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Интеграция электронно-платежных систем. 
В рамках Системы должен осуществляться контроль взаиморасчетов и осуществление 

взаиморасчетов Общества с контрагентами:  

• должен осуществляться контроль исполнения финансовых обязательств, наличия 

задолженности по обязательствам между сторонами – участниками Системы;  

• должна быть проведена интеграция модуля контроля финансовых операций с 

финансовыми и бухгалтерскими системами, системами банк-клиентов и иными,  

необходимыми для автоматизированного учета исполнения финансовых обязательств 

между сторонами и автоматизированного исполнения обязательств со стороны Системы;  

• должен быть поддержан функционал Клирингового и Операционного центра. 

Модуль Интеграции  

В рамках Системы должна быть предусмотрена интеграция с платежными системами.  

Системы приема наличных платежей  

Перечень систем, с которыми требуется интеграция, и протоколы взаимодействия должны быть 
определены в рамках предварительного этапа. Настройка шаблонов платежей Выпуск 
виртуальной предоплаченной карты или дополнительного Получение реквизитов предоплаченной 
виртуальной карты Привязка карты стороннего банка , установка признака автопополнения. 
Подключение сервиса приема платежей с карт любого банка. Платеж по предопределенным 
реквизитам.  

Протокол Merchant API 

Payme Business взаимодействует с биллингом мерчанта с помощью запросов и ответов по 
протоколу удалённого вызова процедур JSON-RPC 2.0. Запросы передаются по протоколу HTTP 
1.1 методом POST и упаковываются в криптографический протокол TLS (HTTPS). Запросы 
содержат только именованные параметры. 

Для улучшения безопасности передачи данных рекомендуем использовать протокол HTTPS. 

Требования 

Для работы с Merchant API, сервер мерчанта должен поддерживать любую из трёх версий 
криптографического TLS протокола: 

TLS v1; 

TLS v1.1; 

TLS v1.2. 

Для интеграции требуется два типа взаимодействия с платежными системами. 

1)Взаимодействие осуществляется через API-интерфейс, расположенный на сервере 
Поставщика. API-интерфейс полностью должен соответствовать требованиям данного документа. 
Созданный платеж в системе CLICK передается по протоколу HTTP (HTTPS) методом POST API- 
интерфейсу Поставщика услуг. Поставщик предоставляет системе CLICK URL-адреса для 
взаимодействия с API-интерфейсом. Взаимодействие разделено на два этапа: 

1. Prepare 
2. Complete 
 

Описание этапов проведения оплаты: 



1. Подготовка и проверка платежа (Prepare). Action = 0. 
Параметры запроса: 

Наименование 
параметра 

Тип 
данных 

Описание 

click_trans_id int ID платежа в системе CLICK 

service_id int ID сервиса 

click_paydoc_id int Номер платежа в системе CLICK. Отображается в СМС у клиента при 
оплате. 

merchant_trans_id varchar ID заказа(для Интернет магазинов)/лицевого счета/логина в биллинге 
поставщика 

amount float Сумма оплаты (в сумах) 

action int Выполняемое действие. Для Prepare - 0 

error int Код статуса завершения платежа. 0 – успешно. В случае ошибки 
возвращается код ошибки. 

error_note varchar Описание кода завершения платежа.  

sign_time varchar Дата платежа. Формат «Y-m-d H:i:s» 

sign_string varchar Проверочная строка, подтверждающая подлинность отправляемого 
запроса. ХЭШ MD5 из следующих параметров:  

md5( click_trans_id + service_id + SECRET_KEY* + merchant_trans_id 
+ amount  + action  + sign_time ) 

SECRET_KEY – уникальная строка, выдаваемая Поставщику при 
подключении. 

 
 
Параметры ответа: 

Наименование 
параметра 

Тип 
данных 

Описание 

click_trans_id int ID платежа в системе CLICK 

merchant_trans_id varchar ID заказа(для Интернет магазинов)/лицевого счета/логина в биллинге 
поставщика 

merchant_prepare_id int ID платежа в биллинг системе поставщика для подтверждения 

error int Код статуса запроса. 0 – успешно. В случае ошибки возвращается код 
ошибки. 

error_note varchar Описание кода завершения платежа.  

 
 
 
 
 
 



2. Завершение платежа (Complete). Action = 1. 
 
Параметры запроса: 

Наименование 
параметра 

Тип 
данных 

Описание 

click_trans_id int ID платежа в системе CLICK 

service_id int ID сервиса 

click_paydoc_id int Номер платежа в системе CLICK. Отображается в СМС у клиента при 
оплате. 

merchant_trans_id varchar ID заказа(для Интернет магазинов)/лицевого счета/логина в биллинге 
поставщика 

merchant_prepare_id int ID платежа в биллинг системе поставщика для подтверждения, 
полученный при запросе «Prepare» 

amount float Сумма оплаты (в сумах) 

action int Выполняемое действие. Для Complete - 1 

error int Код статуса завершения платежа. 0 – успешно. В случае ошибки 
возвращается код ошибки. 

error_note varchar Описание кода завершения платежа.  

sign_time varchar Дата платежа. Формат «Y-m-d H:i:s» 

sign_string varchar Проверочная строка, подтверждающая подлинность отправляемого 
запроса. ХЭШ MD5 из следующих параметров:  

md5( click_trans_id + service_id + SECRET_KEY* + merchant_trans_id 
+ merchant_prepare_id + amount  + action  + sign_time ) 

SECRET_KEY – уникальная строка, выдаваемая Поставщику при 
подключении. 

 
 
Параметры ответа: 

Наименование 
параметра 

Тип 
данных 

Описание 

click_trans_id int ID платежа в системе CLICK 

merchant_trans_id varchar ID заказа(для Интернет магазинов)/лицевого счета/логина в биллинге 
поставщика 

merchant_confirm_id int ID транзакции завершения платежа в биллинг системе (может быть 
NULL) 

error int Код статуса запроса. 0 – успешно. В случае ошибки возвращается код 
ошибки. 

error_note varchar Описание кода завершения платежа.  

 
Данный запрос завершает процесс он-лайн оплаты. При получении от Поставщика услуг 
положительного ответа на запрос Prepare система CLICK проверяет возможность оплаты 



заказа Пользователем. В зависимости от успешности списания средств, запрос Complete 
содержит параметр error со следующими значениями: 

1. «0» – Успешно. Посылается при успешном списании средств. При этом 
Поставщик должен отпустить товар или оказать оплаченную услугу. 

2. «<=-1» – Отмена. Посылается при ошибке списания средств или при других 
ошибках, возвращается код ошибки. При этом Поставщик должен снять бронь 
(при имении таковой) с товаров, а так же вернуть ответ с кодом -9 (см. таблицу 
ответов). При отмене со стороны CLICK будет так же отправлено описание 
ошибки. 

 
 

2. Протокол Subscribe API 

 

Мерчант обязуется добавить в приложение лейбл "Powered by Payme". В случае выявления 
нарушения пользования API, Payme имеет право отключить сервис. 

 

Subscribe API позволяет работать с пластиковыми картами и чеком. Payme Business и биллинг 
мерчанта взаимодействуют по протоколу Subscribe API с помощью запросов и ответов по 
протоколу удалённого вызова процедур JSON-RPC 2.0. 

 

Чем Subscribe API отличается от Merchant API 

В протоколе Subscribe API запросы отправляет приложение мерчанта, а ответы и информацию 
об ошибках отправляет Payme Business. 

Авторизация 

Для авторизации в Payme Business приложение отправляет заголовок X-Auth. 

Формат заголовка 

Для Front-End Для Back-End 

X-Auth: {id} X-Auth: {id}:{password} 

Требования к форме ввода данных пластиковой карты 

1. Элементы ввода в форме не должны содержать атрибут name 
2. Тег form не должен содержать атрибут action. 

 



Требования к содержанию формы ввода данных пластиковой карты 

Форма должна содержать: 

• логотип Payme; 
• ссылку на оферту Payme; 
• подсказку или текст о том, что все данные пользователей не передаются мерчанту и хранятся на 

сервере Payme Business. 

 


