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1 Введение 
Настоящее руководство содержит описание работы с подсистемой "АРМ Платежного шлюза", 
являющейся компонентом системы "Программный комплекс Платежный шлюз". 

Здесь и далее для краткости будем называть: 

 Программный комплекс Платежный шлюз ‒ "Система" или "ПК ПШ"; 
 компонент "АРМ Платежного шлюза – "АРМ ПШ"; 
 программное обеспечение, обеспечивающее работу с Системой – "Приложение". 

Настоящее руководство предназначено для пользователей с ролями Супервизор и Менеджер. 
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2 Обзор 
Программный комплекс Платежный шлюз – универсальная платёжная платформа, 
осуществляющая маршрутизацию транзакций между инициатором транзакции (МФО или 
клиентом) и платёжным провайдером (далее ПП). Работа с Системой организована на 
автоматизированном рабочем месте ‒ АРМ Платежного шлюза, с помощью web-приложения 
(далее Приложение). 

Приложение обеспечивает автоматизацию проведения транзакций на стороне ПП, мониторинг 
работы и настройку параметров ПК ПШ, аудит и генерацию отчётов. 

 

2.1 Роли Супервизор и Менеджер в Системе 
Для пользователей с ролями Супервизор и Менеджер предусмотрен доступ к следующим 
пунктам навигационного меню (см. Табл. 1). 

Табл. 1 Перечень пунктов навигационного меню (см. 4.2) для ролей Супервизор и Менеджер 

Менеджер Супервизор 
Пункт меню Пункт меню 

Главная Главная (см. 3.1) 
 Сотрудники (см. 5.3) 
 Список платежных поручений (см. 5.4) 

Acquiring  : 
Выплаты  : 

Список выплат 
Карты для выплат 
Статистика выплат 

Рекуррентные платежи   
Список рекуррентных платежей 
Карты для рекуррентных платежей 
Клиенты 

Acquiring  : 
Выплаты  : 

Список выплат 
Карты для выплат 
Статистика выплат 

Рекуррентные платежи  : 
Список рекуррентных платежей 
Карты для рекуррентных платежей 
Клиенты 

Счета Счета (см. 5.7) 
Профайл Профайл (см. 5.7) 
Контракты Контракты (5.8) 
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3 Начало и завершение работы 
Приложение поддерживается web-браузерами Internet Explorer, Chrome, Opera, Safari и Firefox 
актуальных версий. Разрешение монитора пользователя должно быть не менее 1024х768. Для 
корректной работы с Приложением дополнительная настройка web-браузера не требуется. 

3.1 Авторизация пользователя в Приложении 
Для доступа к Приложению запустите web-браузер и введите адрес Приложения в панель адреса, 
например:  https://www.example.com/crm/. Web-браузер отображает окно авторизации (см. Рис. 1). 

Рис. 1  Окно авторизации  
(1 – поле для ввода логина, 2 – поле для ввода пароля, 3 – кнопка LOGIN) 

В окне введите в соответствующие поля логин и пароль учётной записи пользователя и щёлкните 
кнопку LOGIN. 

В случае успешной авторизации Приложение отображает стартовую страницу Главная (Рис. 2) и 
предоставляет доступ к функциям Приложения в объёме, определяемом ролью данного 
пользователя в Системе. 

 
Рис. 2  Стартовая страница 

При вводе неверного логина/пароля или попытке входа в заблокированную учётную запись 
отображается сообщение: "Неправильное имя пользователя или пароль". 

 

1 

 

2 

 3 

https://www.example.com/crm/
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3.2 Выход из Приложения 
Для выхода из Приложения щёлкните кнопку Выход (см. 4.1), расположенную в правом верхнем 
углу окна. Приложение завершает текущую сессию пользователя и отображает окно авторизации 
(см. 3.1). 

Приложение может принудительно завершить сессию пользователя в случае его бездействия в 
течение 30 мин. 
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4 Интерфейс пользователя 
Интерфейс пользователя состоит из набора страниц и всплывающих окон, с помощью которых 
выполняется вызов функций Приложения. Интерфейс страницы или окна состоит из набора 
областей для ввода/вывода данных и стандартных элементов управления ‒ кнопок, полей, 
вкладок, меню. 

4.1 Структура страниц Приложения 
Типовая страница Приложения имеет следующую структуру (см. Рис. 3): 

1. навигационное меню (см. п. 4.2); 
2. область ФИО авторизованного пользователя, являющего сотрудником мерчанта (RG); 
3. кнопка  – для работы со скачанными файлами; 
4. кнопка Выход – для завершения сеанса пользователя и возврата на окно авторизации; 
5. рабочая область – для отображения результата выбранной функции. 

 

 
Рис. 3  Структура страницы 

(1 – навигационное меню, 2 – информация о пользователе, 3 – кнопка работы с файлами,  
4 – кнопка Выход, 5 – рабочая область) 

Элементы интерфейса, помеченные выносками 1-5 Рис. 3, имеются на всех страницах 
Приложения. 

4.2 Навигационное меню 
Навигационное меню – элемент интерфейса, состоящий из пунктов меню для перехода на 
различные страницы Приложения. Для перехода на нужную страницу выберите соответствую-
щий пункт. Пункт, помеченный справа символом , имеет выпадающее меню. Для отображения 
выпадающего меню наведите курсор на пункт. 

3 4 
2 

5 

 
1 
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4.3 Интерфейс выгрузки файлов 
Некоторые формируемые Приложением отчёты выгружаются с помощью интерфейса выгрузки 
файлов (см. Рис. 4). После инициирования формирования отчёта соответствующей кнопкой 
отображается анимация индикатора формирования файлов . Формирование отчёта занимает время. 

П р и м е ч а н и е  –  Одновременно может формироваться несколько файлов. 

По окончании формирования файлов в углу кнопки выгрузки файлов отображается число 
сформированных файлов, например: , если был сформирован один файл. Для выгрузки 
сформированных файлов щёлкните кнопку . Приложение отображает всплывающее окно, 
содержащее список сформированных файлов (см. Рис. 4). 

 
Рис. 4  Сформированные файлы (1 – список файлов) 

Для каждого сформированного файла отображается: 

 <название файла> (<размер файла в килобайтах> kB); 

 кнопки выгрузки и удаления данного файла. 

Для выгрузки файла щёлкните кнопку  напротив нужной записи в списке файлов. 

Для удаления файла щёлкните кнопку  напротив нужной записи в списке файлов. 

4.4 Установка даты в специальное поле 
Для ввода календарных дат в Приложении используется специальный интерфейс (см. Рис. 5). Для 
его использования щёлкните поле, в которое требуется ввести дату. 
 

 
Рис. 5  Интерфейс ввода календарных дат 

(1 – список для выбора месяца, 2 –список для выбора года, 3 – поле для выбора числа) 

Выбор года и месяца даты осуществляется с помощью выпадающих списков или 
последовательным перебором кнопками ◄ и ►. Если требуемого года нет в списке значений, то 
выберите год, максимально близкий к требуемому году, и повторно раскройте список выбора. В 

1 2 

3 

1 
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списке отображается новый диапазон значений. Для выбора числа месяца щёлкните его в поле 
для выбора числа. 

4.5 Работа с вкладками 
Информация на странице Приложения может быть представлена на нескольких вкладках. 
Например, на Рис. 6 представлена страница, состоящая из вкладок Главная, Сотрудники, 
Список… и т.д. 

Для перехода к требуемой вкладке щёлкните её название в области названия вкладок. При этом 
на странице отображается содержимое выбранной вкладки. 

 
Рис. 6  Отображение информации на нескольких вкладках  
(1 – названия вкладок, 2 – содержимое текущей вкладки) 

4.6 Работа с многостраничными таблицами  
Данные в Приложении могут выдаваться в виде многостраничной таблицы (см. Рис. 7). Размер 
страницы выбирается из списка предопределённых значений, например: 10, 50 или 100 строк. 

Возможна следующая навигация по таблице: 

 перемещение на соседний блок ‒ кнопками   и  ; 
 перемещение в начало/конец таблицы ‒ кнопками │◄  и ►│ .    

 

1 

 2 

 3 

 4 

1 

2 
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Рис. 7  Список платёжных поручений (1 ‒ размер страницы, 2 ‒ максимальное число страниц, 3 ‒ 
номер текущей страницы, 4 ‒ поле фильтрации) 

Для некоторых таблиц предусмотрена возможность фильтрации строк таблицы по значениям 
столбца или столбцов. 

Фильтрация строк таблицы по заданному значению в определённом столбце – это операция 
выдачи на экран только тех строк таблицы, которые имеют в определённом столбце значение, 
равное заданному. Для выполнения фильтрации в интерфейсе страницы имеется определённое 
поле для выбора элемента списка, используемого в операции. 

Пример такой фильтрации дан на Рис. 7, где выноска 4 указывает на выпадающий список Статус 
для выбора предопределённого элемента списка для фильтрации по столбцу Статус таблицы. 
Операция фильтрации происходит после выбора элемента списка и нажатия кнопки Поиск. При 
выборе из списка значения "-" и нажатии кнопки Поиск фильтрация таблицы отменяется, и 
выдаются все строки таблицы. 

Поле для выбора значения, по которому будет произведена фильтрация таблицы, может быть: 

 полем для ввода символов, 
 выпадающим списком для выбора из предложенных значений, 
 списком для выбора нескольких значений, 
 диапазоном дат. 

В последнем случае отображается два поля: From и Till, для выбора начала и конца периода, 
соответственно. Работа с полями для выбора дат описана в 4.4. 

П р и м е ч а н и е  –  доступна фильтрация по значениям нескольких столбцов. 

Для некоторых таблиц имеется возможность сортировки данных в таблице по значениям столбца. 
В шапке столбца, по значениям которого возможна сортировка, отображается символ  . Для 
выполнения сортировки щёлкните шапку этого столбца. При этом наименование столбца 
выделяется цветом, и данные таблицы сортируются по убыванию значений столбца, а в шапке 
отображается символ ▲. Для выполнения сортировки по возрастанию значений столбца 
повторно щёлкните данный столбец. При этом в шапке отображается символ ▼. 



АРМ Платежного шлюза. Супервизор, Менеджер 
Программный комплекс Платежный шлюз 

РАБОТА В ПРИЛОЖЕНИИ 9
  

Конфиденциально 

 

 

5 Работа в Приложении 
5.1 Изменение пароля учётной записи 
Для изменения пароля учётной записи необходимо нажать кнопку Reset password в окне 
авторизации. Приложение отобразит окно авторизации для смены пароля (см. Рис. 8). В поле 
ввода необходимо ввести логин учётной записи, пароль которой необходимо сменить. 

Рис. 8  Окно авторизации для смены пароля  
(1 – поле для ввода логина, 2 – кнопка RESET, 3 – кнопка CANCEL) 

Щёлкните кнопку RESET. В окне отображается сообщение: 

"На Вашу почту отправлено письмо с дальнейшими инструкциями", 

а на текущий адрес электронной почты отправляется сообщение. Все дальнейшие действия 
приведены в п. 5.2. 

Щелчок по кнопке CANCEL вернёт на окно авторизации (см. Рис. 1) без смены пароля. 

5.2 Подтверждение учётной записи 
П р и м е ч а н и е  Для начала работы пользователь должен подтвердить свою учётную запись. 

При заведении новой или смене пароля существующей учётной записи Система автоматически 
отправляет пользователю электронное сообщение, содержащее гиперссылку для подтверждения 
учётной записи, например: 

 1 

 3 

 

2 
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Перейдите по предложенной ссылке. Web-браузер отображает страницу подтверждения 
регистрации учётной записи (см. Рис. 9). 

 
Рис. 9  Подтверждение регистрации 

Введите нужный пароль учётной записи в поля Пароль и Подтверждение пароля и щёлкните 
кнопку Сохранить. 

Система подтверждает регистрацию учётной записи. Пользователь может начать работу с 
данными своей учётной записи. 

5.3 Просмотр списка сотрудников 
Для просмотра списка существующих сотрудников перейдите на страницу Сотрудники (Рис. 10). 

 

Для подтверждения регистрации, пожалуйста, нажмите на 

ссылку ниже: 

https://www.example.com/register/verify?secret=c21d402f-

bb2a-4e4b-b06e-b1761c69d7b0

Ссылка действительна в течение 24 часов 

Test 
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Рис. 10  Страница Сотрудники 
Список представляет собой таблицу из трёх столбцов. Навигация по таблице изложена в п. 4.4. 
Назначение столбцов таблицы следующее: 

 Имя ‒ отображение ФИО сотрудников в виде ссылок. Переход по ссылке отображает 
страницу редактирования личных данных сотрудника (см. п. 5.3.1); 

 Режим ‒ отображение ролей сотрудников; 
 Email ‒ отображение адресов электронной почты сотрудников. 

Над таблицей имеется элемент интерфейса Добавить сотрудника для добавления нового 
сотрудника. При добавлении необходимо: 

1. ввести ФИО сотрудника в поле Имя; 
2. ввести логин в поле Логин; 
3. ввести адрес электронной почты в поле Email; 
4. выбрать роль сотрудника (Менеджер или Супервизор) в Системе из выпадающего 

списка Режим, содержащего роли SUPERVISOR или MANAGER. 
После ввода данных щёлкните кнопку Создать. Новый сотрудник появится в списке сотрудников 
и ему будет направлено письмо для подтверждения регистрации (см. п. 5.2). 

5.3.1 Редактирование личных данных сотрудника 
Для отображения страницы редактирования данных сотрудника необходимо перейти по ссылке, 
содержащей ФИО сотрудника и находящейся в столбце Имя страницы Сотрудники. 

 
Рис. 11  Редактирование личных данных сотрудника 

Страница (см. Рис. 11) позволяет сменить ФИО и адрес электронной почты выбранного 
сотрудника. Для смены необходимо: 

1. изменить существующее ФИО сотрудника в поле Имя; 
2. изменить адрес электронной почты в поле Email; 
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3. щёлкнуть кнопку Сохранить. В случае успешного выполнения операции Приложение 
выдаёт сообщение: "Данные успешно сохранены". 

Возможна блокировка учётной записи сотрудника с помощью кнопки "Заблокировать". При 
этом запись блокируется, а Приложение отображает сообщение: "locked" и кнопку 
"Разблокировать" для разблокировки учётной записи. 

5.4 Просмотр списка платёжных поручений 

 Для просмотра Списка платёжных поручений перейдите на страницу Оплатить заказы (Рис. 
12). Список представляет собой таблицу из 10 столбцов. Навигация и фильтрация таблицы 
изложена в 4.4. 

Рис. 12  Страница Оплатить заказы 
Назначение столбцов таблицы следующее: 

 ID – уникальный номер, присвоенный поручению; 
 Дата создания – дата и время создания поручения; 
 Статус – статус поручения с возможными значениями: 

‒ PAY_ORDER_STATUS_NEW, 
‒ PAY_ORDER_STATUS_SENT, 
‒ PAY_ORDER_STATUS_COMPLETE, 
‒ PAY_ORDER_STATUS_FAIL, 
‒ PAY_ORDER_STATUS_ERROR, 
‒ PAY_ORDER_STATUS_CONFIRM, 
‒ PAY_ORDER_STATUS_AUTHORIZED, 
‒ PAY_ORDER_STATUS_REFUNDED; 
‒ CANCEL_BY_ADMIN;  
‒ RESTART_BY_ADMIN; 
‒ CLIENT_CANCELLED; 

 Режим – тип инициированной транзакции с возможными значениями: 

‒ Привязка карты, 
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‒ Пополнение с карты, 
‒ Выплата на карту, 
‒ Платеж, 
‒ Рекуррентный платеж; 

 Платежная система – наименование ПП, например: FRONTIER; 
 Внешний ID – уникальный номер, присвоенный на стороне ПП; 
 Сумма – размер суммы платёжного поручения; 
 Карта – тип и код карты; 
 Пользователь – имя и фамилия клиента; 
 Действия – ссылка Открыть для перехода на страницу с детальной информацией о 

выбранном платёжном поручении. 

5.4.1 Просмотр детальной информации о платёжном поручении 
Для просмотра детальной информации о поручении выберите требуемую ссылку Открыть. 
Информация представлена в виде таблицы (см. Рис. 13), содержащей следующие строки: 

 Пользователь – имя и фамилия клиента; 
 Сумма – размер суммы поручения; 
 Рассчитанная сумма зачисления – размер суммы с учетом комиссии; 
 Сумма зачисления – реальный размер суммы; 
 Сумма рефанда – размер суммы, возмещенной МФО; 
 Код валюты – поле, отображающее код валюты, например: SFTESTR; 
 Статус – статус поручения с возможными значениями: 

‒ New  [PAY_ORDER_STATUS_NEW], 
‒ Sent  [PAY_ORDER_STATUS_SENT], 
‒ Complete  [PAY_ORDER_STATUS_COMPLETE], 
‒ Fail  [PAY_ORDER_STATUS_FAIL], 
‒ Error  [PAY_ORDER_STATUS_ERROR], 
‒ Confirm  [PAY_ORDER_STATUS_CONFIRM], 
‒ Authorized  [PAY_ORDER_STATUS_AUTHORIZED], 
‒ Refunded  [PAY_ORDER_STATUS_REFUNDED]; 

 Дата изменения статуса – последние дата и время обновления статуса; 
 Платёжная система – наименование ПП, например: FRONTIER; 
 Внешний ID – уникальный номер, присвоенный поручению на стороне ПП; 
 Процентная комиссия платежной системы – процент комиссии, взимаемой ПП при 

проведении поручения; 
 Фиксированная комиссия платежной системы – определённый размер комиссии, 

взимаемой ПП при проведении поручения; 
 Торговец – наименование МФО; 
 Мобильный номер – номер мобильного телефона клиента; 
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 Маска карты – номер карты клиента под маской; 
 Оплата комиссии клиентов – Yes / No; 
 Режим – режим, в котором было проведена транзакция; 
 Номер – уникальный идентификатор, присвоенный поручению, например: tst93180; 
 Оплачен – результат проведения поручения, Yes / No. 

 
Для возврата клиенту ДС, проведённых данной транзакцией, имеется кнопка "Вернуть 
средства". 
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Рис. 13  Страница с детальной информацией о платёжном поручении 

5.5 Список транзакций (Acquiring) 

5.5.1 Просмотр списка выплат Клиентам 

5.5.1.1 Для просмотра списка выплат Клиентам перейдите на страницу Acquiring → Выплаты → Список выплат 
(см. Рис. 14). 

 
Рис. 14 Выплаты 

На странице отображается список выплат Клиентам Список выплат в виде таблицы (см. Рис.15) 
со столбцами: 

 ID – уникальный номер выплаты, созданный в системе, 

 Внешний идентификатор запроса – уникальный номер выплаты, присвоенный на стороне 
ПП, 

 Внешний идентификатор клиента– уникальный номер Клиента, присвоенный на стороне 
ПП, 

 Телефон – номер телефона Клиента, сохраненный в Системе, 

 Метод – способ выплаты Клиенту: 
‒ CARD, 
‒ QIWI, 
‒ MOBILE, 
‒ CASH_BY_CODE; 

 Точка выплаты – системный идентификатор, 

 Маска карты– частично скрытый номер карты Клиента, 

 Сумма – размер суммы выплаты Клиенту, 

 Статус – статус выплаты: 
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‒ CREATED – инициирована,  
‒ COMPLETED – выполнена, 
‒ FAILED – ошибка, 
‒ CANCELLED – отменена; 

 Дата создания – дата создания выплаты, 

 Платежная система – наименование ПП; 
А также кнопка Download. 

5.5.1.2 Предусмотрена фильтрация списка выплат, как это описано в подразделе 4.6, по всем параметрам. 

5.5.1.3 Для выгрузки отчета по выплатам Клиентам щелкните кнопку Скачать. Приложение выгружает отчет 
по отображающейся на странице информации в формате .xls. 

5.5.2 Просмотр детальной информации по Клиенту 

5.5.2.1 Для просмотра детальной информации по Клиенту, которому предназначена выплата, щелкните 
уникальный номер Клиента, присвоенный на стороне ПП, в столбце Внешний идентификатор клиента в 
списке выплат на странице Acquiring → Выплаты → Список выплат (см. 5.5.1). Кроме того, переход к 
просмотру детальной информации по Клиенту может быть выполнен со страницы просмотра карт для выплат 
(см. 5.5.5.2), списка клиентов (см. 5.5.9.3) и списка рекуррентных платежей (см. 5.5.7). 

Приложение отображает страницу просмотра детальной информации по Клиенту (см. Рис. 15). 
Информация на странице представлена на нескольких вкладках.  

 
Рис. 15 Список выплат, просмотр детальной информации о Клиенте, вкладка Card  

(1 – ссылка для перехода на страницу Клиенты) 
На всех вкладках отображаются параметры: 

 Ссылка для перехода на страницу Клиенты (см. 5.5.9), 

 Уникальный номер Клиента, присвоенный на стороне ПП, 

1 
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 Таблица параметров Клиента со строками: 
‒ Внешний идентификатор пользователя – уникальный номер Клиента, присвоенный 

на стороне ПП, 
‒ Фамилия Имя Отчество – полное имя Клиента, 
‒ Дата регистрации – дата и время регистрации Клиента в Системе. 

5.5.2.2 На вкладке Карта (см. Рис. 15) отображается информация по привязанным в Системе картам данного 
клиента. Информация представлена в виде таблицы со столбцами: 

 UUID – токен карты Клиента, заведенный в ПК ПШ, 

 Маска карты– частично скрытый номер карты Клиента, 

 Назначение – тип транзакции в результате которой карта была привязана: 
‒ PAY (Платеж), 
‒ PAYOUT (Выплата), 
‒ PAY_AND_PAYOUT (Рекуррентный платеж), 

  Статус – статус карты: 
‒ ATTACHED (Связанная), 
‒ DETACHED (Отдельная), 
‒ CREATED (Созданная), 
‒ SENT (Отправленная), 
‒ INVALID_CHIP (Сломанная), 
‒ EXCLUDED (Исключена), 
‒ UNKNOWN_CHIP (Неизвестная), 
‒ DUPLICATED (Дублированная), 
‒ LOST (Потеряна), 
‒ STOLEN (Украденная), 
‒ AWAITING_CONFIRMATION (Ожидает подтверждения), 
‒ TEST (Тест), 

 Дата привязки – дата и время регистрации карты Клиента в ПК ПШ, 

 Дата последнего использования – дата и время последнего использования карты Клиентом. 
5.5.2.3 На вкладке Список выплат (см. Рис. 16) отображается информация по выплатам данному Клиенту. 
Информация представлена в виде таблицы со столбцами ID, Внешний идентификатор запроса, Метод, Точка 
выплаты, Сумма, Статус, Дата создания, описанными в 5.5.1.1. 
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Рис. 16 Список выплат, просмотр детальной информации о Клиенте,  

вкладка Список выплат 
Для просмотра детальной информации об определенной выплате щелкните уникальный номер 
выплаты в столбце ID (см. 5.5.3). 

5.5.2.4 На вкладке Список рекуррентных платежей (см. Рис. 17) отображается информация по рекуррентным 
платежам Клиента. Информация представлена в виде таблицы со столбцами, описанными в 5.5.2.3. 

 
Рис. 17 Список выплат, просмотр детальной информации о Клиенте,  

вкладка Список рекуррентных платежей 
5.5.2.5 На вкладке Счета (см. Рис. 18) отображается информация по платежам Клиента. Информация 
представлена в виде таблицы со столбцами, описанными в 5.5.2.3. 
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Рис. 18 Список выплат, просмотр детальной информации о Клиенте, вкладка Счета 

5.5.3 Просмотр детальной информации о выплате 

5.5.3.1 Для просмотра детальной информации о выплате щелкните уникальный номер выплаты в столбце ID в 
списке выплат на странице Acquiring → Выплаты→ Список выплат (см. 5.5.1.1), или на странице просмотра 
детальной информации по Клиенту (см. 5.5.2.3). 

Приложение отображает страницу Выплаты, содержащую информацию о данной выплате (см. 
Рис. 19). Информация на странице представлена на нескольких вкладках. 
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Рис. 19 Страница просмотра детальной информации о выплате,  

вкладка История статусов 
На всех вкладках отображаются параметры: 

 ID – уникальный номер выплаты, созданный в Системе, 

 Внешний ID– отображающее номер транзакции, созданный в Системе ПП, 

 Реальный внешний ID – реальный номер транзакции, созданный в платежной системе, 

 Платежная система – наименование ПП, 

 Внешний идентификатор запроса – уникальный номер выплаты, присвоенный на стороне 
ПП, 

 Внешний идентификатор пользователя – уникальный номер Клиента, присвоенный на 
стороне ПП, 

 Телефон – номер телефона Клиента, сохраненный в Системе, 



АРМ Платежного шлюза. Супервизор, Менеджер 
Программный комплекс Платежный шлюз 

РАБОТА В ПРИЛОЖЕНИИ 21
  

Конфиденциально 

 

 

 Метод – способ выплаты Клиенту: 
‒ CARD, 

‒ QIWI, 

‒ MOBILE, 

‒ CASH_BY_CODE; 

 Точка выплаты – системный идентификатор, 

 Маска карты– частично скрытый номер карты Клиента, 

 Сумма – размер суммы выплаты Клиенту, 

 Валюта – сокращенное обозначение валюты выплаты, 

 Статус – статус выплаты: 
‒ CREATED – создана, 

‒ HELD – задержана, 

‒ CHARGED – выполняется, 

‒ COMPLETED – выполнена, 

‒ REFUNDED – возвращена, 

‒ FAILED – ошибка, 

‒ CANCELLED – отменена; 

 Дата создания – дата создания выплаты, 

 Описаниеn – описание транзакции. 
П р и м е ч а н и е  – параметры отображаются при их наличии для данной выплаты. 

5.5.3.2 На вкладке История статусов (см. Рис. 19) отображается история статусов выплаты в виде таблицы со 
столбцами: 

 ID – уникальный номер выплаты, созданный в Системе, 

 Дата – дата изменения статуса, 

 Статус – статус выплаты (см. 5.5.3.1). 

5.5.4 Выгрузка отчета по выплатам 

Для выгрузки отчета по выплатам выполните фильтрацию списка выплат (см. 5.5.1) по нужным 
параметрам и щелкните кнопку Скачать. Приложение выгружает отчет по отображающейся на 
странице информации в формате .xls. 

5.5.5 Просмотр списка карт для выплат 
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5.5.5.1 Для просмотра списка карт, на которые производятся выплаты перейдите на страницу Acquiring → 
Выплаты→ Карты для выплат (см. Рис. 20). 

 
Рис. 20 Карты 

На странице отображается список карт для выплат в виде таблицы со столбцами: 

 UUID – токен карты Клиента, заведенный в ПК ПШ, 

 Владелец – идентификатор Клиента заведенного в ПК ПШ, 

 Маска карты – частично скрытый номер карты Клиента, 

 Платежная система – тип платежной системы, в рамках которой была выпущена карта 
Клиента: 

‒ MasterCard, 
‒ Visa, 
‒ МИР; 

 Статус – статус выплаты (см. 5.5.3.1), 

 Дата привязки– дата и время регистрации карты Клиента в ПК ПШ, 

 Дата последнего использования – дата и время последнего использования карты Клиентом. 

5.5.5.2 Для просмотра детальной информации по Клиенту щелкните его идентификатор в столбце Владелец 
списка карт. Приложение отображает страницу, описанную в 5.5.2. 

5.5.6 Просмотр статистики по выплатам 

5.5.6.1 Для просмотра статистики по выплатам в Системе перейдите на страницу Acquiring → Выплаты → 
Статистика выплат (см. Рис. 21).  
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Рис. 21 Статистика выплат, вкладка Таблица (1 –вкладки выбора периодов выборки,  

2 – статистические данные, 3 – кнопка Экспорт в CSV, 4 – строка Total) 
Информация на странице отображается на двух вкладках.  

5.5.6.2 На вкладке Таблица (см. Рис. 21) отображаются: 

 Вкладки выбора периода: 
‒ Выборка за период  с полями для ввода Дата (с) и поля Дата (по)для выбора периода 

статистики; кнопки  и  позволяют переключаться между доступными 
периодами; 

‒ Выборка за месяц с выпадающим списком  для выбора месяца текущего года; кнопки 
 и  позволяют переключаться между годами вперед и назад; 

 Статистические данные по выбранным параметрам, в виде таблицы со столбцами: 
‒ Date – дата записи значений; 

‒ Total – общее количество транзакций, состоит из столбцов: 
 Count – общее количество транзакций, 
 Sum – сумма транзакций, 
 Avg – среднее значение транзакций; 

‒ Created – данные по инициированным транзакциям; см. столбец Total; 

‒ Held – данные по транзакциям в статусе удержано; см. столбец Total; 

‒ Charged – данные о выплатах; см. столбец Total; 

‒ Completed – данные о выполненных транзакциях; см. столбец Total; 

‒ Failed – данные о невыполненных транзакциях; состоит из столбцов: 

 Count – общее количество транзакций, 
 Count unique – количество уникальных транзакций, 
 Sum – сумма транзакций, 
 Avg – среднее значение транзакций; 

‒ Cancelled – данные о завершенных транзакциях; см. столбец Total; 

1 

2 3 

4 
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 Строка Total, отображающая суммы значений для каждого столбца таблицы. 
5.5.6.3 Для выгрузки отображаемых статистических данных щелкните кнопку Экспорт в CSV. Приложение 
выгружает данные в формате .csv. 

5.5.6.4 На вкладке График (см. Рис. 22) в графическом виде отображаются статистические данные по 
выбранным на вкладке Table параметрам. По горизонтальной оси откладывается время с шагом в месяц, по 
вертикальной оси – сумма транзакций.  

 
Рис. 22 Статистика выплат, вкладка График 

 

5.5.7 Просмотр списка рекуррентных платежей 

5.5.7.1 Для просмотра списка рекуррентных платежей перейдите на страницу Acquiring → Рекуррентные 
платежи → Список рекуррентных платежей (см. Рис. 23). 
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5.5.7.2 Список рекуррентных платежей отображается в виде таблицы. 

 
Рис. 23 Рекуррентные платежи 

Назначение столбцов таблицы следующее: 

 ID – уникальный номер платежа, созданный в ПК ПШ, а также ссылка для перехода к 
просмотру детальной информации по платежу (см. Рис. 24), 

 Внешний идентификатор запроса – уникальный номер выплаты, присвоенный на стороне 
ПП, 

 Внешний идентификатор пользователя – уникальный номер Клиента, присвоенный на 
стороне ПП, также ссылка для перехода к просмотру детальной информации о Клиенте (см. 
5.5.2), 

 Точка выплаты – системный идентификатор, 
 Маска карты – частично скрытый номер карты Клиента, 
 Сумма – сумма выплаты Клиенту, 
 Статус – статус выплаты (см. 5.5.3.1), 
 Дата создания – дата создания выплаты. 

А также кнопка Скачать. 

5.5.7.3 Для выгрузки списка в формате .xls щелкните кнопку Скачать. 

При щелчке на уникальном номере платежа отображается страница с детальной информации по 
выбранному рекуррентному платежу (Рис. 24). 
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Рис. 24 Детальная информация по рекуррентному платежу 

 ID – уникальный номер платежа, созданный в ПК ПШ, 

 Внешний ID – уникальный номер, присвоенный на стороне ПП; 

 Внешний идентификатор запроса – уникальный номер платежа, присвоенный на 
стороне ПП,ID 

 Внешний идентификатор пользователя – уникальный номер Клиента, присвоенный на 
стороне ПП, 

 Точка выплаты – место платежа, 

 Маска карты – номер карты клиента под маской; 

 Сумма, Валюта – сумма и валюта платежа, 
 Статус – статус платежа, 
 Дата создания – дата создания платежа, 
 Описание – описание транзакции, 

На вкладке История статусов (Status history) отображается история статусов платежа в виде 
таблицы со столбцами: 
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 ID – уникальный номер платежа, созданный в Системе, 
 Дата – дата изменения статуса, 
 Статус – статус. 

5.5.8 Просмотр списка карт, по которым совершались 
рекуррентные платежи 

5.5.8.1 Для просмотра списка карт, по которым совершались рекуррентные платежи, перейдите на страницу 
cquiring → Рекуррентные платежи → Карты для рекуррентных платежей (см. Рис. 25). 

 
Рис. 25 Страница просмотра списка карт, по которым совершались рекуррентные платежи 

На странице отображается список карт, по которым совершались рекуррентные платежи, в виде 
таблицы, аналогичной описанной в 5.5.5. 

5.5.8.2 Для просмотра детальной информации по Клиенту щелкните его идентификатор в столбце Владелец 
списка карт. Приложение отображает страницу, описанную в 5.5.2. 

5.5.9 Просмотр списка Клиентов 

5.5.9.1 Для просмотра списка Клиентов перейдите на страницу Acquiring → Клиенты (см. Рис. 26). 

 
Рис. 26 Клиенты 
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На странице отображается список клиентов в виде таблицы со столбцами: 

 Внешний идентификатор пользователя – уникальный номер Клиента, присвоенный на 
стороне ПП, 

 Фамилия Имя Отчество – полное имя Клиента, 

 Дата регистрации – дата создания выплаты, с возможностью выборки периода –поля «С» и 
«По». 

5.5.9.2 Для выгрузки списка в формате .xls щелкните кнопку Скачать. 

5.5.9.3 Для просмотра детальной информации по Клиенту щелкните его идентификатор в столбце Внешний 
идентификатор пользователя. Приложение отображает страницу, описанную в 5.5.2. 

 

5.6 Список счетов (Invoices) 

5.6.1 Просмотр списка счетов и платежей 

Для просмотра списка счетов и платежей перейдите на страницу Счета (см. Рис. 27). 

 
Рис. 27 Просмотр списка счетов и платежей 

На странице отображается список счетов в виде таблицы со столбцами: 

 Идентификатор счета – уникальный номер счета, присвоенный в БД СБЛ, с полем 
фильтрации по номеру, а также ссылка для перехода к странице просмотра детальной 
информации о платеже; 

 Идентификатор платежного поручения – номер платежного поручения, с полем 
фильтрации по номеру; 

 Мобильный номер – номера телефона Клиента, заведенного в Системе, с полем фильтрации 
по номеру; 

 Сумма – сумма платежа,  с полями фильтрации по диапазону «от» и «до»; 

 Статус– статус платежа: 
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‒ NEW (новый), 
‒ PAID (оплачено), 
‒ REFUND (возврат), 
‒ ERROR (ошибка), 

‒ CANCELED (отменено); 

 Дата создания – дата создания счета,  с полями фильтрации по диапазону «С» и «По»; 

 Оплачен – дата и время произведенной оплаты, 

 Маска карты – частично скрытый номер карты Клиента, 

 Платежная система – тип платежной системы, в рамках которой была выпущена карта 
Клиента, 

 Описание – описание, введенное к платежу. 
А также кнопка Создать XLSX (см. 5.6.2). 

5.6.2 Выгрузка отчета по списку платежей 

Для выгрузки отчета по списку платежей в формате .xlsx щелкните кнопку Создать XLSX. 
Приложение инициирует создание отчета по отображающейся на странице информации в 
формате .xlsx, подробнее см. 4.3. 

5.6.3 Просмотр детальной информации о платеже 

5.6.3.1 Для просмотра детальной информации о платеже щелкните идентификационный номер данного 
платежа в столбце Invoice ID в списке платежей на странице Invoices → Invoices (см. 5.6.1). 
Приложение отображает страницу просмотра детальной информации о платеже (Рис. 28). 
Информация на странице представлена на нескольких вкладках. 
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Рис. 28 Просмотр детальной информации о платеже, вкладка История 

На всех вкладках отображаются следующие поля и кнопки управления: 

 Счета – ссылка для возврата на страницу просмотра списка платежей (см. 5.6.1), 

 <номер счета>, 

 ID – уникальный идентификатор счета, присвоенный в БД СБЛ, 

 Идентификатор платежного поручения – номер платежного поручения, 

 Дата создания – дата создания счета, 

 Статус (Status) – статус счета: 
‒ NEW (новый), 
‒ PAID (оплачено), 
‒ REFUND (возврат), 
‒ ERROR (ошибка), 

 Сумма  – сумма счета, 

 Сумма платежного поручения – сумма платежного поручения,  
 Маска карты – частично скрытый номер карты Клиента, 
 BIN карты – уникальный банковский идентификатор карты 

 IP-адрес – IP-адрес, через который был инициирован платеж, 
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 User agent – имя агента Пользователя или сообщение «Агент не найден», 

5.6.3.2 На вкладке История отображается история статусов платежа в виде таблицы со столбцами: 

 ID – уникальный номер платежа, присвоенный в БД СБЛ, 

 Create date – дата создания платежа, 

 Status – статус платежа: 
‒ NEW (новый), 
‒ PAID (оплачено), 
‒ REFUND (возврат), 
‒ ERROR (ошибка). 

5.6.3.3 На вкладке Обратный вызов (Callback) представлена информация по уведомлениям о проведении 
платежа. 

 
Рис. 29 Просмотр детальной информации о платеже, вкладка Обратный вызов,  

история уведомлений МФО раскрыта 
Информация отображается в виде таблицы Обратный вызов со столбцами: 

  – кнопка для раскрытия истории уведомлений по данному платежу (см. ниже), 

 ID – уникальный номер платежа, присвоенный в БД СБЛ, 

 Pending counts – количество попыток отправки уведомления в МФО, 

 Статус – статус платежа: 
‒ NEW (новый), 
‒ PAID (оплачено), 
‒ REFUND (возврат), 
‒ ERROR (ошибка), 



АРМ Платежного шлюза. Супервизор, Менеджер 
Программный комплекс Платежный шлюз 

РАБОТА В ПРИЛОЖЕНИИ 32
  

Конфиденциально 

 

 

‒ COMPLETE (выполнено), 
История отправки обратного вызова отображается в виде таблицы  со столбцами: 

 Date – дата внесения записи в таблицу, 

 URL – ссылка, по которой отправляется уведомление, 

 Запрос– параметры переданные в коллбеке, 

 Ответ – дата получения ответа, содержащего результат получения МФО уведомления. 
 

5.7 Настройка профиля 
Для настройки личного профиля текущего сотрудника перейдите на страницу Профиль (Рис. 30). 

В рабочей области страницы можно: 

 сменить текущий язык интерфейса Приложения на требуемый из следующего списка: RU 
(русский), EN (английский), ES (испанский), GE (грузинский), PT (португальский). 

 
Рис. 30  Страница Профиль 

 сменить адрес электронной почты сотрудника. Для этого необходимо: 

‒ щёлкнуть мышью в поле адреса Email, что приведёт к появлению в поле курсора; 
‒ ввести новый адрес в поле и щёлкнуть кнопку Сохранить. 

 сменить пароль учётной записи сотрудника. При нажатии на кнопку Изменить пароль 
происходит отправка сообщения на текущий адрес электронной почты и выдача на экран 
сообщения: 
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"На <адрес почты> отправлен e-mail с последующими инструкциями". 
 
Все дальнейшие действия приведены в п. 5.2. 

  

5.8 Просмотр списка контрактов 
Для просмотра списка контрактов, заключённых с ПП и зарегистрированных ПК ПШ, перейдите 
на страницу Contracts (Рис. 31). 

Список контрактов оформлен в виде таблицы, назначение столбцов которой следующее: 

 ID – уникальный номер транзакции, присвоенный ПК ПШ; 
 Платежная система – наименование ПП в Системе, например: YANDEX; 
 Tags – набор тегов; 
 Active – активность транзакции: true / false; 
 Базовая валюта – валюта для взаимодействия с ПП: RUB/EUR/USD/INR/GBP/GEL; 
 Рассчитанный баланс – баланс МФО у ПП на текущую дату; 
 Действительный баланс – текущий баланс МФО у ПП; 
 Описание – наименование ПП в Системе. 

  
Рис. 31 Страница списка контрактов 
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6 Глоссарий 
Ниже приведён перечень терминов и их определений, используемых в данном руководстве. 

Термин Определение 

CashByCode Технология мгновенного получения наличных ДС через банкомат, даже 
если у получателя перевода нет банковской карты 

SMS Служба коротких сообщений мобильного устройства 

Клиент Потребитель финансовых продуктов, зарегистрированный в Системе 

Мерчант Термин, обозначающий МФО или торговую компанию 

Платежная 
система 

Система, осуществляющая непосредственное взаимодействие с ДС клиента 
с целью осуществления списания или зачисления ДС на счет клиента. 
Совокупность правил и технических инфраструктур, обеспечивающих 
перевод ДС от одного субъекта экономики к другому. 

Рекуррентный 
платёж Платёж, совершаемый Системой без подтверждения клиента 

Тег Метка, служащая идентификатором каталогизации каких-либо данных. 

Транзакция Финансовая операция по выплате, оплате и рекуррентном платеже 
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7 Соглашения, сокращения, терминология 
7.1 Соглашения 
В данном руководстве используются следующие приёмы выделения ключевой информации: 

Обозначение Назначение 

Данные Данные, выводимые Сайтом; 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 её, 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 

 

7.2 Сокращения 

Сокращение Расшифровка 

SMS Short message service 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

БД База данных 

ДС Денежные средства 

МФО Микрофинансовая организация 

ОС Операционная система 

ПП Платёжный провайдер 

ПК ПШ Программный комплекс Платежный шлюз 

ФИО Фамилия имя отчество 
 

7.3 Терминология 
Нижеприведённые термины описывают использование устройства "мышь" в графическом 
интерфейсе программы. 
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Термин Определение 

Ввести поместить курсор в нужное место, щёлкнув на нем или переместив фокус 
клавишей <Tab>, и ввести нужные символы 

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

Выделить выделить текст в поле ввода или строку в списке записей 

Отметить/снять 
флажок щёлкнуть окно флажка, чтобы поставить в нём маркер или снять его 

Отметить в 
переключателе 

щёлкнуть окно одного из вариантов переключателя для установки в нём 
маркера 

Перетащить 
навести курсор на перетаскиваемый объект; нажать кнопку мыши (по 
умолчанию — левую) и, удерживая её нажатой, переместить захваченный 
объект на новое место; отпустить кнопку мыши 

Щёлкнуть нажать и тут же отпустить левую кнопку мыши 
 


