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Обозначения и сокращения 

Термин, аббревиатура, 

сокращение, обозначение 
Пояснение, определение, расшифровка 

БД База данных 

ФУЛСОФТ,                                        

ООО «ФУЛСОФТ» 

Общество с ограниченностью ответственностью 

«Фулсофт» 

ПО Программное обеспечение 

СУБД Система управления базами данных 

Dev-среда Среда разработки и тестирования программного 

обеспечения 

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 

Prod-среда Среда промышленной эксплуатации программного 

обеспечения 

PostgreSQL Свободная объектно-реляционная СУБД 

SSL Secure Sockets Layer, уровень защищенных сокетов, 

криптографический протокол связи  

TCP Transmission Control Protocol, протокол управления 

передачей 

XML eXtensible Markup Language, расширяемый язык 

разметки 

РБС Системный интегратор в области создания и внедрения 

систем электронного бизнеса и электронной коммерции, 

а также построения платежных систем на основе 

пластиковых карт. 

 

1. Аннотация 

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

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

средствами платежа являются банковские карты, наличные денежные средства и 

электронные денежные средства. Архитектурно платежный шлюз поддерживает работу с 

несколькими банками-эквайерами.  

Данный документ составлен в целях описания работы пользователей с программным 

обеспечением платежного шлюза. 

2. Общее описание  

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 приёма платежа (банковской картой, 

наличными или электронными денежными средствами), передачи денежных средств через 

банковские системы поставщику товаров и услуг. 
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Рисунок 1 – Архитектура Платёжного шлюза 

3. Роли пользователей и их функции 

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 

4. Работа с Платёжным шлюзом 

4.1. Абонент 

Абонент – это физическое лицо, совершающее платёж банковской картой на 

внешних web-сервисах, наличными или электронными денежными средствами. 

После совершения платежа за товар или услугу, сведения о совершенном платеже 

передаются через платежный шлюз, в зависимости от выбранных товаров или услуг: в 

систему «Город», через РБС в платежные системы VISA, MasterCard, МИР, напрямую в 

Тиньков Банк. 

4.2. Агент 

При получении запроса на формирование платёжного поручения: 

1. Происходит проверка, имеет ли право агент формировать платёжные 

поручения по данной услуге; 

2. Происходит идентификация плательщика, если это необходимо; 

3. Выполняется проверка переданных параметров платёжного поручения;  

4. Формируется платёжное поручение для последующего подтверждения; 
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5. Внешней системе возвращается информация о сформированном платёжном 

поручении посредством сообщения AnsCreateOrder. 

Запрос выписки по абоненту ReqPaymentList – в нем возвращается итоговая и 

расширенная информация о платежах по данному абоненту, принятых через платежный 

шлюз в любых агентах с датой подтверждения лежащей в указанном в запросе периоде 

времени. 

4.3. Администратор 

Администратор платежного шлюза имеет прямой доступ к БД (полный доступ ко 

всем таблицам с правами записи) и серверу приложений (с правами администратора 

серверной операционной системы). В том числе администратор имеет доступ к совершению 

операций от имени агентов и абонентов. 

Таблица 2 – Коды ошибок 

Код Описание 

77777 Неизвестная ошибка 

7701 Ошибка в обработке запроса 

7702 Неверный логин или пароль 

7703 Неверный метод 

7704 Неверная чек-сумма полей запроса 

7705 Ошибка конвертации входящего запроса в XML 

7706 Ответ системы город пустой 

7707 Ошибка обработки ответа Города (или РБС) 

7708 Некорректный формат номера услуги 

7709 Некорректный формат лицевого счета 

7710 Некорректная сумма 

7711 Некорректная сумма комиссии 

7712 Некорректный номер заказа 

7713 Некорректный адрес перенаправления после успешного выполнения операции 

7714 Некорректный адрес перенаправления при ошибке 

7715 Отсутствует параметры процедуры? Запроса 

7716 Услуга Уралсиб не настроена на шлюзе (например указан некорректный id 

терминала) 

7717 Уралсиб услуги с таким номером нет в локальной бд шлюза 

7718 Некорректный номер заказа 

7719 Некорректная сумма пени 

7720 УРАЛСИБ Не найден account в системе Город (пришел пустой блок 

<AnsAbonentList></AnsAbonentList> с Города). Услуга либо ADD, либо 

заблокирована для нас, либо просто абонент не найден 

7721 Некорректное поле времени 

7722 Пустой OrderGroup 

7723 Некорректный параметр запроса 

7724 Уралсиб Группа ордеров не может быть отправлена на разные терминалы 

7725 РБС / пришел некорректный ответ 

7726 Заказа нет в локальной БД 

7727 Адрес не может быть пустым 
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7728 Адрес должен содержать минимум город + улицу + дом 

5. Информационный обмен 

Информационный обмен по описываемому протоколу взаимодействия представляет 

собой обмен POST-сообщениями с системой «Платёжный шлюз». Исходящие от ПО 

внешней системы сообщения будем называть запросами. Входящие в ПО внешней системы 

сообщения будем называть ответами.  

В приведенной схеме элементы, начинающиеся с префикса Req – это запросы.  

Элементы, начинающиеся с префикса Ans – это ответы системы «Платёжный шлюз» 

на соответствующие запросы Req. 

Эти взаимодействия синхронны, т.е. вызывающая сторона должна дождаться 

получения ответа или таймаута для продолжения работы, а также однонаправленны – 

всегда внешняя система обращается к платежному шлюзу и никогда не наоборот 

 
Взаимодействия реализуются как HTTP обращения методами GET или POST на 

определенный URL. 

Параметры передаются как JSON объект POST запросов. 

Результат обработки запроса возвращается в виде JSON объекта. Например: 

{"errorCode":"12","errorMessage":"Empty amount"} 

Для авторизации обращения Интернет-портала к системе Платёжного шлюза, в 

любом запросе со стороны портала должны быть приведены имя и пароль. Значения имени 

и пароля передаются в следующих параметрах: 

 login AN..30 Логин, полученный при подключении 

 password AN..30 Пароль, полученный при подключении 

Все текстовые поля должны иметь кодировку Юникод (UTF-8). 

Если Error code (Код ошибки) = 0, запрос был обработан Платежным шлюзом без 

системных ошибок (при этом error code не показывает статус заказа). 

В случае ошибки в любом типе запроса возвращается: 

 code – код ошибки, 

 message – описание ошибки. 
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6. Схема взаимодействия Абонента, Интернет–портала (внешней системы) и 

Платёжного шлюза 
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7. Запросы направляемые во время сеанса взаимодействия 

 
Последовательность взаимодействия: 

1. Абонент выбирает услугу на Интернет – портале; 

2. Выполняется запрос ReqServiceForm 

3. Абоненту выводится форма оплаты по услуге; 

4. Абонент вводит номер лицевого счета по услуге; 

5. Выполняется запрос к платежному шлюзу ReqAbonentList по выбранной услуге и 

лицевому счету Абонента; 

6. Получаем ответ платежного шлюза AnsAbonentList; 

7. Выводим данные Абоненту по задолженности, суммам пени и комиссиям; 

8. Абонент может исправить сумму к оплате, как в большую, так и в меньшую сторону, 

либо согласиться с оплатой предложенной суммы, либо отказаться от  оплаты; 

9. В случае корректировки Абонентом суммы к оплате проводится вызов ReqCalcForm 

с установленным флагом needrecalc=1, получаем ответ и возвращаемся к пункту 6; 

10. Выполняем запрос к платежному шлюзу ReqCreateOrder; 

11. Получаем ответ AnsCreateOrder. 

12. Опционально можно выполнить запрос ReqGetOrederStatus - получить состояние по 

проведенной авторизации. 

8. Запросы к Платёжному шлюзу 

Запрос создания платёжного поручения на оплату услуги. 
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 При получении данного запроса в Системе «Платёжный шлюз» выполняются 

следующие действия: 

 Происходит проверка, имеет ли право Агент формировать платёжные поручения по 

данной услуге; 

 Происходит идентификация плательщика, если это необходимо; 

 Выполняется проверка переданных параметров платёжного поручения; 

 Формируется платёжное поручение для последующего подтверждения; 

 Внешней системе возвращается информация о сформированном платёжном 

поручении посредством сообщения AnsCreateOrder. 

В случае возникновения прикладной ошибки во время любого этапа обработки запроса, 

Система возвращает сообщение об ошибке (fault). 

8.1. ReqCreateOrder – запрос формирования платёжного поручения 

 
Расчёт Crc: 

Crc=Time+srvnum+account+ordersum+comissionsum+finesum+fineincluded+returnUrl+failUrl

+orderNumber+Parameters+login+password. 
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8.2. AnsCreateOrder – ответ на запрос формирования платёжного поручения 

Ответ на запрос формирования платёжного поручения ReqCreateJrder. В нём передается 

информация об успешно сформированном документе. 

 
Расчёт Crc: 

В расчет Сrc включается конкатенация строковых значений следующих полей сообщения: 

Time+srvnum+account+ordersum+comissionsum+finesum+fineincluded+returnUrl+failUrl+ 

orderNumber+Parameters+login+password. Отсутствующие не обязательные поля в расчет 

Crc не включаются 

 
8.3. ReqServiceList – запрос списка услуг 

Запрос списка услуг, за которые может принимать оплату владелец 
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Расчёт Crc: 

Crc=Time+login+password 

 
AnsServiceList – ответ на запрос получения списка услуг 

Сообщение-ответ на запрос списка услуг ReqServiceList. В сообщении возвращается 

коллекция элементов Service типа ServiceType. В сообщении возвращаются услуги, за 

которые разрешено принимать оплату владельцу сертификата, возможные типы их оплаты 

(наличными - CASH/безналичными - CASHLESS либо оба варианта – тип платежа 

отсутствует). 
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8.4. ReqAbonentList – запрос списка абонентов 

При поиске абонентов возвращаются только абоненты по услугам, оплата которых 

разрешена пользователю, посылающему запрос. 
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Расчёт Crc: 

Crc=Time+srvnum+account+login+password. 

 
AnsAbonentList – список абонентов 

Ответ на запрос получения списка абонентов ReqAbonentList. В нем передается список 

абонентов, удовлетворяющих запросу. 

 
8.5. ReqServiceForm – запрос описания формы оплаты услуги 

Запрос используется для получения информации о форме приёма платежа по указанной 

услуге. 
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Расчёт Crc: 

Crc=Time+srvnum+login+password 

 
8.6. AnsServiceForm – описание формы оплаты услуги 

Ответ на запрос описания формы оплаты услуги ReqServiceForm. В нём передается 

описание основных реквизитов услуги, дополнительных параметров формы оплаты по 

данной услуге, включая особенности их отображения на форме, информация по правилам 

взимания комиссии. 
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Особенности реализации некоторых типов данных в параметрах на стороне клиента: 

 FLOAT - параметр должен быть представлен контролом с калькуляторным вводом 

(для ввода суммы оплаты). Значение форматируется как вещественное число в 

рублях. Разделитель рублей и копеек – десятичная точка. 

 SUMM - параметр должен быть представлен контролом с калькуляторным вводом 

(для ввода суммы оплаты). Значение форматируется как вещественное число в 

рублях. Разделитель рублей и копеек – десятичная точка. Дополнительно: при 

наличии контрола данного типа контрол «Сумма к оплате» формы должен быть 

запрещен к редактированию 

 LIST - соответствует контролу LIST (ListOfValue) 

Стандартный максимально интерактивный сценарий таков: пользователь меняет значения 

контролов, жмет кнопку "Сохранить" ("Рассчитать"), мы вызываем ReqCalcForm,  получаем 

AnsCalcForm, в котором прилетают пересчитанные значения зависимых контролов и 

пересчитанная сумма к оплате. Обновляем форму (контролы и сумму к оплате). При этом в 

общем случае могут обновиться в том числе и те контролы, которые пользователь только 

что ввёл 
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8.7. ReqCalcForm – запрос расчёта параметров формы 

 
Расчёт Crc: 

Crc=Time+srvnum+account+login+password 

 
8.8. AnsCalcForm – ответ на запрос расчёта параметров формы 

 
Ответ содержит информацию о пересчитанных параметрах интерактивной формы приёма 

платежа. 

 
8.9. ReqGetOrderStatus – запрос состояния авторизации 

Запрос используется для получения статуса авторизации в банке-эквайере 
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Расчёт Crc: 

Crc=Time+orderId+login+password 
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8.10. Коды ошибок выполнения запросов 

Код Описание 

0 Обработка запроса прошла без системных ошибок 

1 Такой номер документа (поле orderNumber) уже зарегистрирован в системе. 

2 Отсутствует обязательный параметр запроса 

3 Ошибка значение параметра запроса 

4 Системная ошибка 

5 Отказ в авторизации. Недостаточно средств. 

6 Отказ в авторизации. Нет связи с банком. 

7 Отказ в авторизации. Обратитесь в банк выпустивший карту. 

 


