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1 Введение 
Настоящий документ содержит описание функциональных характеристик экземпляра 

программного обеспечения  системы "Программный комплекс Платежный шлюз". 

Здесь и далее для краткости будем называть: 

 Программный комплекс Платежный шлюз ‒ "Система" или "ПК ПШ"; 

 компонент АРМ Платежного шлюза Системы – "АРМ ПШ". 
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2 Назначение Системы 
Программный комплекс  Платежный шлюз – универсальная платежная платформа, выступающая 

посредником между инициатором транзакции (МФО или Клиентом) и платежным провайдером, 

осуществляющая выполнение транзакций. Система осуществляет маршрутизацию транзакций: 

выплат, платежей и рекуррентных платежей. 

Система обладает следующим функционалом: 

 Прием платежей от Клиента, осуществляемых с помощью: 

‒ Банковских карт или перевода с расчетного счета на счет физических и 

юридических лиц; 

‒ Рекуррентных платежей. 

 Проведение выплат Клиенту, осуществляемое с помощью: 

‒ Выплат на банковские карты или банковские счета; 

 Регистрация и контроль движения ДС со счета МФО Клиенту и от Клиента на счет 

МФО; 

 Сбор статистики и формирование отчетности. 

Система поддерживает проведение транзакций в следующих платежных системах: Visa, 

MasterCard и МИР. 

Система распределяет транзакции по различным ПП, в зависимости от сумм и типов транзакций, 

а также с целью уменьшения времени на проведение транзакций. 

Интеграции Системы реализованы в промышленной и тестовой средах. Система имеет 

необходимый и достаточный функционал для эксплуатации на территории РФ (см. 3.2) 

2.1 Обеспечение безопасности работы 

Компоненты Системы, осуществляющие хранение реквизитов карт Клиентов успешно прошли 

сертификацию в компаниях, эксплуатирующей Систему.  Для соответствия стандартам 

компоненты Системы проходят регулярные проверки: 

 Ежеквартальное ASV сканирование; 

 Ежегодная самооценка соответствия с заполнением опросного листа SAQ. 

Для обеспечения безопасности работы Системы используется: 

 Для обнаружения и предотвращения вторжений ‒ программная система Suricata, 

устанавливаемая в зоне PCI DSS; 

 Для мониторинга Системы с целью обнаружения взломов ‒ система мониторинга 

безопасности OSSEC, устанавливаемая в зоне PCI DSS; 

 Для просмотра системных журналов, формируемых по результатам работы ПО 

обнаружения вторжений и взломов ‒ ПО KIBANA; 

 Для мониторинга работы серверов и обеспечения своевременного уведомления 

пользователя об их неработоспособности ‒ ПО Zabbix. 
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При взаимодействии Системы с ПП соблюдаются различные стандарты передачи и шифрования 

данных (см. Табл. 1). 

Табл. 1 Список стандартов 

Название 

ПП 
Стандарт 

QIWI 
Стандарт "ISO 4217", применяемый к передаваемой информации о валюте. 

Стандарт "ISO 8601", применяемый к передаваемому параметру "Дата и время". 

Contact Стандарт "ГОСТ Р 34.10-2012", применяемый для формирования ЭЦП 

Futubank Стандарт "ISO8601:2004", применяемый к передаче даты и времени. 

ТКБ PAY 
Стандарт "DEF-код MNP", применяемый к формату передачи кода мобильного 

оператора. 

Тинькофф 
Стандарты "ГОСТ Р 34.11-94" и "ГОСТ Р 34.10-2001", применяемые при 

криптографическом вычислении хеш-функции. 

CyberPlat 

Стандарты "RFC 2068" и "RFC 2616", применяемые к передаче данных. 

Стандарт "RSA", применяемый к шифрованию номера карты Клиента и CVV2 кода. 

Стандарт "UTF-8", применяемый к алгоритму кодирования переданных данных ПП. 

Credit Pilot Стандарты "RFC 2068" и "RFC 2616", применяемые к передаче данных. 

2.2 Шифрование передаваемых данных 

Система при взаимодействии с ПП CyberPlat использует протокол защиты данных SSL/TLS. 

Система при взаимодействии с ПП Contact использует: 

 алгоритм хеширования данных MD5; 

 процедуру HTTPEncode для передачи http запроса; 

 электронную цифровую подпись, сформированную в соответствии с ГОСТ Р 34.10-2012, с 

использованием лицензии компании Сигнал-Ком. 

Система при взаимодействии с ПП Futubank использует кодировку UTF-8 для хранения 

переданных данных. 

Система при взаимодействии с ПП ТКБ PAY использует: 

 алгоритм хеширования данных HMAC-Sha1; 

 кодировку UTF-8 для хранения переданных данных. 

Система при взаимодействии с ПП Тинькофф и The Pay использует алгоритм хеширования 

данных SHA-256. 

Система при взаимодействии с ПП Credit Pilot использует кодировку UTF-8 для хранения 

переданных данных. 
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3 Состав Системы 

3.1 Компоненты Системы 

В состав Системы входят процессинговый центр и зона PCI DSS. 

Процессинговый центр Системы предназначен для: 

 обработки запросов на проведение транзакций; 

 инициации сохранения реквизитов карт Клиентов в зоне PCI DSS;  

 проведения транзакций по счетам Клиентов;  

 передачи данных мобильному кошельку для предоставления займа; 

 предоставления отчетов о результатах осуществленных транзакций через АРМ ПШ. 

Зона PCI DSS Системы предназначена для: 

 обеспечения безопасности проведения транзакции; 

 защиты хранимых данных, содержащих реквизиты карт Клиентов; 

 защиты передаваемых данных; 

 антивирусной защиты данных; 

 записи в системный журнал событий и действий серверов с данными; 

 управления информационной безопасностью. 

Подробный состав Системы приведен в Табл. 2. 

Табл. 2 Состав Системы 

№ Компонент Назначение 

1 
Реверсный  

прокси  

Маршрутизация запросов от Клиента или МФО к СБЛ и предо-

ставление статических HTML страниц, на которые Клиент может 

перейти по ссылкам, передаваемые в МФО. HTML страницы со-

держат поля для заполнения и передачи запроса на выплату или 

платеж. 
2 Web сервер 

3 

Сервер  

бизнес логики 

(СБЛ) 

Обработка запросов, получаемых от Клиентов и МФО; 

Отправка запросов на соответствующие компоненты; 

Поддержка работы АРМ ПШ, создание отчетов по работе Системы. 

4 

Сервер управления 

токенами карт 

(СУТК) 

Прием и обработка запросов на шифрование; 

Сохранение токенов карт, выданных в системе ПП; 

Создание токенов счетов Клиентов, хранение данных о счетах 

Клиентов. 

5 

Сервер управления 

блокировками 

(СУБ) 

Блокировка счетов Клиентов; 

Синхронизация параллельного выполнения транзакций. 

6 
Сервер интеграции 

с ПП (СИПП) 

Взаимодействие Системы с ПП в случае отсутствия зоны PCI DSS 

или взаимодействие с зоной PCI DSS при ее наличии. 
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№ Компонент Назначение 

7 Брокер сообщений 

Прием сообщений; 

Формирование очереди на выполнение; 

Отправка сообщений на соответствующие внешние сервисы; 

Прием уведомлений о результатах отправки сообщений. 

8 

Сервер 

управлением 

документами (СУД) 

Получение от СБЛ файлов, содержащих данные по выплатам и 

размещаемых  в облачном хранилище для обработки ПП. По 

результатам осуществления выплат СУД скачивает из облака файлы 

с результатами по осуществленным выплатам. 

9 BMonitor 
Мониторинг транзакций по указанным в АРМ ПШ бизнес-метрикам 

и при выявлении отклонений уведомление об этом Пользователей. 

10 
Межсетевой экран 

(МЭ) 

Обеспечение безопасности сети зоны PCI DSS. МЭ осуществляет 

мониторинг входящего и исходящего сетевого трафика на 

основании установленного набора правил безопасности. 

11 Реверсный прокси Маршрутизация запросов и балансировка запросов между 

серверами. 12 Web сервер 

13 

Система 

обнаружения 

вторжений (СОВ) 

Обнаружение и предотвращение вторжений и сетевых атак. 

Сбор, анализ и корреляция данных в зоне PCI DSS; 

Обнаружение и анализ уязвимости; 

Контроль целостности конфигурационных файлов внутри PCI DSS. 

Хранение логов и сигналов, формируемых OSSEC. 

Просмотр логов системы ELK с помощью web-интерфейса. 

14 

Сервер интеграции 

с платежными 

провайдерами 

(СИПП) 

Отправка запросов на хранение реквизитов карт Клиентов; 

Формирование токенов карт Клиентов в Системе; 

Формирование запросов для ПП на проведение транзакций; 

Получение уведомлений от ПП по результатам проведения 

транзакций; 

Отправка в ПЦ результатов проведения транзакций.  

15 
Сервер доступа к 

карточным данным 

Хранение реквизитов карт Клиентов и данных по транзакциям; 

Хранение уведомлений, получаемых от ПП. 

16 
Сервер 

мониторинга 
Мониторинг компонентов зоны PCI DSS. 

17 Брокер сообщений 

Прием сообщений и формирования очереди на выполнение; 

Отправка сообщений на соответствующие внешние сервисы; 

Прием уведомлений о результатах отправки сообщений. 

3.2 Структура Системы при интеграции в России 

Схема взаимодействия компонентов Системы при интеграции на территории России приведена 

на Рис. 1. 

При взаимодействии Системы с ПП на территории России, в составе Системы имеется зона PCI 

DSS, содержащая модули безопасности для проведения транзакций по банковским картам 
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Клиентов. Зона PCI DSS предназначена для безопасного хранения реквизитов карт Клиентов и 

взаимодействия с ПП (подробнее в 2.1). 

При получении запросов от МФО на проведение финансовых операций и(или) идентификации 

Клиента, Система взаимодействует (интегрируется) с ПП, перечисленными в Табл. 3. Схема 

интеграций Системы с МФО и ПП приведена на Рис. 2. Интеграция с ПП имеет особенности в 

зависимости от конкретного провайдера и проводимых им транзакций.  

Табл. 3 Интеграции с платежными провайдерами 

Прием платежей Выплаты 

Futubank Cyber Plat 

ТКБ PAY
1
 Credit Pilot  

Тинькофф банк Тинькофф банк 

QIWI Contact 

YooKassa YooKassa 

                                                 
1  Система платежного провайдера ТКБ PAY принадлежит банку "ТКБ Банк" 
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Рис. 1 Схема взаимодействия компонентов Системы при интеграции в России 
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Рис. 2 Общая схема интеграций Системы с МФО и ПП в России 

3.2.1 Особенности интеграции с МФО 

Интеграция Системы с МФО реализована для проведения транзакций, инициированных на 

стороне МФО. 

При проведении транзакции МФО имеет возможность указывать ПП, который будет проводить 

эту транзакцию. 

Для привязки реквизитов карты Клиента Система выполняет следующее: 

 Если карта поддерживает 3DS проверку, 

то Система получает запрос, содержащий URL на HTML-страницу для ввода Клиентом 

кода. Код передается на мобильный телефон Клиента. По результатам ввода кода Система 

получает от ПП уведомление о результате прохождения проверки подлинности карты. 

Если Клиент ввел неверный код, процесс проверки подлинности карты возобновляется до 

момента получения положительного результата, либо отказа Клиента от прохождения 

проверки. 

 Если карта не поддерживает 3DS проверку, 

то Система получает отказ в проверке подлинности карты. Система инициирует 

резервирование ДС и подтверждение Клиентом размера зарезервированной суммы ДС. 

Для подтверждения размера суммы Система предоставляет Клиенту HTML страницу с 

полем для ввода размера зарезервированных ДС. 

Если Клиент ввел неверный размер суммы ДС, то процесс проверки подлинности карты 

возобновляется до момента получения положительного результата, либо отказа Клиента от 

прохождения проверки. 

Сохранение новых реквизитов карт Клиентов осуществляется перед инициированием любой 

транзакции. 
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Для проведения выплаты со стороны МФО Система выполняет следующее: 

 Перед проведением выплаты Система получает запрос от МФО на выплату и 

предоставляет токен по сохраненной карте Клиента; 

 Система отправляет ПП запрос о выплате на банковскую карту, а МФО ‒ уведомление 

о выплате Клиенту (фиктивное); 

 По результатам проведения платежа Система получает от ПП уведомление о 

результате проведения платежа и отправляет это уведомление (фактическое) в МФО. 

Для выполнения рекуррентного платежа делается следующее: 

 Система получает запрос от МФО на проведение рекуррентного платежа; 

 Система сохраняет запрос и размещает его в очередь на проведение рекуррентного 

платежа; 

 Система отправляет ПП запрос на проведение рекуррентного платежа, а МФО ‒ 

уведомление о проведении рекуррентного платежа (фиктивное); 

 Система получает от ПП уведомление о результате проведения платежа и отправляет 

это уведомление (фактическое) в МФО. 

3.2.2 Особенности интеграции с ПП QIWI (недоступно для экспертной 
проверки) 

Интеграция с ПП реализована для привязки карт Клиентов и проведения транзакций, получаемых 

от МФО, а именно: 

 Для проведения платежей, инициированных Клиентом, и рекуррентных платежей; 

 Для отправки ответа ПК ПШ по результатам проведения транзакции. 

Для проведения платежей ПК ПШ инициирует резервирование ДС Клиента.  

ПК ПШ получает от ПП URL банка-эмитента для перенаправления Клиента на страницу 

прохождения 3DS проверки, а также следующие данные: 

 Идентификатор транзакции; 

 Дату и время проведения транзакции; 

 ID Участника; 

 Сумму транзакции и код валюты; 

 Статус операции (транзакция выполнена успешно / транзакция отклонена). 

После прохождения 3DS проверки, ПК ПШ отправляет запрос ПП на списание ДС со счета 

Клиента. По результатам отправки запроса на проведение платежа, ПК ПШ получает от ПП 

ответ, содержащий вышеприведенные данные (см. п.3.2.1). 

В случае возникновения ошибки, ПК ПШ получает от ПП дополнительные параметры: код 

ошибки, описание кода ошибки для отображения Клиенту, а также дату и время изменения 

статуса. Коды ошибок с описанием приведены в Приложении. 

По результатам полученного ответа от ПП, ПК ПШ должен формировать и отправлять МФО 

ответ с указанием результата проведенной транзакции. 
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Для данного ПП имеется возможность повторно инициировать отправку платежа или 

рекуррентного платежа, находящегося в статусе «Обработка» или "Выполняется". 

3.2.3 Особенности интеграции с ПП Contact (недоступно для экспертной 
проверки) 

Интеграция с ПП реализована для привязки карт Клиентов и проведения транзакций, получаемых 

от МФО, а именно: 

 Для проведения выплат, инициированных МФО; 

 Для отправки ответа ПК ПШ по результатам проведения транзакции. 

3.2.4 Особенности интеграции с ПП Futubank (недоступно для 
экспертной проверки) 

Интеграция с ПП реализована для проведения платежей, при проведении которых Система 

получает от ПП запрос на проверку подлинности карты Клиента (см. 3.2.1). 

Система для проведения транзакций передает ПП электронную цифровую подпись и иденти-

фикатор МФО. МФО получает идентификатор при заключении договора с ПП. Система получает 

от МФО ЭЦП и идентификатор МФО в запросах на проведение транзакций. 

Для взаимодействия с ПП Система формирует секретный ключ (см. Табл. 1). 

3.2.5 Особенности интеграции с ПП ТКБ PAY (недоступно для 
экспертной проверки) 

Интеграция с ПП реализована для проведения транзакций, получаемых от системы МФО при 

проведении платежей.  

При взаимодействии с ПП Система осуществляет проверку подлинности карт Клиентов, 

выполняя следующее: 

 Система отправляет ПП реквизиты карты Клиента. ПП проводит условное списание 

суммы (до 10 рублей) со счета карты Клиента; 

 Система получает запрос, содержащий URL на HTML-страницу для ввода Клиентом 

размера списанной суммы; 

 Система отображает Клиенту HTML страницу для ввода размера условно списанной 

суммы, при этом: 

‒ если Клиент ввел корректно размер условно списанной суммы, то ПП сохраняет 

реквизиты карты и возвращает условно списанную сумму. Система получает от ПП 

уведомление о проведенной выплате; 

‒ если Клиент ввел некорректный размер суммы, то ПП завершает регистрацию без 

проведения выплаты и возвращает условно списанную сумму на счет банковской 

карты Клиента. Система получает от ПП уведомление об отказе в проведении 

выплаты. 

Таймаут на выполнение проверки подлинности карты 20 минут. 
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3.2.6 Особенности интеграции с ПП Тинькофф Банк (недоступно для 
экспертной проверки) 

Интеграция с ПП реализована для проведения транзакций, получаемых от системы МФО, при 

проведении выплат ДС на карту Клиента, платежей и рекуррентных платежей. 

Проведение транзакций осуществляется одностадийным способом. 

Процесс маршрутизации Системой транзакций, инициированных МФО и передаваемых ПП, не 

отличается от реализованного процесса маршрутизации транзакций другим ПП, за исключением: 

 Если Система получает запрос на ранее зарегистрированный рекуррентный платеж, то 

Система отправляет токен карты ПП для проведения рекуррентного платежа; 

 По результатам отправки запроса на проведение платежа, Система ожидает ответ от 

ПП в течение 10 секунд. 

‒ В случае, если Система не получила от ПП ответ с указанием результата проведения 

платежа, то Система раз в час в течение 24 часов отправляет запрос на 

предоставление уведомления о результате проведения платежа. По истечении 24 

часов Система сохраняет данные по транзакции, по которой не было получено 

уведомление, и инициирует запрос на получение уведомления по всем сохраненным 

транзакциям. 

При передаче данных ПП, Система шифрует передаваемые данные. При шифровании, в 

зависимости от типа транзакции, Система применяет различные стандарты шифрования, 

описанные в 2.2. 

При взаимодействии Системы с ПП с целью проведения транзакций на выплату, Система 

формирует запрос. Массив передаваемых для проведения выплат параметров содержит: 

 Идентификатор терминала; 

 Идентификатор карты в системе Банка; 

 Уникальный идентификатор карты, присвоенный в Системе; 

 Реквизиты карты; 

 Сумма выплаты и код валюты; 

 Хеш-значение запроса; 

 Значение подписи, полученное МФО при сертификации ЭЦП у ПП; 

 Серия и номер сертификата, полученного от МФО. 

При осуществлении платежей, Система формирует запрос на проведение платежа, содержащий 

следующие параметры: 

 Токен терминала
2
, через который был инициирован запрос на проведение платежа; 

 Массив передаваемых для проведения платежей параметров, а именно: 

‒ Реквизиты карты; 

‒ Сумму платежа; 

                                                 
2 Токен терминала получает МФО при заключении договора с ПП "Тинькофф". МФО передает токен ПК ПШ при запросах на 

проведение транзакций. 
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‒ Код валюты; 

 Секретный ключ, полученный из настроек приема платежей
3
. 

3.2.7 Особенности интеграции с ПП Cyber Plat (недоступно для 
экспертной проверки) 

Интеграция с ПП реализована для проведения транзакций, получаемых от системы МФО, при 

проведении выплат на расчетный счет (далее ‒ РС) Клиента и единичных платежей. 

Процесс проведения выплат на РС Клиента осуществляется следующим образом: 

 Система получает запрос от МФО на проведение выплаты на РС Клиента. Система 

отправляет запрос ПП на проведение выплаты на РС Клиента. По результатам 

осуществления выплаты Клиенту, Система от ПП получает уведомление о результате 

проведения выплаты; 

 Выплаты на РС Клиента осуществляются без проверок на стороне Системы. 

Взаимодействие Системы с ПП, с целью проведения единичных платежей, аналогично 

взаимодействию Системы с ПП, за исключением дополнительного параметра реквизитов карты 

Клиента – "Имя держателя карты". 

При передаче запросов, Система осуществляет шифрование передаваемых данных (см. 2.2). 

При проверке статуса платежа, Система отправляет запрос ПП на предоставление статуса 

транзакции, выполненной не ранее чем за 60 календарных дней до дня отправленного запроса. 

3.2.8 Особенности интеграции с ПП Credit Pilot  (недоступно для 
экспертной проверки) 

Интеграция с ПП реализована для проведения выплат на РС Клиента. По результатам проведения 

выплаты Система осуществляет: 

 Запрос статусов операции до истечения пяти дней. В случае если пять дней со дня 

проведения платежа истекли, Система отправляет ПП запрос с полным списком 

параметров для получения статуса по выплате Клиенту на РС; 

 Ежедневный и ежемесячный запрос статусов всех инициированных выплат Клиентам 

на РС. 

3.2.9 Особенности интеграции с ПП YooKassa 

Интеграция с ПП YooKassa реализована для привязки карт Клиентов и проведения транзакций, 

получаемых от МФО, а именно: 

 Проведение платежей, инициированных Клиентом, и рекуррентных платежей; 

 Отправка ответа ПК ПШ по результатам проведения транзакции; 

 Проведение выплат, инициированных МФО. 

                                                 
3 Параметр, состоящий из 20 символов, используемый для подписи запросов/ответов и предоставляемый ПП "Тинькофф" при 

настройки взаимодействия МФО с ПП. 
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Для проведения платежей ПК ПШ инициирует резервирование ДС Клиента.  

ПК ПШ получает от ПП URL банка-эмитента для перенаправления Клиента на страницу 

прохождения 3DS проверки, а также следующие данные: 

 Идентификатор платежа; 

 Статус платежа 

o Pending - платеж создан и ожидает действий от пользователя 

o Waiting_for_capture - платеж оплачен, деньги авторизованы и ожидают списания 

o Succeeded - платеж успешно завершен 

o Canceled - платеж отменен 

 Сумма платежа; 

 Дата и время проведения транзакции; 

 Код валюты; 

 Признак оплаты заказа; 

После прохождения 3DS проверки, ПК ПШ отправляет запрос ПП на списание ДС со счета 

Клиента. По результатам отправки запроса на проведение платежа, ПК ПШ получает от ПП 

ответ, содержащий вышеприведенные данные (см. п.3.2.1). 

В случае возникновения ошибки, ПК ПШ получает от ПП дополнительные параметры: код 

ошибки, описание кода ошибки для отображения Клиенту, а также дату и время изменения 

статуса. Коды ошибок с описанием приведены в Приложении. 

По результатам полученного ответа от ПП, ПК ПШ формирует и отправляет МФО ответ с 

указанием результата проведенной транзакции. 

Для данного ПП имеется возможность повторно инициировать отправку платежа или 

рекуррентного платежа, находящегося в статусе «Обработка» или "Выполняется". 

 

Для проведения выплат взаимодействие ПК ПШ с ПП YooKassa, производится  следующим 

образом: 

 ПК ПШ отправляет запрос на возможность осуществления выплаты,  инициированной 

МФО, 

 По результатам получения ПК ПШ ответа от ПП, ПК ПШ отправляет запрос ПП на 

осуществление выплаты. 

o Если ПК ПШ получил от ПП отказ на запрос возможности осуществления 

выплаты, то ПК ПШ отправляет запрос в МФО с уведомлением об отказе в 

проведении выплаты. 

 По результатам проведения выплаты, ПК ПШ получает от ПП ответ, содержащий данные, 

описанные выше при проведении платежей. 
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4 Глоссарий 
3DS (3-D Secure) – проверка подлинности карты путем запроса у Клиента кода, высланного на 

мобильный телефон держателя Карты. В результате получения кода, Клиент-держатель карты 

вводит код на экранной форме подтверждения операции. 

API (Application Programming Interface) – программный интерфейс приложения. Набор 

готовых классов, процедур, функций, структур и констант, предоставляемых приложением или 

операционной системой для использования во внешних программных продуктах. 

ASV (Approved Scanning Vendor) сканирование – автоматическая проверка всех точек 

подключения Системы к сети интернет на уязвимость. Данная проверка Системы необходима для 

сертификации зоны PCI DSS. 

BMonitor – Сервис мониторинга бизнес-метрик. 

CVV2 (card verification value 2) – трехзначный код проверки подлинности карты платежной 

системы Visa. Аналогичный код для MasterCard – CVC2 (card validation code 2), для МИР – CVP2 

(card verification parameter 2). 

HTML (Hypertext Marking Language) – язык гипертекстовой разметки. 

IBAN (International Bank Account Number) – международный номер банковского счета. 

IDS (Intrusion Detection System) – система обнаружения вторжений. 

MMPAS (Money Movers Payment Acceptance System) - система, предназначенная для приема 

платежей с использованием Money Movers. Платежная система Money Movers поддерживает 

платежи банковскими картами, Webmoney, Яндекс.Деньги и т.д. 

MMPAS API – API для Системы для взаимодействия с МФО с целью проведения пополнения 

карт Клиентов через MMPAS (банковские карты, eMoney, Яндекс.Деньги и т.д.). 

Messente – глобальная система обмена сообщениями и верификациями. 

NFC (Near Field Communication) – электронная карта, зарегистрированная на мобильном 

устройстве Клиента и позволяющая осуществлять транзакции без физической карты Клиента. 

OSSEC (Open Source Host-based Intrusion Detection System) – хостовая система обнаружения 

вторжений. Система, устанавливаемая на СОВ и выполняющая проверку обращений между 

компонентами зоны PCI DSS на соответствие модели безопасности, а также наблюдение за 

состоянием Системы, за хранимой информацией и данными системных логов. 

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) – стандарт безопасности данных 

индустрии платежных карт. 

Push-сообщение – короткое сообщение от сайта пользователю, приходящее на рабочий стол 

персонального компьютера или заблокированный экран мобильного устройства с ОС Android, 

даже при закрытом Web-браузере. 

SAQ (Self-Assessment Questionnaire) проверка – проверка организацией самооценки Системы на 

безопасность. 

SEPA (Single Euro Payments Area) – единый регион европейских платежей Европейского союза. 

SMS провайдер – внешний сервис, позволяющий информировать Пользователей/Клиентов по 

SMS в результате получения запросов от Системы. 
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SMS шлюз – компонент, взаимодействующий с SMS провайдером с целью передачи данных для 

информирования Пользователей/Клиентов по SMS. 

SMS (Short message service) – служба коротких сообщений. 

SMSGW (Short message service gateway) – шлюз службы коротких сообщений. Технология, 

позволяющая осуществлять прием и передачу коротких текстовых сообщений с помощью 

мобильного телефона. 

URL (Uniform Resource Locator) – единообразный локатор ресурса. 

Банковская карта – пластиковая карта, привязанная к одному или нескольким расчетным счетам 

в банке. Банковская карта различается по типу владения ДС: дебетовая, кредитная, с овердрафтом, 

предоплаченная. Банковская карта имеет территориальную принадлежность: локальная, 

международная, внутрибанковская, виртуальная. Банковская карта отличается по уровню 

лояльности к Клиенту и объему услуг: электронная, стандартная, золотая, платиновая и т.д. 

Брокер сообщений – ПО для приема и отправки сообщений с помощью организации очереди 

сообщений. 

Выплата – финансовая операция, инициированная МФО с целью перевода ДС на банковский 

или расчетный счет Клиента по результатам получения кредита Клиентом в офисе МФО. 

Двух стадийное проведение транзакции – тип проведения транзакции путем резервирования 

ДС на счете Клиента с целью проверки платежеспособности Клиента. По результатам проверки 

проводится списание ДС со счета Клиента. Тип проведения транзакций зависит от предъ-

являемых требований ПП при реализации интеграции. 

ДС – денежные средства, получаемые Клиентом или МФО в результате проведения транзакции. 

Зона PCI DSS – компоненты, устанавливаемые отдельно от ПЦ с целью повышения 

безопасности. Компоненты зоны PCI DSS взаимодействуют с ПЦ и выполняют проведение 

транзакций, взаимодействие с ПП и хранение данных карт Клиентов. Компоненты зоны 

сертифицированы согласно требованиям стандартов PCI DSS. 

Идентификатор терминала – уникальный идентификатор, выдаваемый МФО для 

взаимодействия с ПП. При взаимодействии ПП по идентификатору терминала определяет 

доступные виды транзакций для Системы. 

Клиент – потребитель финансовых продуктов, зарегистрированный в Системе. 

Мобильный кошелек – приложение, устанавливаемое на мобильный телефон Клиента, для 

быстрого доступа к получению ДС с помощью займа и быстрого проведения платежей. 

МФО (Микрофинансовая Организация) – организация, деятельность которой направлена на 

выдачу кредитов физическим лицам (Клиентам). 

МЭ (Межсетевой Экран) – программно-аппаратный компонент Системы, осуществляющий 

мониторинг входящего и исходящего сетевого трафика на основании установленного набора 

правил безопасности. 

Одностадийное проведение платежа – тип проведения транзакций, путем моментального 

списания средств со счета Клиента. Тип проведения транзакций зависит от предъявляемых 

требований ПП при реализации интеграции. 
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ПП (Платежный Провайдер) – организация, осуществляющая финансовую деятельность с 

целью осуществления выплат, платежей и проведения рекуррентных платежей по запросам 

получаемых от Системы. 

ПК ПШ (Программный комплекс Платежный шлюз) – система, предназначенная для 

маршрутизации запросов получаемых от МФО к интегрированным с платежным шлюзом ПП с 

целью проведения выплат, платежей и рекуррентных платежей. 

ПЦ (Процессинговый Центр) – компонент ПК Платежный шлюз, предназначенный для 

обработки запросов на проведение транзакций, инициации сохранения реквизитов карт Клиента в 

зоне PCI DSS, проведения транзакций по счетам Клиента, передача данных мобильному 

кошельку для предоставления займа, информирование МФО о результатах проведения 

транзакций. 

Платежная система – система, осуществляющая взаимодействие с ДС Клиента с целью 

осуществления списания или зачисления ДС на счет Клиента. Платежный шлюз поддерживает 

проведение транзакций с помощью платежных систем: Visa, MasterCard и МИР. Совокупность 

правил и технических инфраструктур, обеспечивающих перевод от одного субъекта экономики к 

другому. 

Платеж – вид транзакции с целью списания ДС со счета Клиента на счет МФО, юридических 

компаний или других Клиентов. Операция, инициированная Клиентом с целью оплаты услуги 

и/или товара. 

Промышленная среда – среда эксплуатации программных продуктов, установленных и 

запущенных для использования Системы конечными пользователями. 

Расчетный счет – учетная запись Клиента или МФО, используемая ПП для учета денежных 

операций, осуществляемых по отношению к учетной записи. 

Реверсный прокси – тип прокси-сервера, который ретранслирует запросы клиентов из внешней 

сети на один или несколько серверов, логически расположенных во внутренней сети. 

Рекуррентный платеж – платеж, совершаемый Системой без подтверждения Клиента. 

СБЛ (Сервер Бизнес Логики) – сервер, выполняющий функции обработки запросов 

получаемых от Клиентов и МФО, в зависимости от типа запроса, отправка запросов на 

соответствующие компоненты, поддержка работы АРМ ПШ. 

СИПП (Сервер Интеграции с Платежными Провайдерами) – сервер, размещаемый в ПЦ и 

зоне PCI DSS. СИПП в зоне ПЦ выполняет функцию взаимодействия ПЦ с зоной PCI DSS. 

СИПП в зоне PCI DSS выполняет функцию формирования запросов на проведение транзакций и 

передачу их ПП, а также сохранение реквизитов карт Клиентов и ведение логов выполняемых 

процессов. 

СИВ (Сервер Идентификации и Выплат) – сервер, используемый на территории Чехии и 

являющийся урезанной версией СБЛ. 

СУЗ (Сервер Управления Займами) – сервер, выполняющий адаптацию запросов, получаемых 

от СБЛ и отправляемых в МФО. Адаптация запросов осуществляется на основании правил 

взаимодействия Системы с ПП, настраиваемых в АРМ ПШ. 

СУТК (Сервер Управления Токенами Карт) – сервер, предназначенный для обработки 

запросов на шифрование и сохранение токенов, выданных платежным провайдером. 
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СУД (Сервер Управления Документами) – сервер, предназначен для управления документами 

в Системе. 

СОВ (Система Обнаружения Вторжения) – сервер, размещаемый в зоне PCI DSS и 

выполняющий функции: обнаружения вторжений и сетевых атак; сбора, анализа и корреляции 

уязвимости; контроля целостности конфигурационных данных и хранения логов. 

СДКД (Сервер БД Доступа к Карточным Данным) – сервер, размещаемый в зоне PCI DSS и 

выполняющий функционал хранения реквизитов карт Клиентов, токенов, данных по платежам и 

выплатам, шаблонов платежей, уведомлений. 

Токен терминала – идентификатор, выдаваемый МФО при заключении договора с ПП 

"Тинькофф" с целью идентификации запросов, получаемых ПП от Системы. 

Тестовая среда – среда, содержащая программные продукты, установленные и запущенные для 

эксплуатации Системы в тестовом режиме. 

Транзакция – финансовая операция по выплате, оплате и рекуррентном платеже. 

Тип выплаты/платежа – финансовая транзакция, выполняемая с помощью банковской 

карты/расчетного счета/электронного счета/мобильного счета. 

Электронный кошелек – система, позволяющая Клиенту хранить электронные деньги и 

проводить с их помощью безналичный расчет по аналогии с электронным счетом. 

Электронные деньги – электронная замена наличных денежных средств, которая хранится в 

электронном виде и позволяет проводить безналичный расчет. 

Электронный счет – счет, созданный в системе ПП и полностью поддерживающий функционал 

расчетного счета. 

ЭЦП (Электронная Цифровая Подпись) – реквизит электронного документа, получаемый 

МФО от ПП при заключении договора на обслуживание и передаваемый Системе для 

взаимодействия с ПП. ЭЦП используется в запросах(ответах) между Системой и ПП. ЭЦП 

выдается ПП при заключении договора МФО с ПП.  
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5 Соглашения, сокращения, терминология 

5.1 Соглашения 

В данном руководстве используются следующие приемы выделения ключевой информации: 

Обозначение Назначение 

Данные Данные, выводимые web-сайтом или данные, вводимые пользователем 

Кнопка 1 
Наименования элементов пользовательского интерфейса, клавиш на 

клавиатуре, наименования подпунктов в разделах 

<Ctrl + A> 

Комбинация нажимаемых на клавиатуре клавиш. В данном случае нужно 

нажать клавишу Ctrl и, удерживая ее, нажать клавишу A. По умолчанию 

используется английская раскладка. Применение русской раскладки 

оговаривается дополнительно, например, <Ctrl + A рус>. 

Термин Наименование определяемого термина 

Примечание 

 
Дополнительная информация или важное соглашение 

5.2 Сокращения 

Сокращение Расшифровка 

SAQ Self-Assessment Questionnaire (опросный лист самооценки) 

URL Uniform Resource Locator 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

БД База данных 

ДС Денежные средства 

МФО Микрофинансовая организация 

ОС Операционная система 

ПО Программное обеспечение 

ПП Платежный провайдер 

ПК ПШ Программный комплекс Платежный шлюз 

ПЦ Процессинговый центр 

РС Расчетный счет 

СБЛ Сервер бизнес логики 

СИПП Сервер интеграции с платежными провайдерами 
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СИВ Сервер идентификации и выплат 

СУБ Сервер управления блокировками 

СУЗ Сервер управления займами 

СУТК Сервер управления токенами карт 

СУД Сервер управления документами 

СОВ Система обнаружения вторжения 

СДКД Сервер БД доступа к карточным данным 

ЭЦП Электронная цифровая подпись 

5.3 Терминология 

Нижеприведенные термины описывают использование устройства "мышь" в графическом 

интерфейсе программы. 

Термин Определение 

Ввести 
поместить курсор в нужное место, щелкнув на нем или переместив фокус 

клавишей <Tab>, и ввести нужные символы 

Выбрать навести курсор на пункт меню, кнопку, элемент списка и щелкнуть 

Выделить выделить текст в поле ввода или строку в списке записей 

Отметить/снять 

флажок 
щелкнуть окно флажка, чтобы поставить в нем маркер или снять его 

Отметить в 

переключателе 

щелкнуть окно одного из вариантов переключателя для установки в нем 

маркера 

Перетащить 

навести курсор на перетаскиваемый объект; нажать кнопку мыши (по 

умолчанию — левую) и, удерживая ее нажатой, переместить захваченный 

объект на новое место; отпустить кнопку мыши 

Щелкнуть нажать и тут же отпустить левую кнопку мыши 

 

 


