранной услуге.  

3. Запрос поиска абонентов ReqAbonentList – используется для поиска абонентов и 

вывода задолженности абонента по выбранной услуге.  

4. Запрос расчета/перерасчета параметров формы – ReqCalcForm.  

5. Запрос на проведение платежа – ReqCreateOrder.  

6. Запрос выписки по абоненту – ReqPaymentList.  

7. Запрос получения результата авторизации ReqGetOrderStatus.  

Сторнирующие документы могут формироваться только Платёжным шлюзом по 

запросу административной подсистемы. При необходимости отмены платежа клиент 

обращается к Администратору.  

Запросы к Платёжному шлюзу от административной подсистемы:  

1. ReqGetOrderStatusList – получение результатов авторизаций за указанную дату.  

2. ReqNoticeOrder – подтверждение платежа.  

3. ReqOrderListPerPeriod – запрос списка платежных поручений за указанный 

период.  

4. ReqReturnOrder – запрос на возврат Платежного документа в отчетном периоде 

(сторнирующий запрос). Запрос выполняется при наличии соответствующих прав 

выполнять данный запрос в банковской системе.  

6.3. Используемый стек технологий информационной системы, используемых при 

разработке и эксплуатации 

 Язык программирования: C#. 

 База данных: PostgreSQL не старше версии 9.2. 

 Программная платформа: .NET Core версии 3.1 и старше. 

 Серверная операционная система: не старше Windows Server 2012. 

 Протоколы и форматы данных: JSON, HTTP, HTTPS, XML. 

7. Информационная безопасность 

Обмен данными с Платёжным шлюзом производится с использованием 

обязательной аутентификацией клиента по защищенному протоколу HTTPS. 

Аутентификация клиента происходит на основании имени пользователя и пароля.  

Аутентификация запросов Платёжного шлюза в банках-эквайерах производится на 

основе требований безопасности соответствующего банка и осуществляться как по имени 

пользователя и паролю, так и по SSL сертификатам формата X.509. 

Обмен данными с Платёжным шлюзом осуществляется в синхронном режиме 

(запрос-ответ). 


