ДОГОВОР
об оказании услуг
г. Алматы

20.03.2021

НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ И ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 389
ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К УСЛОВИЯМ
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА с ТОО «SredaPay (СредаПэй)», зарегистрированного в реестре платежных
организаций Национального Банка РК за № 02-19-63 от 27.11.2019 года, оказывающее Мерчантам Услуги
Компании, в порядке и на условиях, изложенных в Договоре.
1.

Термины и определения

Компания - ТОО «SredaPay (СредаПэй)», сайт в сети Интернет: http://www.sredapay.kz/, зарегистрированная
в реестре платежных организаций Национального Банка РК за № 02-19-63 от 27.11.2019 года.
Авторизация – процедура получения разрешения на осуществление Плательщиком Транзакции,
предоставляемое Эмитентом посредством Системы на основании Распоряжения. Авторизация предоставляется
Эмитентом при условии достаточности суммы денежных средств на Платежном средстве для совершения
Транзакции.
Активация – действия Компании, направленные на присвоение Мерчанту в Системе статуса, позволяющего
принимать Транзакции, и осуществлять иные действия, предусмотренные Договором. Компания вправе
отказать Мерчанту в Активации без объяснения причин. Порядок Активации установлен внутренними
правилами активации Мерчанта, действующими в настоящий момент в Компании.
Договор – настоящий Договор об оказании услуг.
Задолженность по Недействительной Транзакции – сумма денежных средств, подлежащая возврату
Мерчантом Компании/Расчетному банку в связи с признанием Транзакции, совершенной в пользу Мерчанта,
Недействительной Транзакцией, включающая в себя сумму и/или часть суммы такой оплаты, суммы штрафов,
списанных с Компании/Расчетного банка Эмитентом (третьим лицом по поручению Эмитента) вследствие
совершения в пользу Мерчанта Недействительной Транзакции (далее – «Штрафы»), а также сумму (часть
суммы) неустойки, подлежащей уплате Мерчантом в соответствии с Договором.
Запрещенные товары – виды Товаров, запрещенные к реализации и нарушающие требования,
установленные законодательством Республики Казахстан и Приложением №3 Договора.
Интернет-магазин – программный продукт Мерчанта, имеющий уникальный web-адрес в сети Интернет,
обеспечивающий посредством сети Интернет предоставление информации неограниченному кругу лиц
потребителей о реализуемых Мерчантом Товарах и их стоимости, а также прошедший Активацию для приема
от Плательщиков Транзакций за покупку Товаров.
Недействительная Транзакция – оплата, совершенная Плательщиком в пользу Мерчанта за продажу
Запрещенных товаров; оплата, совершенная в пользу Мерчанта с нарушением правил, установленных
Договором, Эмитентом или иными Участниками расчетов; оплата, которая стала (может стать) предметом споров
и разногласий в соответствии с правилами, установленными Договором, Эмитентом или иными Участниками
расчетов.
Некоммерческая организация – юридическое лицо, принимающее денежные средства от физических лиц
на безвозмездной основе, и являющаяся религиозной и/или благотворительной организацией,
зарегистрированной в установленном порядке, товариществом собственников недвижимости (жилья),
жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским
кооперативом.
Нерезидент – Мерчант – юридическое лицо, созданное (зарегистрированное) в соответствии с
законодательством иностранного государства, и имеющее местонахождение за пределами территории
Республики Казахстан, либо физическое лицо, имеющее право осуществлять индивидуальную
предпринимательскую деятельность в соответствии с законодательством иностранного государства, имеющее
гражданство (подданство) этого иностранного государства и постоянное место жительства за пределами
территории Республики Казахстан.
Операция возврата – действия Мерчанта, совершаемые по заявлению Плательщика, направленные на возврат
суммы Транзакции/части суммы Транзакции Плательщику в связи с отменой (возвратом) Плательщиком Товара,
или в связи с не предоставлением Мерчантом Товара Плательщику по основаниям, предусмотренным
соответствующим договором, заключенным между Плательщиком и Мерчантом, с учетом требований,
установленных законодательством Республики Казахстан.
Отчетный период – календарный месяц года.
Транзакция – действие Плательщика, направленное на оплату Товара с использованием Платежного
средства, включая действие Плательщика по предоставлению денежных средств (электронных денежных
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средств) Эмитенту, в том числе с использованием Платежного средства в рамках применяемых различных форм
безналичных расчетов в целях оплаты за Товары, реализуемые Мерчантом в Интернет-магазине. Транзакция
считается принятой и становится окончательной и безотзывной с момента направления Компанией Мерчанту
Подтверждения. Транзакция становится завершенной (успешной) в момент осуществления Расчетным банком
Перечисления.
Параметры Перечисления – информация, в соответствии с которой осуществляется Перечисление,
включающая в себя наименование и банковские реквизиты Мерчанта, периодичность осуществления
Перечисления, а также иная информация, позволяющая Компании и Расчетному банку идентифицировать
Мерчанта в целях осуществления в его пользу Перечисления.
Перечень документов – список, содержащий перечень документов, подлежащих предоставлению Мерчантом
в Компанию до момента заключении Договора для целей Активации.
Перечисление – действия Расчетного банка по безналичному перечислению на банковский счет Мерчанта
денежных средств в валюте Республики Казахстан, полученных в результате осуществления Транзакций.
Платежное средство – средство электронного платежа - платежная карточка, приложение для мобильного
телефона, электронный кошелек или иной электронный носитель, содержащие информацию, которая
позволяет Плательщику, имеющему полномочие, совершать платеж и (или) перевод денег, инициировать
осуществление платежа и (или) перевода денег, а также осуществлять иные операции, предусмотренные
договором между ним и эмитентом средства электронного платежа.
Плательщик – физическое лицо, совершающее посредством Системы действия, направленные на
осуществление Транзакций, а именно:
•
выбирающее способ совершения Транзакции при оплате Товаров на web-сайте или приложении
Интернет-магазина в сети Интернет;
•
выбирающее способ совершения Транзакций на сайте или приложении оператора мобильной связи
Платежное средство;
•
выбирающее способ совершения Транзакций в платежных терминалах сетей, в которых доступна
осуществление оплаты через Систему;
•
выбирающее способ совершения Транзакций в приложении или терминале оператора электронного
кошелька;
Подтверждение – электронное сообщение, содержащее подтверждение в осуществлении Транзакции,
формируемое и направляемое Компанией Мерчанту посредством Системы по факту получения положительных
результатов Авторизации. С момента направления Мерчанту Подтверждения о совершенной Транзакции
Мерчант считается принявшим от Плательщика денежные средства за Товар в счет Транзакции, по которой
она была осуществлена.
Мерчант – юридическое лицо, физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального
предпринимателя, физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя (плательщик единого совокупного платежа) согласно ст.774 гл.89
Налогового Кодекса Республики Казахстан, Некоммерческая организация, или микрокредитная организация,
Резидент или Нерезидент, реализующий Товары в валюте Республики Казахстан посредством Интернетмагазина.
Распоряжение – электронное сообщение, составленное и переданное Плательщиком в Компанию
посредством Системы в порядке, установленном в Договоре, направленное на обеспечение информационного
и технологического взаимодействия посредством Системы, а также электронное сообщение, составленное и
переданное Компанией Эмитенту и Расчетному банку на основании соответствующего распоряжения
(поручения) Плательщика и являющийся основанием для осуществления Транзакций.
Расчетный банк – Банк второго уровня, осуществляющий перевод денежных средств, привлекаемый
Компанией на основании заключенного договора, в целях осуществления Перечисления.
Резидент – Мерчант, созданный в соответствии с законодательством Республики Казахстан и
зарегистрированный на территории Республики Казахстан.
Сайт Системы – web-сайт в сети Интернет: www.sredapay.kz
Система SredaPay (далее – «Система») – совокупность программных и аппаратных средств,
обеспечивающих с использованием сети Интернет информационное и технологическое взаимодействие между
Участниками расчетов при совершении Транзакции.
Стороны – Компания и Мерчант при совместном упоминании.
Тарифы – размеры комиссий, установленные в Приложении №1 к Договору, подлежащие уплате Мерчантом
Компании.
Товары – товары (работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности), реализуемые Мерчантом
Плательщику посредством Интернет-магазина в порядке и на условиях, установленных заключенным между
ними договором, в том числе деятельность Некоммерческой организации, связанная с приемом денежных
средств от физических лиц на безвозмездной основе, а также услуги.
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Мерчант-аккаунт – сервис, обеспечивающий информационное и технологическое взаимодействие между
Мерчантом и Плательщиком, предоставляющий Мерчанту возможность разместить на своём web-сайте в сети
Интернет информацию о реализуемых Товарах. За обеспечение информационного и технологического
взаимодействия между Мерчантом и Плательщиком при совершении Транзакции за уплату Товара, информация
о котором была размещена Мерчантом с использованием Мерчант-аккаунта, Мерчант уплачивает Компании
комиссию в соответствии с Тарифом. Подключение и доступность Мерчант-аккаунта определяется Компанией
самостоятельно при наличии технической возможности.
Услуги Компании – услуги по обеспечению информационного и технологического взаимодействия между
Участниками расчетов при совершении Транзакций, включающие в себя действия по передаче, приему и
обработке электронных сообщений, а также осуществление платежных инструкций Расчетному банку для
осуществления Распоряжений, а также предоставление Компанией иных сервисов и услуг Мерчантам
посредством Системы в порядке и на условиях, установленных Договором.
Участники расчетов – Эмитент, Плательщик, Мерчант, Расчетный банк при совместном упоминании.
Эмитент – юридическое лицо, либо кредитная организация (небанковская кредитная организация), в том
числе Эмитент электронных денег, Оператор электронного кошелька, Оператор мобильной связи, Расчетный
банк, предоставившие Плательщику Платежное средство в соответствии с условиями заключенного между
ними договора.
Реестр – реестр инициированных Транзакций или отчет, формируемый Компанией в электронном виде и
содержащий перечень всех Транзакций в отношении Мерчанта Компанией с указанием сумм за каждый
календарный день и\или месяц (или дни, в случае если Реестр платежей формируется за несколько
выходных/нерабочих праздничных дней). Форма Реестра Платежей согласован Сторонами в Приложении № 5
к Договору.
2.

Предмет Договора. Порядок и условия заключения Договора

2.1. Настоящий Договор является официальным (публичным) предложением Компании к Мерчантам о
присоединении (заключении) к Договору на условиях, изложенных в настоящем Договоре, в том числе
устанавливает порядок и условия присоединения Мерчантов к Договору, а также права и обязанности Сторон,
возникающие в связи с заключением Договора.
2.2. В соответствии со статьей 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан Договор между Сторонами
заключается путем присоединения Мерчанта к Договору в целом. Договор считается заключенным с даты
принятия (акцепта) Мерчантом действующей редакции Договора. Акцептом оферты Мерчанта о заключении
Договора является совершение Мерчантом конклюдентных действий, направленных на прохождение
внутренней процедуры Активации в Компании. Порядок и дата Активации устанавливается внутренними
правилами Компании.
2.3. Началом оказания Услуг Компании по Договору считается дата Активации, в соответствии с внутренними
правилами Компании по активации.
2.4. Мерчант обязан в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты заключения Договора оформить и
направить в Компанию документы, необходимые для Активации.
2.5. Компания заключает Договор с Нерезидентом при условии, что такой Мерчант, предоставил банковские
реквизиты, позволяющие осуществлять расчеты по Договору в валюте Республики Казахстан.
2.6. С даты начала оказания Услуг Компании по Договору:
2.6.1.Компания оказывает Мерчанту услуги, направленные на обеспечение информационного и
технологического взаимодействия между Участниками расчетов в целях совершения Плательщиками
Транзакции за Товар, а также предоставляет иные услуги и сервисы, предусмотренные Договором;
2.6.2.Мерчант за оказанные Услуги Компании уплачивает Компании комиссии, предусмотренные Тарифами.
2.7. Присоединившись к Договору, Мерчант наделяет Компанию полномочиями по приему Транзакций за
Товары от своего имени.
2.8. В соответствии с частью 1 статьи 401 Гражданского кодекса Республики Казахстан Стороны договорились,
что Компания имеет право вносить изменения и дополнения в Договор. При этом изменения, внесенные
Компанией в Договор, становятся обязательными для Сторон через 14 (четырнадцать) календарных дней с даты
размещения новой редакции Договора на Сайте Системы.
3.

Общие положения

3.1. С даты Активации основанием для начала оказания Мерчанту Услуг Компании, направленных на
обеспечение информационного и технологического взаимодействия между Участниками расчетов в целях
совершения Плательщиками Транзакции за Товар является Распоряжение, составленное и переданное
Плательщиком посредством Системы. Услуги Компании считаются оказанными Мерчанту в момент направления
Мерчанту Подтверждения.
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3.2. Обмен информацией и электронными сообщениями между Сторонами осуществляется путем
информационного и технологического взаимодействия между Сторонами посредством Системы в
автоматическом режиме в порядке, установленном технической документацией.
3.3. Стороны признают, что все электронные сообщения, а также иные документы, предоставленные в
электронной форме, обмен которыми осуществляется посредством Системы, имеют юридическую силу равную
юридической силе документов на бумажных носителях, собственноручно подписанных уполномоченными
лицами Сторон и скрепленных печатями Сторон.
3.4. Стороны обязуются хранить реестры транзакций, электронные сообщения по Транзакциям не менее 5
(пяти) лет с даты прекращения действия Договора между Сторонами и по запросам представлять друг другу
копии указанных электронных документов.
3.5. Все расчеты по Договору осуществляются в валюте Республики Казахстан.
4.

Права и обязанности Сторон

4.1. Компания обязана:
4.1.1.Оказывать Мерчантам Услуги Компании в порядке и на условиях, установленных Договором.
4.1.2.Обеспечить направление Эмитенту запроса о рассмотрении возможности подключения Интернет-магазина
к Системе в целях последующего совершения Плательщиками Транзакции в пользу Мерчанта с использованием
Платежного средства, предоставляемого таким Эмитентом.
4.1.3.Обеспечить круглосуточную работу Системы (за исключением экстренных и плановых) технологических
перерывов в целях совершения Транзакций и информационного обмена с Мерчантом электронными
сообщениями и иными документами. При получении от Эмитента отказа в подключении Интернет-магазина к
Системе, Интернет-магазин к Системе не подключается.
4.1.4.Направлять Мерчанту Подтверждение о Транзакциях в режиме реального времени при получении от
Эмитента положительного ответа на Авторизацию.
4.1.5.Отказать в осуществлении Транзакции и не направлять Мерчанту Подтверждение о Транзакции при
получении от Эмитента отказа в Авторизации.
4.1.6.Ежедневно формировать реестры, содержащие информацию об оказанных Услугах Компании,
совершенных Транзакциях, Операциях возврата, а также проведенных взаиморасчетах в рамках Договора, за
предыдущий календарный день.
4.1.7.Рассматривать запросы Мерчанта в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их поступления в Компанию.
4.1.8.Соблюдать иные требования и обязательства, установленные Договором.
4.2. Компания вправе:
4.2.1.Отказать Мерчанту в оказании Услуг Компании, в том числе: не осуществлять Активацию принимать и не
исполнять Распоряжения, отключить Интернет-магазин от Системы, и/или направить в Расчетный банк запрос
о приостановлении Перечисления:
4.2.1.1.
при неисполнении или ненадлежащем исполнении Мерчантом своих обязательств, предусмотренных
Договором и/или иными договорами (соглашениями), заключенными с Компанией (при наличии), до момента их
полного исполнения;
4.2.1.2.
при наличии у Компании информации о реализации Мерчантом Товаров, которые признаны (могут
быть признаны) Запрещенными товарами;
4.2.1.3.
при признании хотя бы одной Транзакции в пользу Мерчанта, Недействительной Транзакции;
4.2.1.4.
в иных случаях по своему усмотрению.
4.2.2.Отказать Мерчанту в Активации и/или в подключении (дополнительном подключении) Интернет-магазина,
и/или в установлении (изменении) Тарифа. В одностороннем порядке устанавливать (изменять) Мерчанту
Тариф согласно условиям применимости, предусмотренным Тарифами.
4.2.3.Устанавливать лимиты (дневные, месячные и т.д.) на суммы Транзакций и Перечислений, а также вносить
изменения в ранее установленные лимиты.
4.2.4.Предоставлять третьим лицам право исполнения обязательств по Договору на основании заключаемых с
ними договоров, оставаясь ответственным перед Мерчантом за их действия (бездействия) и за выполнение
взятых на себя обязательств по Договору.
4.2.5.В одностороннем порядке устанавливать (присваивать) категории Товарам, реализуемым Мерчантам,
менять правила Активации, присваивать статус Недействительная Транзакция к Транзакциям на основании
информации, полученной от Участников расчетов.
4.2.6.Отказать в заключение Договора с Нерезидентом.
4.2.7.Запрашивать любую информацию, в которой возникла необходимость в процессе исполнения обязательств
по Договору.
4.3. Мерчант обязан:
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4.3.1.Уплачивать Компании комиссии, установленные Тарифами.
4.3.2.Разместить на web-сайте Интернет-магазина и поддерживать в актуальном состоянии порядок и условия
продажи Товара, в том числе информацию о Товаре, сроках и условиях его доставки, порядке и условиях
возврата /обмена, текст публичного договора-оферты Мерчанта о купле-продаже Товара, и иную информацию,
требуемую в соответствии с законодательством Республики Казахстан, которая должна доводиться до сведений
Плательщиков до момента совершения ими Транзакции.
4.3.3.Разместить на web-сайте Интернет-магазина логотип Системы и соответствующую гипертекстовую ссылку
на Сайт Системы, с описанием условий осуществления Транзакций посредством Системы, к которым
Плательщик должен иметь доступ непосредственно до момента совершения Транзакций, а также по
требованию Эмитента логотип Эмитента.
4.3.4.Принимать и обрабатывать Подтверждения о Транзакциях в режиме реального времени, а также на его
основании предоставлять Плательщику Товар, в порядке и в объеме, предусмотренными соответствующим
договором купли-продажи, заключенным между Мерчантом и Плательщиком.
4.3.5.Не допускать реализации Запрещенных товаров, а также гарантировать Компании, что деятельность
Мерчанта-Резидента соответствует требованиям законодательства Республики Казахстан/ МерчантаНерезидента соответствует требованиям законодательства иностранного государства, где был создан
(зарегистрирован) Мерчант-Нерезидент, и не связана с реализацией Запрещенных товаров.
4.3.6.Не принимать оплату на web-сайтах в сети Интернет содержащих информацию о Запрещенных товарах.
4.3.7.Принимать на себя риски, связанные с признанием (возможным признанием) совершаемой (совершенной)
Транзакции, Недействительной Транзакции, и возместить Компании сумму (часть суммы) Задолженности по
Недействительной Транзакции в порядке, предусмотренном в разделе 5 Договора. Возмещение Мерчантом
суммы (части суммы) Задолженности по Недействительной Транзакции не освобождает Мерчанта от взятых на
себя обязательств по Договору.
4.3.8.В случае ошибочного перечисления Расчетным банком на банковский счет Мерчанта денежных средств,
не принадлежащих Мерчанту, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вручения Мерчанту письменного
уведомления Расчетного банка/ Компании об ошибочном перечислении, возвратить указанные денежные
средства Расчетному банку.
4.3.9.Предоставить в Компанию документы (сведения), указанные в Перечне документов, необходимые в целях
актуализации сведений о Мерчанте, представленных ранее и содержащихся в досье Мерчанта, в соответствии
с законодательством Республики Казахстан, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления
соответствующего запроса от Компании.
4.3.10. Предоставить Компании возможность получения информации об объеме и видах Товаров, фактически
реализованных Мерчантом Плательщикам по каждой совершенной Транзакции, а также сведений о
деятельности Мерчанта – Некоммерческой организации, в объеме, необходимом Компании для исполнения
обязательств по Договору и соблюдения требований законодательства Республики Казахстан.
4.3.11. Предоставлять по запросу Компании сведения и документы, необходимые для выполнения Расчетным
банком требований законодательства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан,
Комитета Финансового Мониторинга (КФМ) Республики Казахстан в сфере противодействия легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в срок не позднее 3
(трех) рабочих дней с даты получения такого запроса от Компании. Самостоятельно уплачивать любые налоги
и сборы, установленные законодательством Республики Казахстан и подлежащие уплате Мерчантом связи с
реализацией Товара на территории Республики Казахстан. Компания и Расчетный банк не выступают в качестве
налогового агента Мерчанта по уплате указанных налогов и сборов за Мерчанта, и не несут ответственность
за полноту и своевременность их уплаты Мерчантом.
4.3.12. Если Мерчант является физическим лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (плательщик единого совокупного платежа –
(далее «ЕСП») в соответствии с требованиями п.1 ст.774 Налогового Кодекса Республики Казахстан, то он
обязуется самостоятельно уплачивать любые налоги и сборы (в частности единый совокупный платеж в виде
индивидуального подоходного налога) с доходов, полученных в рамках реализации услуг по Договору об
оказании услуг посредством Системы, а также по первому требованию Компании предоставлять
подтверждающие документы об их уплате. Компания и Расчетный банк не выступает налоговым агентом
плательщика ЕСП по уплате любых налогов. Мерчант в статусе плательщика единого совокупного платежа
самостоятельно и в полной мере несет ответственность за соблюдение требований законодательства
Республики Казахстан в части налогов и сборов, регламентированных ст.774 Налогового Кодекса Республики
Казахстан, а также Постановления Правительства Республики Казахстан № 4 от 18.01.2019 г. «Об утверждении
Правил уплаты, распределения и перечисления единого совокупного платежа в виде индивидуального
подоходного налога и социальных платежей, а также их возврата».
4.3.17 Плательщик ЕСП обязан незамедлительно информировать Компанию в письменном виде об утрате им
статуса налогоплательщика ЕСП по любому из оснований, предусмотренных налоговым законодательством
Республики Казахстан (в т.ч. с даты снятия с регистрации в качестве плательщика ЕСП или с даты превышения
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максимального дохода, составляющий 1175-кратный размер МРП). Плательщик ЕСП, не позднее дня,
следующего за утратой им вышеуказанного статуса (или аннулирование его уполномоченным государственным
органом Республики Казахстан), обязан сообщить об этом Компании.
4.3.13. Соблюдать иные требования и обязательства, установленные Договором.
Мерчант вправе:
4.3.14. Запросить у Компании изменения Параметров Перечисления, Тарифа, дополнительное подключение
Интернет-магазина или изменение URL ранее подключенного Интернет-магазина, изменение анкетных данных
Мерчанта, осуществление Операции возврата, оформив и направив в Компанию соответствующий запрос.
4.4. Стороны обязаны:
4.4.1.Предоставлять по запросу друг друга копии Актов, подписанных уполномоченными представителями
Сторон, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.
4.4.2.Своевременно информировать друг друга о наступлении, существовании, изменении любых обстоятельств,
имеющих значение для исполнения Договора.
4.4.3.Извещать друг друга об изменениях своего юридического, фактического, почтового адреса и банковских
реквизитов не позднее 3 (трех) рабочих дней до введения в действие таких изменений. Данные изменения
становятся обязательными для Сторон с момента получения соответствующего уведомления на бумажном
носителе за подписью уполномоченного лица Стороны, скрепленного печатью Стороны. До момента получения
уведомления обязательства, исполненные по старым реквизитам, считаются исполненными надлежащим
образом.
4.4.4.Предоставлять по запросу друг друга информацию в письменной или электронной форме о Транзакциях и
Перечислениях, совершенных в пользу Мерчанта.
4.4.5.Соблюдать требования по формированию, согласованию и подписанию Акта.
4.5. Стороны вправе:
4.5.1.Использовать в рекламных и информационных материалах информацию друг о друге, предварительно
согласованную Сторонами.
5.

Недействительные Транзакции

5.1. Основанием для признания Недействительной Транзакции является:
•
поступление в Компанию информации о реализации Мерчантом Запрещенных товаров;
•
поступление в Компанию от Эмитента или третьего лица, действующего в интересах Эмитента/
Плательщика, документов, подтверждающих нарушение Плательщиком и/или Мерчантом установленных
Эмитентом правил.
•
При подтверждении факта совершения в пользу Мерчанта Недействительной Транзакции, Мерчант обязан
возместить Компании/Расчетному банку сумму Задолженности по Недействительной Транзакции, на основании
предоставленных Компанией документов, подтверждающих возникновение Недействительной Транзакции/
фактически понесенные расходы.
•
Возмещение Мерчантом суммы (части суммы) Задолженности по Недействительной Транзакции
осуществляется из суммы, подлежащей Перечислению (путем уменьшения суммы, подлежащей Перечислению,
на сумму (часть суммы) Задолженности по Недействительной Транзакции в порядке, установленном в разделе
6 Договора. При этом, возмещение суммы (части суммы) Задолженности по Недействительной Транзакции,
плата по которой была осуществлена с использованием Платежного средства, предоставленного Эмитентом
Плательщику в иностранной валюте, осуществляется в размере, эквивалентном сумме Задолженности по
Недействительной Транзакции, списанной с Платежного средства в иностранной валюте на день совершения
такой Недействительной Транзакции, рассчитанной по курсу Национального Банка Республики Казахстан,
установленному на день возмещения ее Мерчантом.
6.

Вознаграждение Компании и порядок взаиморасчетов

6.1. За оказание Услуг Компании Мерчант уплачивает Компании вознаграждение, рассчитываемое исходя из
принципа и в порядке, установленном в Тарифе Приложения №1 к Договору. Вознаграждение, уплаченное
Мерчантом Компании в течение Отчетного периода, подтверждается подписанным Сторонами Актом.
6.2. В целях осуществления Перечисления, а также проведения при необходимости иных расчетов между
Сторонами, предусмотренных Договором, Компания может привлекать Расчетный банк или третьих лиц на
основании заключенных с ними договоров. Все расчеты между Сторонами, возникающие в связи с заключением
Договора, осуществляются Расчетным банком с соблюдением требований, предусмотренных Договором и
законодательством Республики Казахстан.
6.3. Мерчант вправе запросить осуществление Перечисления, направив в Компанию соответствующий запрос
на Перечисление, указав сумму к Перечислению и период, за который необходимо осуществить Перечисление.
запрос на Перечисление может быть направлен Мерчанту начиная с 06:00:00 по времени г.Нур-Султан
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календарного дня, следующего за днем направления Мерчанту Подтверждения о Транзакции при условии
Активации Мерчанта. В данном случае Компания передает Расчетному банку платежные инструкции в целях
последующего осуществления Перечисления согласно Параметрам Перечисления, указанным в запросе на
Перечисления, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его поступления в Компанию.
6.4. Настоящим Мерчант, в целях исполнения своих денежных обязательств, предусмотренных в Договоре
(далее
– «денежные обязательства Мерчанта»), поручает Компании на основании данных Компании, удерживать из
сумм, подлежащих Перечислению Мерчанту, суммы денежных обязательств Мерчанта, и передавать указанную
информацию в Расчетный банк для проведения взаиморасчетов между Сторонами по таким денежным
обязательствам Мерчанта. При этом, сумма денежных средств, подлежащих Перечислению, уменьшается на
сумму денежного обязательства Мерчанта согласно следующей очередности:
1) сумма комиссии за оказание Услуг Компании по обеспечению информационного и технологического
взаимодействия между Участниками расчетов при осуществлении Транзакции согласно установленному
Тарифу;
2) сумма комиссии за оказание Мерчанту Услуг Компании по обеспечению информационного и
технологического взаимодействия между Участниками расчетов при осуществлении Транзакции за Товар;
3) сумма (часть суммы) Задолженности по Недействительным Транзакциям, подлежащая возмещению
Мерчантом;
4) сумма комиссии за оказание Услуг Компании по обеспечению информационного и технологического
взаимодействия между Участниками расчетов при осуществлении Операции возврата;
5) сумма Операции возврата;
6) сумма денежных средств, ошибочно перечисленная Расчетным банком Мерчанту и подлежащая возврату
Расчетному банку;
7) суммы неустоек и штрафов;
8) сумма комиссии за Услуг Компании по обеспечению информационного и технологического взаимодействия
с Расчетным банком при осуществлении Перечисления;
Компания вправе изменять указанную очередность в одностороннем порядке без предварительного
уведомления Мерчанта.
6.5. Мерчант понимает и соглашается с тем, что удержание сумм денежных обязательств Мерчанта по Договору
из суммы, подлежащей Перечислению, осуществляется Компанией в одностороннем порядке, в результате чего
обязательство перед Мерчантом по сумме, подлежащей Перечислению, уменьшается на сумму денежного
обязательств Мерчанта по Договору, что не является со стороны Компании и Расчетного банка нарушением
обязательств по сумме, подлежащей Перечислению.
6.6. При недостаточности суммы, подлежащей Перечислению, для исполнения Мерчантом своих денежных
обязательств, предусмотренных Договором, в полном объеме в течение 3 (трех) рабочих дней, Компания
направляет Мерчанту электронное сообщение, содержащее требование о возмещении необходимой суммы по
денежным обязательствам Мерчанта, с последующим предоставлением требования, подписанного
уполномоченным лицом Компании, на бумажном носителе. Требование о возмещении суммы денежных средств
по обязательствам Мерчанта, подлежит рассмотрению и исполнению Мерчантом в срок не позднее 3 (трех)
рабочих дней с даты направления Компанией электронного сообщения.
7.

Отчетность по Договору

7.1. Компания не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания Отчетного периода формирует Реестр и Акт
выполненных работ (оказанных услуг) составленного по форме Р-1, утвержденной приказом Министра
финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года №562 «об утверждении форм первичных учетных
документов» (далее – «Акты») отдельно по каждому Интернет-магазину, подключенному к Системе. В случае
если за Отчетный период Мерчантом была уплачена комиссия Компании, рассчитанная по Тарифами,
облагаемая налогом на добавленную стоимость в соответствии с законодательством Республики Казахстан,
дополнительно к каждому Акту формирует и выставляет счет-фактуру.
7.2. Мерчант обязан в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения от Компании Актов
осуществить сверку данных, указанных в Актах/Реестрах. При несогласии с данными, приведенными Компанией
в Актах/Реестрах, Мерчант обязан в течение срока, установленного настоящим пунктом Договора, обратиться
в Компанию для осуществления сверки.
7.3. Компания обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления обращения Мерчанта осуществить
сверку выявленных Мерчантом расхождений, при этом:
7.3.1.если при осуществлении сверки расхождения, выявленные Мерчантом, будут подтверждены, Компания
обязана в течение срока, установленного настоящим пунктом Договора, выставить новые версии
Актов/Реестров. Повторная сверка Мерчантом данных, указанных в Актах, осуществляется в порядке и в сроки,
установленные в п.7.2 Договора. В случае если в течение установленного срока Мерчант не направит Компании
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подтверждение о принятии или мотивированный отказ от принятия какого-либо Акта/Реестра, такой Реестр
считается предоставленным Компанией и утверждённым Мерчантом без замечаний;
7.4. Стороны признают, что направление Компанией Актов, Реестров и счета-фактуры (при наличии), а также
подтверждение Мерчантом данных, указанных в Актах, в порядке, предусмотренном в п.7.2 и в п.7.3 Договора,
являются достаточными действиями Сторон для подтверждения надлежащего исполнения Сторонами своих
обязательств по Договору. При этом, Стороны обязуются обмениваться оригиналами подписанных Актов и счетфактур (при наличии) на бумажном носителе не реже одного раза в три месяца.
7.5. Мерчант обязан в срок не позднее 1 (одного) календарных месяцев с даты выставления Компанией Актов/
счета- фактуры подписать и направить в Компанию 2 (два) экземпляра Актов и счета-фактуры (при наличии) на
бумажном носителе за подписью уполномоченного лица Мерчантом, скрепленные печатью Мерчантом.
7.6. Компания обязана в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения от Мерчанта Актов и/или
счета- фактуры на бумажном носителе, подписать и вернуть 1 (один) экземпляр подписанных Сторонами Актов
и/или счета-фактуры Мерчанту, 2 (вторые) экземпляры подписанных Сторонами Актов/счета-фактуры остается
в Компании.
8.

Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с Договором и законодательством Республики Казахстан.
8.2. Компания не несет ответственности за задержку проведения Транзакций в случае, если такая задержка
вызвана неисполнением или ненадлежащим исполнением условий Договора Мерчантом.
8.3. Компания не несет ответственности по спорам и разногласиям, возникшим между Мерчантом и
Плательщиком в отношении Транзакций по оплате Товара, перечислений денежных средств на безвозмездной
основе в пользу Мерчантов – Некоммерческой организации, а также во всех случаях, когда подобные споры и
разногласия не относятся к предмету Договора.
8.4. Мерчант несет ответственность за своевременность предоставления Компании актуальных Параметров
Перечисления для осуществления Перечисления. При невыполнении Мерчантом указанного обязательства,
Мерчант не вправе предъявлять к Компании/Расчетному банку претензий в неосуществлении/ в
несвоевременном осуществлении Перечисления.
8.5. Мерчант несет ответственность за соблюдение требований законодательства Республики Казахстан в
части налогов и сборов, подлежащих уплате Мерчантом в связи с реализацией Товара на территории
Республики Казахстан. Настоящим Мерчант понимает и соглашается с тем, что Компания и Расчетный банк не
выступают в качестве налогового агента Мерчанта по уплате указанных налогов и сборов за Мерчанта, и не
несут ответственность за полноту и своевременность их уплаты Мерчантом.
8.6. Компания вправе требовать от Мерчанта возмещения убытков, понесенных вследствие взыскания с
Компании денежных средств или иного имущества в пользу Плательщика, если по вине Мерчанта совершенная
Транзакция является поводом для предъявления Плательщиком претензии к Компании о защите нарушенного
права.
8.7. Мерчант несет в полном объеме ответственность перед Компанией за действия лиц, имеющих доступ к
Интернет-магазину, в отношении Транзакции, совершенной с нарушением требований Договора, инструкций, а
также за действия, направленные против Плательщиков.
8.8. За просрочку исполнения Мерчантом своих денежных обязательств, Мерчант уплачивает Компании
неустойку в размере 0,1% (ноль целях одна десятая процента) от суммы несвоевременно исполненного
обязательства за каждый день просрочки. Мерчант обязан оплатить неустойку, предусмотренную настоящим
пунктом Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты получения Мерчантом соответствующего
требования Компании в письменной форме. Предъявление требования о выплате неустойки является правом,
но не обязанностью Компании.
8.9. При нарушении Мерчантом обязательств, предусмотренных в п.4.3.5 Договора, выразившемся в
следующем:
•
поступление в Компанию 2 (двух) и более обращений (документов) от Эмитентов и/или Плательщиков,
и/или третьих лиц, действующих в интересах Эмитентов или Плательщиков, о совершении в пользу Мерчанта
Недействительной Транзакции в связи реализацией Мерчантом Запрещенных товаров (далее – «Обращение»),
и/или
•
прекращение Мерчантом реализации Товаров, и/или полное прекращение Мерчантом своей деятельности
при наличии в Компании хотя бы одного Обращения,
Компания вправе требовать с Мерчанта уплаты штрафа в размере 1000 (одна тысяча) евро по каждому
поступившему в Компанию Обращению в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты его
поступления в Компания, но не более суммы Перечисления. Штраф уплачивается Мерчантом в тенге по курсу
Национального Банка Республики Казахстан, установленному на день его уплаты, в порядке, предусмотренном
в п.5.4 Договора.
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8.10. Компания вправе требовать с Мерчанта уплаты штрафа в размере 100 (сто) евро за каждую совершенную
в пользу Мерчанта Недействительную Транзакцию, в отношении которой Мерчант отказался предоставить
документы, подтверждающие факт предоставления Товара Плательщику. Штраф уплачивается Мерчантом в
тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан, установленному на день его уплаты.
8.11. Компания гарантирует получение от каждого Плательщика, персональные данные которого
обрабатываются Мерчантом, согласия, требующегося в соответствии с правовыми нормами, а Мерчант –
соблюдение в полном объеме требований Закона Республики Казахстан от 21 мая 2013 года №94-V «О
персональных данных и их защите», а также изданных в его исполнение нормативных документов при
обработке и хранении Персональных данных Плательщиков.
8.12. В случае, если Мерчант в статусе Плательщика ЕСП (физическое лицо, осуществляющее
предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя) не
сообщил Компании в порядке и сроки, предусмотренные п.4.3.17 Договора, о наступившем факте утраты им
статуса плательщика ЕСП, такой Мерчант обязуется выплатить Компании штраф в размере 30% (тридцать
процентов) от общей суммы оплаты, перечисленной на банковский счет такого плательщика в период с даты
утраты статуса плательщика ЕСП до даты дня уведомления им Компании об этом факте, а равно возместить
Компании все понесенные ею убытки (реальный ущерб и упущенная выгода) в полном объеме.
9.

Конфиденциальность

9.1. Стороны принимают на себя обязательства не разглашать полученные в ходе исполнения Договора
сведения, являющиеся конфиденциальными для каждой из Сторон (далее – «конфиденциальная
информация»). Под
«конфиденциальной информацией» в Договоре понимаются не являющиеся общедоступными сведения,
разглашение которых может привести к возникновению убытков и/или повлиять на деловую репутацию любой
из Сторон, в том числе: информация о Персональных данных Плательщиков, оказанных Услугах Компании,
Транзакциях, объемах операций; информация о тарифах Сторон и привлеченных ими третьих лиц.
9.2. Факт заключения Договора и предмет Договора не являются конфиденциальной информацией.
9.3. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам, за исключением
ответственных лиц Сторон, уполномоченных получать и передавать информацию от имени каждой из Сторон
в связи с исполнением обязательств по Договору.
9.4. Конфиденциальная информация, может быть предоставлена третьим лицам только в порядке,
установленном законодательством Республики Казахстан.
9.5. При прекращении действия Договора Стороны обязуются не разглашать и не использовать в своих
интересах и/или интересах третьих лиц конфиденциальную информацию в течение 1 (одного) года с момента
прекращения действия Договора.
9.6. Стороны обязуются при обработке Персональных данных Плательщиков в полном объеме соблюдать
требования Закона Республики Казахстан от 21 мая 2013 года №94-V «О персональных данных и их защите», а
также изданных в его исполнение нормативных документов.
Целью обработки Персональных данных Плательщиков во всех случаях является исполнение Договора. Сроки
хранения персональных данных определяются законодательством Республики Казахстан.
9.7. Компания, при наличии согласия Плательщика на обработку его Персональных данных, обязуется
передавать Мерчанту, а Мерчант обязуется обрабатывать и хранить Персональные данные Плательщиков до
окончания сроков действия Договора и хранения Персональных данных Плательщиков и/или до наступления
одного из следующих событий, в зависимости от того, что наступит ранее:
9.7.1.получение Мерчантом от Компании уведомления о необходимости прекращения обработки Персональных
данных Плательщиков;
9.7.2.достижение Сторонами цели обработки Персональных данных Плательщиков или утраты необходимости в
достижении такой цели.
9.8. Мерчант обязуется обеспечить блокирование, уточнение или уничтожение Персональных данных
Плательщиков на основании соответствующего запроса (указания) Компании в сроки, установленные в таком
указании.
9.9. При получении одной из Сторон от Плательщика отзыва согласия на обработку Персональных данных,
такая Сторона немедленно уведомляет другую Сторону о необходимости прекратить обработку Персональных
данных Плательщика.
10. Порядок разрешения споров
10.1. В случае возникновения споров по Договору Стороны примут все меры к их разрешению на
взаимоприемлемой основе путем переговоров.
10.2. Если иное не предусмотрено в Договоре, Компания принимает претензии Мерчанта в письменной форме
по реквизитам, указанным в разделе 14 Договора, либо посредством Системы, не позднее 30 (тридцати)
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календарных дней с даты возникновения обстоятельств, относительно которых заявлена претензия.
10.3. Претензия Мерчанта должна содержать следующие сведения:
•
дату и время возникновения обстоятельств, относительно которых заявлена претензия;
•
условия возникновения таких обстоятельств;
•
содержание требований Мерчанта;
•
реквизиты Мерчанта для направления мотивированного ответа по заявленной претензии;
•
номер мобильного телефона/адрес электронной почты.
10.4. Компания рассматривает претензию Мерчанта в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее
поступления в Компанию, после чего в письменной форме направляет мотивированный ответ по указанным в
претензии реквизитам Мерчанта.
10.5. Претензии Сторон по суммам причитающихся денежных средств и срокам их перечисления принимаются
Сторонами к рассмотрению на основании письменных заявлений в течение 260 (двухсот шестидесяти)
календарных дней после совершения Транзакции, которая вызвала разногласия.
10.6. При невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они разрешаются
Экономическим судом г. Алматы.
11. Срок действия Договора
11.1. Договор вступает в силу с даты его заключения и действует бессрочно.
11.2. Расторжение Договора возможно в следующих случаях:
11.2.1. в одностороннем порядке и в любое время по инициативе Компании, если Мерчант не прошел Активацию,
превышает допустимый уровень штрафов, либо нарушает правила, установленные Участниками расчетов.
11.2.2. по соглашению Сторон, оформленному в письменной форме;
11.2.3. в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон с предварительным письменным извещением
другой Стороны не менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
Извещение направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Договоре,
либо курьером.
11.3. Стороны производят сверку расчетов и погашение денежных обязательств, выявленных в результате
сверки, в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с момента получения извещения о расторжении
Договора.
11.4. После завершения всех расчетов по Договору Стороны составляют Акт в порядке, установленном в разделе
7 Договора.
11.5. Расторжение Договора не влечет прекращение действия денежных обязательств Сторон, предусмотренных
в Договоре, которые продолжат действовать в течение 260 (двухсот шестидесяти) календарных дней с даты
расторжения Договора. Денежные обязательства Сторон, а также обязательства, определяющие
ответственность Сторон за нарушение Договора, возникшие до момента его расторжения, сохраняются до
момента их полного исполнения.
11.6. Компания оставляет за собой право приостановить действие Договора, если Мерчант систематически
нарушает положения Договора, письменно уведомив об этом Мерчанта не позднее 1 (одного) рабочего дня с
даты приостановления действия Договора, вплоть до устранения нарушений.
12. Форс-мажорные обстоятельства
12.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших в
результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам чрезвычайного характера относятся стихийные
бедствия, аварии, наводнения, землетрясения, эпидемии, пожары, массовые беспорядки, забастовки,
революции, военные действия, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений
и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в Договоре виды
деятельности, обстоятельства, связанные с отказом/сбоем работы системы расчетов Национального Банка
Республики Казахстан, а также любые другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон, препятствующие
исполнению обязательств.
12.2. При возникновении указанных обстоятельств срок исполнения договорных обязательств соразмерно
откладывается на время действия соответствующего обстоятельства.
12.3. Сторона, которая не может исполнить свои обязательства по причине наступления обстоятельств
непреодолимой силы, должна предпринять все возможные действия для извещения другой Стороны о
наступлении таких обстоятельств (телефон, факс, электронная почта и т.п.).
12.4. Исполнение обязательств возобновляется немедленно после прекращения действия обстоятельств
непреодолимой силы.
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13. Прочие условия
13.1. Мерчант разрешает Компании передачу сведений о Мерчанте, содержащихся в Договоре, Расчетному банку
и Эмитентам.
13.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством
Республики Казахстан.
13.3. Договор составлен на русском языке, которым Стороны свободно владеют и понимают суть изложенного.
13.4. Мерчант не вправе передавать свои права требования к Компании по Договору третьему лицу по сделке с
этим лицом (уступка права) без получения предварительного согласия Компании.
13.5. При изменении организационно-правового статуса или инициирования процедуры ликвидации одной из
Сторон, такая Сторона обязуется сообщить об этом другой Стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней до дня
изменения организационно-правового статуса или в течение 10 (десять) рабочих дней со дня начала процедуры
ликвидации.
13.6. При изменении организационно-правового статуса одной из Сторон, права и обязанности по Договору
переходят ее правопреемнику, определенному в установленном законодательством Республики Казахстан
порядке.
13.7. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
13.8. К Договору прилагаются следующие Приложения:
Приложение №1 «Тарифы»;
Приложение №2 «Порядок технического взаимодействия между Компанией и Мерчантом»;
Приложение №3 «Виды товаров, запрещенных к реализации и нарушающих требования, установленные
законодательством Республики Казахстан»;
Приложение №4 «Форма Акта»;
Приложение №5 «Реестр инициированных транзакций».
14. Наименование, адрес и банковские реквизиты Компании

Платежная организация/Компания
Юридический адрес:

ТОО «SredaPay (СредаПэй)»
050057, Республика Казахстан, г. Алматы
улица Жандосова, 36, нп 104
БИН: 190840013621
БИК: SABRKZKA в ДБ АО "Сбербанк"
ИИК: KZ44914002203KZ00EVZ

Директор
Рыбин В.Н.
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Приложение №1к Договору об оказании услуг

ТАРИФЫ
Комиссии за оказание Услуг Компании по обеспечению информационного и технологического
взаимодействия при осуществлении Транзакций
Вид (наименование) Платежного

Размер комиссии Эмитента (в % от суммы Транзакции)

средства/ вид (тип) реализуемого
Товара
*

Банковская карта (Visa International,
MasterCard)
Лицевой счет
абонента операторов
мобильной связи

*

Электронный кошелек

*

*размер комиссии Эмитента Стороны согласуют после прохождения Мерчантом
процедуры Активации
Порядок расчета и уплаты комиссии за оказание Услуг Компании по обеспечению
информационного и технологического взаимодействия при осуществлении Транзакций
Комиссия Компании за оказание Услуг Компании рассчитывается по формуле в отношении каждой Транзакции:
∑ * К, где:
∑¹ – сумма Транзакции, в отношении которой Мерчанту была оказана Услуга Компании по обеспечению
информационного и технологического взаимодействия между Плательщиком и Мерчантом;
К – Размер комиссии Эмитента, в соответствии с его видом Платежного средства.
1 Комиссия

за оказание Услуг Компании по обеспечению информационного и технологического взаимодействия между
Участниками расчетов при передаче платежных инструкций для осуществления Транзакций. Без НДС.
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Приложение №2 к Договору об оказании услуг
Протокол технического взаимодействия между Компанией и Мерчантом*
Описание протокола платёжного шлюза
Оглавление

•
•
•

Оглавление

•

3. Передача сообщения обратной связи между платежным шлюзом и веб-сайтом Партнера
o 3.1. Описание параметров документа обратной связи

•
•
•
•
•
•
•

1. Начало работы с системой
2. Параметры запроса
o 2.1. Базовые параметры
o 2.2. Дополнительные параметры (необязательные параметры)
o 2.3. Правило формирования подписи (параметр sign)

4. Запрос информации по транзакциям (детальная информация по выбранным заказам или транзакциям)
5. Формирование данных держателя карты на стороне торговой точки (необходим сертификат PCI DSS)
6. Запрос отчета по транзакциям за период времени
7. Запрос возврата средств
8. Запрос расхолдирования средств
9. Запрос списания захолдированных средств
10. Рекуррентные платежи

1. Начало работы с системой
Для каждого Пользователя, который желает произвести оплату на веб-сайте (или в мобильном приложении) Партнера, должен быть инициирован HTTP
POST запрос на URL _____________________/pay (для тестового подключения ____________________/pay).
Пользователь будет переадресован на платёжную страницу _____________________/pay (для тестового подключения __________________________), где
будут доступны для выбора платежные системы магазина.

Данные тестовых карт (для тестового подключения):
Номер платежной карты: 4111111111111111 Дата действия: 12/24
CVV для успешной оплаты без редиректа на 3Дс: 123
CVV для успешной оплаты с редиректом на 3Дс (временный пароль не вводится): 333 CVV для оплаты с ошибкой: 222
Чтобы увидеть свой api_key и secret_key, необходимо вначале добавить тестовый магазин (сайт) и подключить тестовый кошелек.

Шаг 1:
В личном кабинете на вкладке «Платежные инструменты-Мои магазины» нажмите кнопку «Добавить магазин».
Шаг 2:
Установите статус магазина «Работает». Выберите из списка кошелек.
Нажмите кнопку «Сохранить».
Шаг 3:
После сохранения нового магазина на втором шаге, автоматически сгенерируется api_key и secret_key (см. вкладку "Мои магазины").
Шаг 4:
Заходим в форму оплаты (Параметры для формирования оплаты, кнопка "Оплатить"). При нажатии на кнопку система перенаправляет на форму оплаты
(которая может быть кастомизирована под вас).
* Протокол технического взаимодействия по выплатам на
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2. Параметры запроса
Запрос на URL _________________/pay (для тестового подключения ____________________/pay) (POST) передаются два параметра:

•
•

data - MIME base64 кодированная строка JSON документа;
sign - подпись, которая формируется на основе строки data с помощью функции hash_hmac для подтверждения валидности данных.

Пример реализации на PHP:
<?php
$secret_key = '13148649399496d8'; // пароль магазина
$order_data = array(
'api_key' => 'c84f1ac0-e4f0-0131-5298-70921c57c2a2',
'expiration' => '2014-01-01 00:00',
'amount' => 327.78,
'currency' => 'RUR',
'description' => 'proba',
'reference' => '123456789',
'success_url' => 'http://test.ru/success',
'failure_url' => 'http://test.ru/failure',
'lang' => 'ru'
);
$data = base64_encode(json_encode($order_data));
$sign = hash_hmac('md5', $data, $secret_key); //формирование подписи
?>
<form action="____________________/pay" method="post" >
<input type="hidden" name="data" value="<?php echo $data ?>">
<input type="hidden" name="sign" value="<?php echo $sign ?>">
<input type="submit" value="Оплатить заказ">
</form>
2.1. Базовые параметры
Название
параметра

Тип

Максимальная
длина

Описание

Пример

api_key

Строка

255

Ключ (идентификатор) магазина

c84f1ac0-e4f0-0131-529870921c57c2a2

expiration

Строка

-

Максимальное время, по которому возможна оплата заказа

2014-07-21 12:44

amount

Число

10,2

currency

Строка

3

Цена к оплате
Формат: положительное число с "." в качестве разделителя, не
более двух разрядов после точки
Валюта, в которой указана цена товара. Возможные значения:
UAH, RUR, EUR, USD, KZT
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123.45

UAH

reference

Строка

255

Уникальный номер заказа в системе магазина для дальнейшей
идентификации заказа

7EZUWB

description

Строка

255

Описание заказа

Оплата авиа билетов

success_url

Строка

255

URL, на который будет перенаправлен пользователь в случае
успешной оплаты

http://test.net/success

failure_url

Строка

255

URL, на который будет перенаправлен пользователь в случае
неуспешной оплаты

http://test.net/failure

lang

Строка

2

Язык отображения информации на странице оплаты.

ru,en,uk
(ru — по умолчанию)

params.user_email

Строка

-

E-mail пользователя

test@yandex.ru

Пример исходных JSON данных для формирования параметра data:
{"api_key":"c84f1ac0-e4f0-0131-5298-70921c57c2a2","expiration":"2014-01-01
00:00","amount":327.78,"currency":"RUR","description":"proba","reference":"123456789","success_url":"http:\/\/test.ru\/success","failure_url":"http:\/\/test.ru\/failur
e","lang":"ru"}
В результате base64 кодирования JSON документа и подписи (пароль для подписи “123”) получаем переменные «data» и «sign»:
data: “eyJhcGlfa2V5IjoiYzg0ZjFhYzAtZTRmMC0wMTMxLTUyOTgtNzA5MjFjNTdjMmEyIiwiZXhwa
XJhdGlvbiI6IjIwMTQtMDEtMDEgMDA6MDAiLCJhbW91bnQiOjMyNy43OCwiY3VycmVuY3ki
OiJSVVIiLCJkZXNjcmlwdGlvbiI6InByb2JhIiwicmVmZXJlbmNlIjoiMTIzNDU2Nzg5Iiwic3VjY2V
zc191cmwiOiJodHRwOlwvXC90ZXN0LnJ1XC9zdWNjZXNzIiwiZmFpbHVyZV91cmwiOiJodHR wOlwvXC90ZXN0LnJ1XC9mYWlsdXJlIiwibGFuZyI6InJ1In0=”
sign: “1a707959f3c7736637e488465beb8287”
2.2. Дополнительные параметры (необязательные параметры)
Название параметра

Тип

Максимальная
длина

Описание

pay_token

Строка

255

Токен для формирования рекуррентных платежей.
Параметр опционный и зависит от настроек
платежного шлюза

Пример

0 — Формирование страницы оплаты.

params.flag_get_url

Число

1

params.user_id

Строка

-

1 - Признак, по которому возвращается URL для
перенаправления пользователя, без
формирования страницы оплаты.
(Предварительное создание сессии для оплаты
заказа)
Имя, идентификатор пользователя в системе
продавца

0 или 1 (по умолчанию 0)

test_user

Признак верификации платежной карты. (Зависит
от эквайера)

params.verification_flag

Число

1

0 или 1 (по умолчанию 0)
1 - После успешной верификации карты
проводится автоматически разблокировка средств.
Признак блокировки случайной суммы для
верификации карты.

params.random_amount_flag

Число

1

0 или 1 (поумолчанию 0)
1 - Блокируется случайная сумма в диапазоне от 0
до значения указанное параметром amount

params.pay_token_flag

params.extra_params

Число

1

Признак получения токена для проведения
рекуррентных платежей. Детальное описание п.10

0 или 1 (по умолчанию 0)

Любые параметры продавца

{"merchant_field1":
"merchant_val1",
"merchant_field2":
"merchant_val2"}

Пример исходных JSON данных для формирования параметра data:
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{"api_key":"c84f1ac0-e4f0-0131-5298-70921c57c2a2","expiration":"2014-01-01
00:00","amount":327.78,"currency":"RUR","description":"proba","reference":"123456789","su
ccess_url":"http:\/\/test.ru\/success","failure_url":"http:\/\/test.ru\/failure","lang":"ru","params"
:{"flag_get_url":0,"user_id":"test_user","user_email":"test@yandex.ru"}}

В результате base64 кодирования JSON документа и подписи (пароль для подписи “123”) получаем переменные «data» и «sign»:
data: “eyJhcGlfa2V5IjoiYzg0ZjFhYzAtZTRmMC0wMTMxLTUyOTgtNzA5MjFjNTdjMmEyIiwiZXhwa
XJhdGlvbiI6IjIwMTQtMDEtMDEgMDA6MDAiLCJhbW91bnQiOjMyNy43OCwiY3VycmVuY3ki
OiJSVVIiLCJkZXNjcmlwdGlvbiI6InByb2JhIiwicmVmZXJlbmNlIjoiMTIzNDU2Nzg5Iiwic3VjY2V
zc191cmwiOiJodHRwOlwvXC90ZXN0LnJ1XC9zdWNjZXNzIiwiZmFpbHVyZV91cmwiOiJodHR
wOlwvXC90ZXN0LnJ1XC9mYWlsdXJlIiwibGFuZyI6InJ1IiwicGFyYW1zIjp7ImZsYWdfZ2V0X3
VybCI6MCwidXNlcl9pZCI6InRlc3RfdXNlciIsInVzZXJfZW1haWwiOiJ0ZXN0QHlhbmRleC5ydSJ 9fQ==”
sign:
“1077355c7f6ff21e09d6a80143cb54bc”
Пример ответа при использовании параметра flag_get_url = 1(Формирование уникального URL для перенаправления пользователя без формирования
страницы оплаты):
{"data":"eyJzZXNzaW9uX2lkIjoiMzA2LWJjZDM2ZjczYmIyMzExYzc0OTkzNjRjYzkxZGNhNTBk
YTY5MGZhZDE3OGY1NGRiOWJhMjY3NDYzNWI3MCIsInVybCI6Imh0dHBzOi8vZnAua2ktdG
VjaG5vbG9neS5ydS9wYXkvMzA2LWJjZDM2ZjczYmIyMzExYzc0OTkzNjRjYzkxZGNhNTBkYTY
5MGZhZDE3OGY1NGRiOWJhMjY3NDYzNWI3MCIsImZsYWdfZ2V0X3VybCI6MSwic2hvcF9h
cGlfa2V5IjoiMGE0ZGNhYzAtODUzZS0wMTMyLTkxZmEtMDAxYzE0MDExZGVjIn0=","sign":
"2218c4266c183e8448e7ebc500daa23d","success":true,"time_proc":"0.0sec."}

После base64 декодирования параметра «data» получаем структуру:
{"session_id":"306- bcd36f73bb2311c7499364cc91dca50da690fad178f54db9ba2674635b70","url":"_______________________/pay/306bcd36f73bb2311c7499364cc91dca50da690fad178f54db9ba2674635b70","flag_get_url":1,"shop_api_key":"0a4dcac0-853e-0132-91fa-001c14011dec"}

Для перенаправления пользователя используем параметр “url”. Перед декодированием запроса рекомендуется проверка подписи .
2.3. Правило формирования подписи (параметр sign)
Подпись формируется на основе строки data (кодированная base64 строка параметров) с помощью функции hash_hmac. При формировании подписи
используется алгоритм "md5".
hash_hmac('md5', $data, $secret_key)
где:

•
•

$data - MIME base64 кодированная строка JSON документа;
$secret_key - пароль магазина.

3. Передача сообщения обратной связи между платежным шлюзом и веб-сайтом Партнера
Для подтверждения оплаты, по всем попыткам оплат со стороны плательщика, а также при изменении статуса заказа, со стороны платежного шлюза в адрес
веб-сайта Партнера передается межсерверное сообщение обратной связи. Данные передаются HTTP POST запросом в адрес веб-сайта Партнера:

•
•

data - MIME base64 кодированная строка JSON документа;
sign - подпись, которая формируется на основе строки data с помощью функции hash_hmac

Пример:
[data] => eyJ0cmFuc2FjdGlvbl9pZCI6IjE5NyIsInJlZmVyZW5jZSI6IjEyMzQ1Njc4OTExMTMiLCJhcGlfa2
V5IjoiYzg0ZjFhYzAtZTRmMC0wMTMxLTUyOTgtNzA5MjFjNTdjMmEyIiwiYW1vdW50IjoiMzI3
Ljc4IiwiY3VycmVuY3kiOiJSVVIiLCJzdGF0dXMiOiI5OSIsInN5c3RlbV9hbW91bnQiOiIzNzIuND
giLCJzeXN0ZW1fY3VycmVuY3kiOiJSVVIiLCJjb21taXNzaW9uIjoiNDQuNyIsInBheW1lbnRfc3lz
dGVtX2lkIjoiOSIsInBheW1lbnRfc3lzdGVtX25hbWUiOiJBbGZhYmFuayBSVSIsImNhcmRfbnVtY
mVyIjoiNDExMTExKioqKioqMTExMSIsInByb2Nlc3NpbmdfZXJyb3JfbXNnIjoiVERTX0FVVEhf RkFJTEVEIn0=
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[sign] => e7af00ae7ddb451546ab6a4022333311
Соответственно, проверка подписи:
hash_hmac('md5', $_POST[' data '], $secret_key) === $_POST[' sign ']
где:

$secret_key - пароль магазина;
Базовый, MIME base64 декодированный, JSON документ:
print_r(json_decode(base64_decode($_POST[' data '])));

stdClass Object (
[transaction_id] => 197
[reference] => 1234567891113
[api_key] => c84f1ac0-e4f0-0131-5298-70921c57c2a2
[amount] => 327.78
[currency] => RUR
[status] => 99
[system_amount] => 372.48
[system_currency] => RUR
[commission] => 44.7
[payment_system_id] => 9
[payment_system_name] => Alfabank RU
[card_number] => 411111******1111
[processing_error_msg] => Wrong auth
)
3.1. Описание параметров документа обратной связи
Параметр

Описание

transaction_id

Уникальный идентификатор транзакции в системе платежного шлюза.

reference

Уникальный номер заказа в системе магазина.

api_key

Ключ (идентификатор) магазина.

amount

Базовая цена для оплаты.
Валюта, в которой указана цена товара.

currency
Возможные значения: UAH, RUR, EUR, USD, KZT
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Статус обработки:
0 - транзакция создана (не обработана, перенаправление пользователя для завершения платежа, например 3DS верификация);
1 - успешная авторизация (блокировка средств);
2 - успешная разблокировка средств;

status
3 - успешная оплата (списание средств);
4 - успешный возврат средств;
98 - expired (транзакция просрочена);
99 - ошибка обработки (неуспешная оплата).

system_amount

Итоговая цена, которую оплатил Пользователь с учетом комиссии платежной системы.

system_currency

Валюта платежной системы.

commission

Значение комиссии платежной системы (в валюте system_currency).

payment_system_id

Идентификатор платежной системы.

payment_system_name

Название платежной системы.

card_number

Неполный номер карты (Наличие зависит от типа подключения и эквайера).

cardholder_name

Имя держателя карты (Наличие зависит от типа подключения и эквайера)

processing_error_msg

Ошибка оплаты (в случае статуса обработки 99).

authorization_code

Код авторизации платежной системы. Параметр необязательный

pay_token

Токен для формирования рекуррентных платежей. Параметр опционный и зависит от настроек платежного шлюза

В ответ на передачу сообщения обратной связи со стороны веб-сайта Партнера необходимо возвращать строку: OK.
В случае, если веб-сайт Партнера не возвращает строку "OK", платежный шлюз будет повторно формировать сообщение обратной связи.

Пример реализации на PHP обработки запроса обратной связи со стороны веб-сайта партнера:
<?php
if(isset($_POST['data']) && isset($_POST['sign'])){
$secret_key = '3a81bd912a82b4a2ed479b398fbb8445140c730f71080f06'; // пароль магазина

//проверка подписи
if(hash_hmac('md5', $_POST['data'], $secret_key) === $_POST['sign']){

$data = json_decode(base64_decode($_POST['data'])); if($data->status == 0){
//Создание транзакции
}elseif($data->status == 3){
//успешная оплата (списание средств)
}elseif($data->status == 99){
//ошибка
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}
}
}
?>
На один заказ партнера может быть сформировано несколько транзакций со стороны платежного шлюза. Примером может служить несколько неуспешных
попыток при оплате платежной картой, когда пользователь ошибся при вводе данных по карте или у держателя карты присутствует ограничение со стороны
банка-эмитента. Пользователь может обратиться в свой банк, для снятия ограничений на проведение операции и повторить оплату на стороне платежного
шлюза без перенаправления на сайт партнера.
Соответственно по одному заказу могут быть несколько транзакций со статусом ошибки и в результате со статусом успешного проведения платежа.
4. Запрос информации по транзакциям (детальная информация по выбранным заказам или транзакциям)
Запрос на URL ____________________/pay/get_orders_data (для тестового подключения ____________________________/pay/get_orders_data) (POST)
передаются два параметра:

•
•

data - MIME base64 кодированная строка JSON документа;
sign - подпись, которая формируется на основе строки data с помощью функции hash_hmac для подтверждения валидности данных.

Пример реализации на PHP:
<?php
$secret_key = '3a81bd912a82b4a2ed479b398fbb8445140c730f71080f06'; // пароль магазина
$order_data = array(
'api_key' => '16946ea0-7bfc-0132-b820-1cb65445527e',
'transaction_id' => '2',
);
$data = base64_encode(json_encode($order_data));
$sign = hash_hmac('md5', $data, $secret_key); //формирование подписи
$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, '_____________________/pay/get_orders_data '); curl_setopt($curl,CURLOPT_RETURNTRANSFER,true);
curl_setopt($curl,CURLOPT_POST,true); curl_setopt($curl,CURLOPT_POSTFIELDS,array('data' => $data, 'sign' => $sign));

if($result = curl_exec($curl)){
$result = json_decode($result);
if($result->success && $result->data && $result->sign && hash_hmac('md5', $result>data, $secret_key) === $result->sign){

$result = json_decode(base64_decode($result->data));
// Результат обработки print_r($result);
}
}
curl_close($curl);
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?>

Название параметра

Описание

Пример

api_key

Ключ (идентификатор) магазина

c84f1ac0-e4f0-0131-529870921c57c2a2
Идентификатор транзакции в системе winpay, по которому необходимо запросить информацию

transaction_id или
или

2231

reference
Уникальный номер заказа в системе магазина

Результатом обработки будет JSON структура:
{"data":"eyJpdGVtcyI6W3sidHJhbnNhY3Rpb25faWQiOiIyIiwicmVmZXJlbmNlIjoi\nNTMwNjY1
OCIsImFwaV9rZXkiOiIxNjk0NmVhMC03YmZjLTAxMzItYjgyMC0x\nY2I2NTQ0NTUyN2UiLCJ
hbW91bnQiOiI1NzYuMjUiLCJjdXJyZW5jeSI6IkVV\nUiIsInN0YXR1cyI6IjMiLCJzdGF0dXNfbm
FtZSI6InN1Y2Nlc3MiLCJzeXN0\nZW1fYW1vdW50IjoiNjM3LjI0Iiwic3lzdGVtX2N1cnJlbmN5Ijo
iRVVSIiwi\nY29tbWlzc2lvbiI6IjYwLjk5IiwicGF5bWVudF9zeXN0ZW1faWQiOiIxIiwi\ncGF5bW
VudF9zeXN0ZW1fbmFtZSI6IkRlZmF1bHQgUGF5bWVudCBTeXN0ZW0i\nLCJjYXJkX251bWJl
ciI6IjQwMTIwMCoqKioqKjg4ODQiLCJwcm9jZXNzaW5n\nX2Vycm9yX21zZyI6IiJ9XX0=\n","s
ign":"5c800b95b97238dce6fb108514465dce","success":true,"time_proc":"0.04sec."}
В результате декодирования параметра data получаем массив элементов со структурой аналогичной сообщению обратной связи между платежным шлюзом и
веб-сайтом Партнера (п.2):
stdClass Object (_[items] => Array ( [0] => stdClass Object ( [transaction_id] => 2 [reference] => 5306658 [api_key] => 16946ea0-7bfc-0132-b820-1cb65445527e
[amount] => 576.25 [currency] => EUR [status] => 3 [status_name] => success [system_amount] => 637.24 [system_currency] => EUR [commission] => 60.99
[payment_system_id] => 1 [payment_system_name] => Default Payment System [card_number] => 401200******8884 [processing_error_msg] => ) ) )
5. Формирование данных держателя карты на стороне торговой точки (необходим сертификат PCI DSS)
Запрос на URL ________________/pay/direct (для тестового подключения _________________________/pay/direct) (POST) передаются два параметра:

•
•

data - MIME base64 кодированная строка JSON документа;
sign - подпись, которая формируется на основе строки data с помощью функции hash_hmac для подтверждения валидности данных.

Для формирования запроса используются параметры, описанные в п.1.1, а также данные держателя карты

Название
параметра

Тип

Максимальная
длина

Описание

Пример

card_data.pan

Строка

16

Номер платежной
карты

4111111111111111

card_data.cvv

Число

3

CVV-код

123

card_data.exp_month

Число

2

Месяц окончания
действия карты (01-12)

12

card_data.exp_year

Число

4

Год окончания
действия карты

2018

card_data.cardholder

Строка

255

Имя держателя карты

Ivan Petrov

Пример исходных JSON данных для формирования параметра data:
{"api_key":"c84f1ac0-e4f0-0131-5298-70921c57c2a2","expiration":"2014-01-01
00:00","amount":327.78,"currency":"RUR","description":"proba","reference":"123456789","suc
cess_url":"http:\/\/test.ru\/success","failure_url":"http:\/\/test.ru\/failure","lang":"ru","card_data":
{"pan":"4111111111111111","cvv":123,"exp_month":12,"exp_year":2018,"cardholder":"Ivan Petrov"}}

В результате base64 кодирования JSON документа и подписи (пароль для подписи “123”) получаем переменные «data» и «sign»:
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data: “eyJhcGlfa2V5IjoiYzg0ZjFhYzAtZTRmMC0wMTMxLTUyOTgtNzA5MjFjNTdjMmEyIiwiZXhwa
XJhdGlvbiI6IjIwMTQtMDEtMDEgMDA6MDAiLCJhbW91bnQiOjMyNy43OCwiY3VycmVuY3ki
OiJSVVIiLCJkZXNjcmlwdGlvbiI6InByb2JhIiwicmVmZXJlbmNlIjoiMTIzNDU2Nzg5Iiwic3VjY2V
zc191cmwiOiJodHRwOlwvXC90ZXN0LnJ1XC9zdWNjZXNzIiwiZmFpbHVyZV91cmwiOiJodHR
wOlwvXC90ZXN0LnJ1XC9mYWlsdXJlIiwibGFuZyI6InJ1IiwiY2FyZF9kYXRhIjp7InBhbiI6IjQx
MTExMTExMTExMTExMTEiLCJjdnYiOjEyMywiZXhwX21vbnRoIjoxMiwiZXhwX3llYXIiOjIwM TgsImNhcmRob2xkZXIiOiJJdmFuIFBldHJvdiJ9fQ==”
sign: “ce38d2fbca398e602e2e20ca63c770e8”

Пример декодированного ответа в случае успешной оплаты (не 3DS):
{"order"=>{"transaction_id"=>40850, "reference"=>"test","external_reference"=>"a1ec7d00-4bea-7584-a1ec-7d0000002924", "api_key"=>"a696f360-21ee-0135ccb8-4c32759179bf", "amount"=>"1.0", "currency"=>"RUR", "status"=>3,"status_name"=>"success", "system_amount"=>"1.0",
"commission"=>"0.0","system_currency"=>"RUR", "payment_system_id"=>18,"payment_system_name"=>"Alfabank REST",
"card_number"=>"555555**5599","cardholder"=>"test", "processing_error_msg"=>nil, "authorization_code"=>"123456","card_type"=>"MASTERCARD",
"success_url"=>"http://ya.ru","failure_url"=>"http://localhost:3000/pay"}, "success"=>true, "time_proc"=>"14.78 sec.","request_id"=>"9563185958"}

Пример декодированного ответа в случае не успешной оплаты (не 3DS):
{"order"=>{"transaction_id"=>40853, "reference"=>"test123","external_reference"=>"92ecbe1a-dbc9-7459-92ec-be1a00002924", "api_key"=>"a696f360-21ee0135-ccb8-4c32759179bf", "amount"=>"1.0", "currency"=>"RUR", "status"=>99,"status_name"=>"error", "system_amount"=>"1.0",
"commission"=>"0.0","system_currency"=>"RUR", "payment_system_id"=>18,"payment_system_name"=>"Alfabank REST",
"card_number"=>"555555******5599","cardholder"=>"test", "processing_error_msg"=>"Operation declined. Please check the data and available balance of the
card.", "authorization_code"=>nil,"card_type"=>"MASTERCARD", "success_url"=>"http://ya.ru","failure_url"=>"http://localhost:3000/pay",
"processing_error_group_reference"=>nil,"processing_error_kind"=>0}, "success"=>false, "error"=>"Operation declined. Please check the data and available balance
of the card.", "time_proc"=>"9.74 sec.","request_id"=>"9563185958", "error_msg"=>"Operation declined. Please check the data and available balance of the card."}
В случае необходимости проведения 3Дс верификации в результате ответа будет возвращен артибут "url", на который необходимо перенаправить
пользователя.

Пример декодированного ответа в случае необходимости перенаправления плательщика на URL для ввода 3DS:
{"order"=>{"transaction_id"=>40854, "reference"=>"test123","external_reference"=>"c16cf438-6092-7bee-c16c-f43800002924", "api_key"=>"a696f360-21ee-0135ccb8-4c32759179bf", "amount"=>"1.0", "currency"=>"RUR", "status"=>0,"status_name"=>"created", "system_amount"=>"1.0",
"commission"=>"0.0","system_currency"=>"RUR", "payment_system_id"=>18,"payment_system_name"=>"Alfabank REST",
"card_number"=>"411111******1111","cardholder"=>"test", "processing_error_msg"=>nil, "authorization_code"=>nil,"card_type"=>"VISA",
"success_url"=>"http://ya.ru","failure_url"=>"http://localhost:3000/pay"},
"success"=>true,"url"=>"_____________________/redirect/?link_reference=2118437f5e317d505f5b76d09415edf5","time_proc"=>"7.7 sec.",
"request_id"=>"9563185958"}****

В случае необходимости формирования ссылки для перенаправления пользователя на страницу эмитента для ввода 3DS на стороне Партнёра к указанным в
п.1.1. и параметрам из начала п.5 нужно добавить параметр params.term_url :

Название
параметра

Тип

Максимальная
длина

Описание

Пример

params.term_url

Строка

255

URL Партнёра, на который будет
перенаправлен держатель карты для
завершения 3ds

http://test.net/3ds

Пример исходных JSON данных для формирования параметра data:
{"api_key":"bcc17230-b120-0137-4fd0-448a5b8820f8","expiration":"2019-12-01
00:00:00","amount":1,"currency":"RUR","reference":"5SDhdh243","description":"5SDhdh243
","success_url":"http:\/\/localhost:3000\/pay","failure_url":"http:\/\/localhost:3000\/pay","lang"
:"ru","params":{"term_url":"http:\/\/localhost:3010\/"},"card_data":{"pan":"411111111111111 1","cvv":"333","exp_month":"12","exp_year":"19","cardholder":"tasty
test"}}

В результате base64 кодирования JSON документа и подписи получаем переменные «data» и «sign»:
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data: “eyJhcGlfa2V5IjoiYmNjMTcyMzAtYjEyMC0wMTM3LTRmZDAtNDQ4YTViODgyMGY4IiwiZXh
waXJhdGlvbiI6IjIwMTktMTItMDEgMDA6MDA6MDAiLCJhbW91bnQiOjEsImN1cnJlbmN5Ijoi
UlVSIiwicmVmZXJlbmNlIjoiNVNEaGRoMjQzIiwiZGVzY3JpcHRpb24iOiI1U0RoZGgyNDMiLC
JzdWNjZXNzX3VybCI6Imh0dHA6XC9cL2xvY2FsaG9zdDozMDAwXC9wYXkiLCJmYWlsdXJlX3
VybCI6Imh0dHA6XC9cL2xvY2FsaG9zdDozMDAwXC9wYXkiLCJsYW5nIjoicnUiLCJwYXJhbX
MiOnsidGVybV91cmwiOiJodHRwOlwvXC9sb2NhbGhvc3Q6MzAxMFwvIn0sImNhcmRfZGF0Y
SI6eyJwYW4iOiI0MTExMTExMTExMTExMTExIiwiY3Z2IjoiMzMzIiwiZXhwX21vbnRoIjoiMTIi LCJleHBfeWVhciI6IjE5IiwiY2FyZGhvbGRlciI6InRhc3R5IHRlc3QifX0=”
sign:
“ b00709671e4c4134112d9e0c74da53b2”

Пример декодированного ответа в случае успешной оплаты (не 3DS):
{"order":{"transaction_id":21815,"reference":"5SDhdh243","external_reference":null,"api_key ":"bcc17230-b120-0137-4fd0448a5b8820f8","amount":"1.0","currency":"RUR","status":0,"status_name":"created","system_
amount":"1.0","commission":"0.0","system_currency":"RUR","payment_system_id":30,"payme nt_system_name":"Test RUR +
recurrences","card_number":"411111******1111","cardholder":"tasty test","processing_error_msg":null,"authorization_code":null,"card_type":"VISA","success_url"
:"http://localhost:3000/pay","failure_url":"http://localhost:3000/pay"},"success":true,"three_ds
_url":"________________________/response/?link_reference=33a67f77b68122c9284654473b4ac520","three_ds_met
hod":"post","three_ds_params":{"pares":"5728aa5a3428304c4e82d7730c11cd9548ee62e3881c f723","md":"1a9705edfb"},"time_proc":"1.12
sec.","request_id":"7191846804"}
Пример декодированного ответа в случае необходимости прохождения 3DS:
{"order":{"transaction_id":26798913,"reference":"1SDDF593962","external_reference":"1fdef c42cc6044b4b0a1cadf8039a91d","api_key":"bc2bc8d0-b12e-0137-b30006c70c16fcb4","amount":"1.0","currency":"RUR","status":0,"status_name":"created","system_
amount":"1.0","commission":"0.0","system_currency":"RUR","payment_system_id":207,"paym ent_system_name":"acq 13224 RUR
full3Ds","card_number":"220077******6243","cardholder":"STP TEST","processing_error_msg":null,"authorization_code":null,"card_type":"NSPK
MIR","success_url":"http://localhost:3000/pay","failure_url":"http://localhost:3000/pay"},"succ
ess":true,"three_ds_url":"https://ds1.mirconnect.ru:443/miraccept/pareq","three_ds_method":" post","three_ds_params":{"MD":"1833244893678F91A215C4427","PaReq":"eJxVUmFPD4ipyWS094N+vcffgFYJr8h","TermUrl":"http://loc alhost:3010/"},"time_proc":"2.13 sec.","request_id":"960121478"}

three_ds_url - URL, на который необходимо перенаправить держателя карты three_ds_method - метод перенаправления (get/post)
three_ds_params - необходимые для перенаправления параметры

В результате запроса будет получен HTML документ для редиректа пользователя.

По результату транзакции для присвоения транзакции финального статуса необходимо направить POST запрос на
______________________/pay/finish3ds с обязательными параметрами api_key и transaction_id, а так же со всеми параметрами полученными от
эмитента.

Пример исходных JSON данных для формирования параметра data:
{"api_key":"bcc17230-b120-0137-4fd0- 448a5b8820f8","transaction_id":21815,"pares":"5728aa5a3428304c4e82d7730c11cd9548ee62
e3881cf723","md":"1a9705edfb"}

В результате base64 кодирования JSON документа и подписи получаем переменные «data» и «sign»:
data: “eyJhcGlfa2V5IjoiYmNjMTcyMzAtYjEyMC0wMTM3LTRmZDAtNDQ4YTViODgyMGY4IiwidHJ
hbnNhY3Rpb25faWQiOjIxODE1LCJwYXJlcyI6IjU3MjhhYTVhMzQyODMwNGM0ZTgyZDc3Mz BjMTFjZDk1NDhlZTYyZTM4ODFjZjcyMyIsIm1kIjoiMWE5NzA1ZWRmYiJ9”
sign:
“ c4518abb87ce29ac23ee8c41cbb43cb1”
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Пример декодированного ответа с финальным статусом:
{"order":{"transaction_id":21815,"reference":"5SDhdh243","external_reference":null,"api_key ":"bcc17230-b120-0137-4fd0448a5b8820f8","amount":"1.0","currency":"RUR","status":3,"status_name":"success","system_
amount":"1.0","commission":"0.0","system_currency":"RUR","payment_system_id":30,"payment_system_name":"Test RUR +
recurrences","card_number":"411111******1111","cardholder":"tasty
test","processing_error_msg":null,"authorization_code":null,"card_type":"VISA","success_url":"http://localhost:3000/pay","failure_url":"http://localhost:3000/pay"},"su
ccess":true,"time_pro c":"1.02 sec.","request_id":"5045258906"}
6. Запрос отчета по транзакциям за период времени
Запрос на URL ____________________/pay/get_report (для тестового подключения _____________________/pay/get_report) (POST) передаются два
параметра:

•
•

data - MIME base64 кодированная строка JSON документа;
sign - подпись, которая формируется на основе строки data с помощью функции hash_hmac для подтверждения валидности данных.

Название
параметра

Тип

Максимальная
длина

Описание

Пример
c84f1ac0-e4f00131-

api_key

Строка

255

Ключ (идентификатор) магазина
529870921c57c2a2

time_start*

Строка

-

Начальное время диапазона в формате yyyy-mm-dd HH:MM

2014-07-21 12:44

time_end*

Строка

-

Конечное время диапазона в формате yyyy-mm-dd HH:MM

2014-07-21 12:45

Статус обработки:
0 - транзакция создана (не обработана, перенаправление пользователя для
завершения платежа, например 3DS
верификация);
1 - успешная авторизация (блокировка средств);

status*

Число

1

2 - успешная разблокировка средств;

99

3 - успешная оплата (списание средств);
4 - успешный возврат средств;
98 - expired (транзакция просрочена);
99 - ошибка обработки (неуспешная оплата).

page*

Число

-

Номер страницы. (Максимальное кол-во элементов на странице 1000 !)

1

* - параметр необязательный

Пример декодированного ответа:
{"items":[{"id":1158,"created_at":"2015-0917T12:04:35.466+03:00","reference":"1442480562","status":1,"system_amount":"327.78","system_currency":"RUR"}],"total_count":1,"pages":1,"success":true,"time_
proc":"0.1sec."}
7. Запрос возврата средств
Запрос на URL _____________________/pay/refund (для тестового подключения __________________________/pay/refund) (POST) передаются два
параметра:
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•
•

data - MIME base64 кодированная строка JSON документа;
sign - подпись, которая формируется на основе строки data с помощью функции hash_hmac для подтверждения валидности данных.

Пример исходных JSON данных для формирования параметра data:
{"api_key":"318dacc0-c571-0132-d48f- 448a5b8820f8","transaction_id":"2299","amount":100.80}

Данная операция возможна для транзакций в статусе 3 (success) или 4 (refund)

Название
параметра

Тип

Максимальная
длина

Описание

Пример

api_key

Строка

255

Ключ (идентификатор) магазина

c84f1ac0-e4f0-0131- 529870921c57c2a2

transaction_id

Число

-

Идентификатор транзакции в системе winpay

12345678

amount*

Число

-

Сумма для возврата средств в валюте платежной
системы

100.40

* - параметр необязательный (в случае отсутствия параметра возврат проводится на всю сумму операции

Пример декодированного ответа:
{"order":{"transaction_id":2299,"reference":"1473747103","api_key":"318dacc0-c571-0132-d48f448a5b8820f8","amount":"327.78","currency":"RUR","status":4,"status_name":"refund","system_amount":"327.78","commission":"0.0","system_currency":"RUR","pay
ment_system_id":1,"payment_system_name":"AlfabankB2b (TEST)","card_number":"411111******1111","processing_error_msg":null},"success":true,"ti
me_proc":"1.2sec."}
8. Запрос расхолдирования средств
Запрос на URL _____________________/pay/void (для тестового подключения _______________________/pay/void) (POST) передаются два параметра:

•
•

data - MIME base64 кодированная строка JSON документа;
sign - подпись, которая формируется на основе строки data с помощью функции hash_hmac для подтверждения валидности данных.

Пример исходных JSON данных для формирования параметра data:
{"api_key":"318dacc0-c571-0132-d48f-448a5b8820f8","transaction_id":"2299"}
Данная операция возможна для транзакций в статусе 1 (authorize(lock amount))

Название параметра

Тип

Максимальная длина

Описание

Пример

api_key

Строка

255

Ключ (идентификатор) магазина

c84f1ac0-e4f0-0131- 5298-70921c57c2a2

transaction_id

Число

-

Идентификатор транзакции в системе winpay

12345678

Пример декодированного ответа:
{"order":{"transaction_id":2299,"reference":"1473747103","api_key":"318dacc0-c571-0132- d48f448a5b8820f8","amount":"327.78","currency":"RUR","status":2,"status_name":"void(unlock
amount)","system_amount":"327.78","commission":"0.0","system_currency":"RUR","payment_ system_id":1,"payment_system_name":"AlfabankB2b
(TEST)","card_number":"411111******1111","processing_error_msg":null},"success":true,"ti me_proc":"1.2sec."}
9. Запрос списания захолдированных средств
Запрос на URL ____________________/pay/complete (для тестового подключения __________________________/pay/complete) (POST) передаются два
параметра:
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•
•

data - MIME base64 кодированная строка JSON документа;
sign - подпись, которая формируется на основе строки data с помощью функции hash_hmac для подтверждения валидности данных.

Пример исходных JSON данных для формирования параметра data:
{"api_key":"318dacc0-c571-0132-d48f-448a5b8820f8","transaction_id":"2299"} Данная операция возможна для транзакций в статусе 1 (authorize(lock amount))

Название параметра

Тип

Максимальная длина

Описание

Пример

api_key

Строка

255

Ключ (идентификатор) магазина

c84f1ac0-e4f0-0131- 5298-70921c57c2a2

transaction_id

Число

-

Идентификатор транзакции в системе winpay

12345678

Пример декодированного ответа:
{"order":{"transaction_id":2299,"reference":"1473747103","api_key":"318dacc0-c571-0132- d48f448a5b8820f8","amount":"327.78","currency":"RUR","status":3,"status_name":"success","system_amount":"327.78","commission":"0.0","system_currency":"RUR","pa
yment_system_id":1," payment_system_name":"AlfabankB2b (TEST)","card_number":"411111******1111","processing_error_msg":null},"success":true,"ti
me_proc":"1.2sec."}
10. Рекуррентные платежи
Рекуррентные платежи - платежи, которые не требуют повторного ввода реквизитов карты. Первый платеж выполняется с вводом всех реквизитов карты,
последующие платежи выполняются без ввода реквизитов карты и без участия владельца карты. По умолчанию данный функционал для продавца
выключен.
При выполнении платежа продавец может передать специальный параметр ( params.pay_token_flag), который будет означать, что данный платеж – это
первый платеж в очереди повторяющихся платежей. Если оплата произведена успешно, то продавец в сообщении обратной связи (п.3) получит токен для
формирования последующих рекуррентных платежей.
Все последующие (рекуррентные) запросы передаются на URL ____________________/pay/recurrent (для тестового подключения
_______________________/pay/recurrent). Параметры запроса аналогичны описанию в п.2 с учетом необходимости передачи токена рекуррентного платежа
«pay_token».
Тестирование рекуррентных платежей можно проводить картой:
without 3Ds
5555555555555599
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Приложение №3 к Договору об оказании услуг
Виды товаров, запрещенных к реализации и нарушающих требования, установленные
законодательством Республики Казахстан
1. товары (работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности), связанные с реализацией (в том числе
сама реализация) оружия, огнестрельных и взрывоопасных веществ и предметов; наркотических,
психотропных, токсичных, едких и радиоактивных веществ; человеческих органов и тканей; алкогольной и
табачной продукции; услуг по незаконной организации и проведению азартных игр; услуг сексуального
характера, а также противоречащих общепринятым нормам морали и нравственности; иных Товаров,
запрещенных или ограниченных в обороте согласно законодательству Республики Казахстан;
2. товары (работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности), которые, по имеющейся у Компании
информации, не будут или не были предоставлены Мерчантом Плательщику после совершения Транзакции, в
том числе Товары, в отношении которых Мерчант отказался предоставить Компании соответствующие
документы, подтверждающие факт их предоставления Плательщику после совершения Транзакции, и/или
Товары, в отношении которых Мерчант не сообщил о факте их реализации и/или предоставил недостоверную
информацию о реализуемых товарах.
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Приложение №4 к Договору об оказании услуг
ФОРМА АКТА
Приложение
к приказу Министра финансов

Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
20 декабря 2012 г. № 562
Форма Р - 1

ИИН/БИН
Заказчик____________________________________________________________________________
полное наименование, адрес, данные о средствах связи
Исполнитель________________________________________________________________________
полное наименование, адрес, данные о средствах связи
Договор (контракт) ______________________ № __________ «____»____________ 20 __ г.

Номер
документа

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по
порядку

1

Наименование работ (услуг) (в
разрезе их подвидов в
соответствии с технической
спецификацией, заданием,
графиком выполнения работ
(услуг) при их наличии)
2

Дата составления

Выполнено работ (оказано услуг)
Сведения об отчете о научных
Дата выполнения исследованиях, маркетинговых,
Единица
работ (оказания
консультационных и прочих
цена за
измерения количество
стоимость
услуг)**
услугах (дата, номер, количество
единицу
страниц) (при их наличии)***
3

4

5
Итого

6

7

8

х

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
________________________________________________________________________________________________________________
наименование, количество, стоимость
Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах
(обязательны при его (их) наличии) на _______________ страниц
Сдал (Исполнитель) ___________/_________/___________________
Принял (Заказчик) ___________/________/____________________
должность подпись расшифровка подписи
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) ___________________
М.П.

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения
работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.
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Приложение №5 к Договору об оказании услуг

ФОРМА РЕЕСТРА ИНИЦИИРОВАННЫХ ТРАНЗАКЦИЙ
РЕЕСТР ИНИЦИИРОВАННЫХ ТРАНЗАКЦИЙ
1. Отчетный период
Дата, время начала отчетного периода

[ДД/MM/ГГГГ]

[ЧЧ:ММ:СС]

Дата, время конца отчетного периода

[ДД/MM/ГГГГ]

[ЧЧ:ММ:СС]

1. Реестр принятых Платежей за Отчетный период:
№
Дата
п/п Платежа
1
…

Плательщик Сумма

ИТОГО:
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Валюта

