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1.Описание документа
Данная документация предназначена для клиентов компании ЗАО Банк «Резервные
финансы и инвестиции» («РФИ БАНК» ЗАО). Здесь вы сможете ознакомиться с тем, как
организовать взаимодействие с системой Банка РФИ, далее Банка, а также с порядком
обмена информацией между серверами клиентов и Банка при оплате через указанный
сервис.

2.Создание сервиса
Если у вас несколько магазинов размещенных на разных серверах, мы предлагаем вам
настроить для каждого сайта отдельный Сервис. Вы сможете гибко управлять
настройками каждого Сервиса, при этом учет транзакций будет общий.

Для создания сервиса зайдите на сайте http://home.rficb.ru/ в личный кабинет. Далее
выберите раздел «Инструменты», подраздел «Сервисы» и нажмите на кнопку «Добавить
сервис».
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После этого Вам необходимо будет заполнить следующие поля:
●

Название сервиса - название, которое будет отображаться в списке ваших
сервисов. Название, которое Вы введёте, будет отображаться в платёжном окне
как «Продавец».

●

URL скрипта обработчика на Вашем сайте - Обработчик - это скрипт, которому
передаётся информация о принятых платежах от системы Банка. Именно скрипт
обработчика далее должен реализовывать какую-то логику (генерация кода,
выдача товара, открытие доступа и т.д.). Если Вам не требуется выполнение
действий, связанных с учётом денег, то скрипт обработчика можно не указывать.

●

URL страницы успешной покупки – страница, на которую будет
переадресовываться пользователь после успешной оплаты с передачей всех
параметров платежа.

●

URL страницы ошибки – страница, на которую будет переадресовываться
пользователь, если во время проведения платежа возникла ошибка.

●

Секретный ключ сервиса - ключ, по которому вы сможете подтверждать
достоверность передаваемых данных. Если Вы указали адрес скрипта
обработчика, то следует указать и секретный ключ.
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●

Email - укажите Ваш email, если хотите получать уведомления о поступающих
платежах

●

При платеже обязательно указывать - если Вам необходимо получать от
пользователей email или телефон (чтобы прислать логин и пароль, уведомить и
т.д.), то с помощью этого параметра Вы можете сделать эти поля обязательными
для заполнения

●

Способы оплаты – выберете способы оплаты, которые вы хотите предлагать
вашим клиентам.

3.Как настроить удобный способ оплаты
В зависимости от специфики ТСП можно выбрать один или несколько вариантов
инициации платежной транзакции. Возможные варианты:
Название

Описание

Типовое использование

Кнопка

HTML форма с данными
необходимыми для
проведения оплаты

Использование на сайтах собственной разработки. В поля
HTML формы можно передавать собственные параметры
платежа (сумму, назначение и др.).

Ссылка
(короткая
ссылка)

URL или ShortenURL, после
перехода по которой
отображается форма выбора
способа оплаты.

Отправка ссылок на оплату через любые системы обмена
сообщениями. В параметрах URL можно динамически менать
параметры платежной транзакции.

QR код

Ссылка на динамическое
графическое изображение (QR
код)

Размещение QR кода online на веб сайтах или offline на
любых физических носителях

CRM модуль

Встраиваемый модуль

Если ваш сайт использует какую либо CRM систему,
используя готовые модули можно подключить оплату в очень
короткие сроки

Платежная
панель

HTML форма + JS

Данное решение полезно, если не хотите, чтобы
пользователь уходил с вашего сайта. Платежная панель
предназначена для отображения в iFrame или fancybox.

Внешний API

Вебсервис для инициации
платежной операции

Данный способ подходит для ТСП формирующих выбор
способа оплаты самостоятельно. При использовании данного
механизма можно сформировать платежную транзакцию без
отображения страниц платежной системы.
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Создание кнопки оплаты
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1. Напротив вашего сервиса нажмите «Создать кнопку».
2. Укажите название товара/услуги и стоимость в рублях.
3. Выберите вид кнопки
4. Нажмите «Получить код кнопки».
5. Вставьте код на странице оплаты вашего сайта.
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Кнопка оплаты со своими параметрами оплаты
Чтобы создать кнопку оплаты не единичного товара, а разных товаров (например, если у
Вас интернет магазин) Вам нужно, чтобы скрипт на Вашем сайте подставлял название
товара и его цену при генерации кнопки. Для этого при создании кнопки выберите
параметр "Передавать в скрипт через переменные" и вместо значений параметров в
скобках ([СТОИМОСТЬ],[НАЗВАНИЕ]) вставьте переменные Вашего скрипта.
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Создание ссылки оплаты
Вы можете создавать специальную ссылку, которая сразу же открывает платёжное окно
(без необходимости нажимать кнопку на веб-сайте). Это удобно, что продавать товары
через социальные сети, выставлять различные счета на оплату и т.д.
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Короткая ссылка
С помощью короткой ссылки Вы можете слать своим клиентам счета для оплаты через
свой Twitter, Facebook или email-рассылку напрямую. Вот как это может выглядеть

При переходе по ссылке клиент будет видеть стандартное окно оплаты RFI e-Commerce.
Посмотреть пример

QR код
С помощью RFI e-Commerce Вы можете создать специальный QR код для оплаты.
Основное достоинство QR-кода — легкое распознавание сканирующим оборудованием (в
том числе и фотокамерой мобильного телефона), что дает возможность использования в
торговле, производстве, логистике. Из-за удобства применения QR-коды набирают
популярность и их можно видеть в обычной жизни всё чаще. Большинство современных
смартфонов по умолчанию или с помощью специальных приложений могут распознать
QR-код. Вы создаёте QR и можете использовать его в печатной рекламе или на сайте.
Пользователь с помощью телефона распознает код и перейдёт по зашитой ссылке на
адаптированное для мобильных телефонов окно оплаты RFI e-Commerce.

Зайдите на вкладку "Сервисы" в Личном кабинете RFI e-Commerce. Нажмите на кнопку
«Создать кнопку» напротив уже действующего сервиса.
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Нажмите ссылку «Создать QR-код». Теперь введите название товара и стоимость и
нажмите кнопку «Создать код». После этого сформируется HTML код картинки с QRкодом.

Платёжная панель
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Если Вы хотите, чтобы пользователь совершал оплату без перехода на платёжную
форму RFI e-Commerce, Вы можете встроить себе на сайт платёжную панель.
Зайдите на вкладку "Сервисы" в Личном кабинете RFI e-Commerce, Вы можете встроить
себе на сайт платёжную панель.. Нажмите на кнопку «Встраиваемая панель» напротив
уже действующего сервиса.

Теперь введите название товара и стоимость, а так же выберите оформление панели:
цвет для фона, шрифт, цвета и стиль текста и ссылок. После этого нажмите на кнопку
«Создать код панели».
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Сгенерированный HTML код Вам надо вставить на свой сайт.

Направление пользователя сразу на определённый способ оплаты
(минуя страницу выбора способа оплаты)
В RFI e-Commerce Вы можете направить пользователя сразу же на выбранный мерчант
для оплаты, минуя платёжное окно RFI e-Commerce.
Для этого к параметрам (в HTML) коде кнопки на странице нужно добавить поле
type - тип оплаты, на который Вы хотите отправить пользователя.
Значения:
● wm - WebMoney
● terminal - Терминал оплаты Qiwi
● ym - Яндекс. Деньги
● bm - Visa/MasterCard
● esgp - Терминал ЕСГП
● mc - Мобильный платёж
РФИ БАНК ЗАО (с) 2014
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●

verbose - параметр указывает, что делать в случае возникновения ошибки, если
нет данных о пользователе (почты или телефона для способов платежа, где они
обязательны). Значения: 1 - выдавать ошибку, 0 - перебрасывать на страницу
выбора оплаты.

Формат отправки данных в запросе от партнера
Переадресация клиента в систему Банка происходит с помощью следующей HTMLформы:
<form method="POST" class="application" accept-charset="UTF-8"
action="https://partner.rficb.ru/alba/input">
<input type="hidden" name="key" value="b5/uqup/i/ueWBrRyp9V0n97zyHty5YtV5u/NW27nlk=” />
<input type="hidden" name="cost" value="1" />
<input type="hidden" name="name" value="Название услуги или сервиса"/>
<input type="hidden" name="email" value="a@a.ru" />
<input type="hidden" name="order_id" value="0" />
<input type="image" style="border:0;"
src="https://partner.rficb.ru/gui/images/alba_buttons/button_large.png" value="Оплатить" />
</form>

Таблица №1 параметры необходимые для инициализации платежа:
Имя параметра

Значение

Примеры/примечания

key

ключ, присваиваемый системой при
«создании кнопки» в личном кабинете

"b5/uqup/i/ueWBrRyp9V0n9
7zyHty5YtV5u/NW27nlk=

cost

сумма, которую клиент должен заплатить

100

name

описание оплачиваемого товара/услуги

Заказ №212

email

электронная почта клиента
поле обязательно для рекуррентных
платежей, для остальных вариантов
оплаты необходимость ввода
регулируется в настройках сервиса

test@test.com

phone_number

телефонный номер плательщика
необходимость обязательного ввода
регулируется в настройках сервиса и
параметрами платежного канала

74951234567

order_id

Цифровое поле, обязательно
Номер заказа в системе партнера,
должен быть уникальным. Дважды заказ
с одинаковым order_id оплатить не
удастся. Если нет необходимости
определять каждый заказ, то значение
order_id нужно сделать равным 0.
Для рекуррентных платежей длина >=6
символов

100001

comment

Комментарий или информация о платеже

Текстовое поле
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Для рекуррентных операций необходимо передавать дополнительные поля, см описание
работы рекуррентных платежей.

Передача данных о клиенте
Если Вам известен телефон или e-mail Вашего клиента, Вы можете сразу передать его в
окно оплаты, чтобы избежать дополнительного ввода их клиентом.
● phone_number - телефонный номер пользователя
● email - электронная почта

Переадресация пользователя, минуя окно выбора оплаты

Вы можете направить пользователя сразу же в интерфейс выбранной платежной
системы, минуя окно выбора оплаты. Для этого к параметрам, перечисленным выше
необходимо добавить обязательные параметры.

Доступные значения для параметра payment_type
●
●
●
●
●
●

spg – пластиковые карты
spg_test – пластиковые карты, тестовое подключение
mc – мобильная коммерция
wm – Webmoney
qiwi – QIWI терминалы и кошелёк
ym – Яндекс.Деньги

Таблица №2 обязательные параметры необходимые для оплаты без отображения
страницы выбора способа оплаты:
Имя параметра

Значение

Примеры/примечания

payment_type

тип оплаты, на который должен быть
отправлен плательщик

Доступные значения
параметров уточняются
в процессе технической
интеграции

phone_number

телефонный номер плательщика

74951234567

verbose

параметр указывает, что делать в случае
возникновения ошибки, если нет данных
о пользователе (почты или телефона для
способов платежа, где они обязательны)

1 - показывать ошибку
0 - показывать страницу
выбора оплаты

email

электронная почта клиента

поле обязательно для
рекуррентных платежей,
для остальных вариантов
оплаты необходимость
ввода регулируется в
настроках сервиса
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Пример для оплаты по банковской карте:
<form method="POST" class="application" accept-charset="UTF-8"
action="https://partner.rficb.ru/alba/input">
<input type="hidden" name="key" value="b5/uqup/i/ueWBrRyp9V0n97zyHty5YtV5u/NW27nlk=” />
<input type="hidden" name="cost" value="1" />
<input type="hidden" name="name" value="Название услуги или сервиса"/>
<input type="hidden" name="phone_number" value="74951234567"/>
<input type="hidden" name="email" value="customer@site.ru" />
<input type="hidden" name="payment_type" value="spg" />
<input type="hidden" name="verbose" value="0" />
<input type="hidden" name="order_id" value="0" />
<input type="image" style="border:0;"
src="https://partner.rficb.ru/gui/images/a1lite_buttons/button_large.png" value="Оплатить" />
</form>

Передача расширенных данных о транзакции (реквизиты получателя)
v.2.0

Для определенных видов услуг требуется передавать расширенный набор данных
включающий в себя реквизиты получателя платежа. В таких случаях используется вторая
версия протокола, набор данных будет содержать следующий набор данных.
Важно: для корректной обработки расширенных данных (реквизитов) администраторы
системы должны активировать соответствующий функционал в системе.
Имя параметра

Значение

Примеры/примечания

cost

сумма, которую клиент должен
заплатить, может быть с учетом или без
учета комиссии

100

name

Описание оплачиваемого товара/услуги
Назначение платежа

Оплата по л\с 11111 за
январь 2015

email

электронная почта клиента
поле обязательно для рекуррентных
платежей, для остальных вариантов
оплаты необходимость ввода
регулируется в настройках сервиса
(опционально)

test@test.com

phone_number

телефонный номер плательщика
необходимость обязательного ввода
регулируется в настройках сервиса и
параметрами платежного канала
(опционально)

74951234567

order_id

Цифровое поле, обязательно
Номер заказа в системе партнера,
должен быть уникальным. Дважды заказ
с одинаковым order_id оплатить не
удастся. Если нет необходимости
определять каждый заказ, то значение
order_id нужно сделать равным 0.
Для рекуррентных платежей длина >=6
символов

100001
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comment

Комментарий или информация о платеже

Текстовое поле

payment_type

тип оплаты, на который должен быть
отправлен плательщик
(опционально)

Доступные значения
параметров уточняются
в процессе технической
интеграции

phone_number

телефонный номер плательщика
(опционально)

74951234567

verbose

параметр указывает, что делать в случае
возникновения ошибки, если нет данных
о пользователе (почты или телефона для
способов платежа, где они обязательны)
(опционально)

1 - показывать ошибку
0 - показывать страницу
выбора оплаты

commission

Параметр указывающий на способ
расчета комиссии. Значение ‘abonent’
используется только если у сервиса
установлены корректные разрешения
(опционально)

‘abonent’ - система банка
будет списывать
комиссию сверх
указанного в cost
значения

version

Версия протокола

‘2.0’

service_id

Номер сервиса, у партнера может быть
несколько сервисов в одном аккаунте

transfer_type

Тип перевода - определяет набор
дополнительных полей. Обязателен в
случае передачи доп данных. Признак
для анализа доп параметров.

bank

payer_name

Строка. ФИО плательщика.

Обязательно если
transfer_type = ‘bank’

recipient_name

Строка. Наименование получателя
платежа.

Обязательно если
transfer_type = ‘bank’

recipient_inn

Строка. ИНН получателя.

Обязательно если
transfer_type = ‘bank’

recipient_account

Строка. Номер счёта получателя в банке
получателя.

Обязательно если
transfer_type = ‘bank’

recipient_bank_n
ame

Строка. Наименование банка получателя.

Обязательно если
transfer_type = ‘bank’

recipient_bank_id

Строка. БИК банка получателя.

Обязательно если
transfer_type = ‘bank’

recipient_bank_c
orrespondent_acc
ount

Строка. Корреспондентский счёт банка
получателя.

Обязательно если
transfer_type = ‘bank’

check

Строка. Электронная подпись запроса.

Алгоритм формирования
описан в приложении №1
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Передача данных от системы БАНКА
В случае успешного завершения платежа информация о нем будет передана Вам POSTзапросом на адрес указанный при создании сервиса (URL скрипта - обработчика), а
также GET-запросом на страницу успешной покупки. Если при создании сервиса было
заполнено поле email, то на указанную электронную почту также будет выслана
информация о платеже.
Таблица №3 параметры (POST) передаваемые от системы Банка в ТСП:
Имя параметра

Значение

tid

ID транзакции в системе Банка

name

описание оплачиваемого товара/услуги

comment

комментарий или информация о платеже

partner_id

ID партнера, то есть ваш ID

service_id

ID сервиса

order_id

цифровое поле, обязательно. Указывается номер заказа в системе
партнера, либо номера автоматически присвоенный системой Банка,если
в запросе ТПС был указан 0

type

тип платежа

partner_income

сумма в рублях вашего дохода по данному платежу

system_income

сумма в рублях, заплаченная абонентом

test

параметр равен 1, если проводится тестирование с помощью интерфейса
Банка. Во всех остальных случах параметр не задан

check
цифровая подпись запроса- это последовательность символов, которая
кодируется по алгоритму MD5. Данная последовательность получается
путем соединения следующих параметров в строку в указанном порядке:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

tid
name
comment
partner_id
service_id
order_id
type
partner_income
system_income
test
key (секретный ключ, который вы вводите в настройках сервиса)

Кроме перечисленных параметров, на обработчик и страницу успешной покупки приходят
параметры phone_number и email - телефон и email пользователя (если Вы сделали
обязательным ввод этих данных в настройках сервиса).
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Внимание! При тестировании сервиса к подписываемым параметрам предпоследним (до
параметра key) необходимо добавить параметр test со значением 1, который надо
учитывать при определении параметра check
Пример генерации подписи на PHP:
$data = array(
'tid'
=> $_POST['tid'],
'name'
=> $_POST['name'],
'comment'
=> $_POST['comment'],
'partner_id'
=> $_POST['partner_id'],
'service_id'
=> $_POST['service_id'],
'order_id'
=> $_POST['order_id'],
'type'
=> $_POST['type'],
'partner_income'
=> $_POST['partner_income'],
'system_income'
=> $_POST['system_income'],
‘test’
=> $_POST[‘test’],
);
$check = md5(join('', array_values($data)) . $key);

РФИ БАНК ЗАО (с) 2014
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Тестирование оплат по банковским картам
При создании аккаунта автоматически доступен для использования канал Visa/MasterCard
(spg_test). Транзакции по данному каналу - это полноценная транзакция без
использования реальных банковских карт и денежных средств.
Для тестирования используйте перечисленные карты:
пароль для 3DS карт: 123456
Visa (тест)

MasterCard (тест)

4652060573334999 3ds
Exp 01/17
Cvv2 067

5417150893587260 3ds
Exp 01/17
Cvc2 082

4652060724922338 non 3ds
Exp 01/17
Cvv2 989

5417150396276825 non 3ds
Exp 01/17
Cvc2 789

Тестирование ответа от системы БАНКА
Для тестирования сервиса зайдите в раздел «Инструменты», подраздел «Сервисы».
Напротив нужного сервиса нажмите на кнопку «Тестировать» (иконка бланка с галочкой).
Нажав на кнопку отправить запрос Вы увидите следующую информацию:
●
●
●

URL – адрес, куда был отправлен запрос (URL скрипта-обработчика, указанный
при создании сервиса)
POST параметры – параметры переданные в запросе
ответ сервиса – ответ Вашего сервиса на данный запрос

Проверка подлинности запроса
Чтобы избежать мошеннических действий со стороны третьих лиц необходимо проверять
параметр check(цифровая подпись) при обработке запроса. Цифровая подпись
обеспечивает высокий уровень безопасности, так как использует параметр key,
известный лишь Вашему сервису и системе Банка. В случае компрометации данного
ключа необходимо сообщить об этом по адресу isupport@rficb.ru. Также необходимо
проверять параметр system_income, сверяя его с параметром cost(который Вы
передаете нам). Это является сверкой стоимости товара/услуги с уплаченной клиентом
суммой. В случае несовпадения этих параметров нужно отказывать покупателю в
предоставлении товара/услуги и сообщать о таких случаях по адресу isupport@rficb.ru.
Если Вы не используйте скрипт для обработки запросов от системы, то обязательно
указывайте Email при создании сервиса. Так как будет необходимо вручную проверять
стоимость товара и заплаченную клиентом сумму (она будет указана в электронном
письме).
Подписываемые параметры должны быть представлены в urldecoded-формате.
Например, если значение поля name будет на кириллице (что будет довольно часто), то в
РФИ БАНК ЗАО (с) 2014
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переменной $_POST[“name”] будет содержаться urlencode($name), в то время как для
подписи с нашей стороны используется $name.
Кроме параметров, участвующих в цифровой подписи, на обработчик и страницу
успешной покупки приходят параметры phone_number и email - телефон и email
пользователя (если Вы сделали обязательным ввод этих данных в настройках сервиса)
Если сумма платежа изменена до входа в нашу систему и скрипт на Вашей стороне её не
проверяет, то возможно мошенничество со стороны недобросовестных пользователей.
Внимание! Чтобы избежать мошеннических действий со стороны третьих лиц необходимо
проверять параметр check (цифровая подпись) и system_income при обработке запроса.
Цифровая подпись обеспечивает высокий уровень безопасности, так как использует
параметр key, известный лишь Вашему сервису и системе РФИ Банка.
Также необходимо проверять параметр system_income, сверяя его с параметром cost
(который передаете нам). Это является сверкой стоимости товара/услуги с уплаченной
клиентом суммой. В случае несовпадения этих параметров нужно отказывать покупателю
в предоставлении товара/услуги. При оплате через Терминалы клиент может фактически
внести в терминал большую, чем требует сумму. В этом случае system_income будет
больше чем cost. То есть правильнее проверять что system_income больше либо равен
cost.

IP адреса системы
C указанных в списке IP адресов будут приходить запросы на ваш обработчик:
195.245.72.40

4.Дополнительные опции
Инициализация платежа с сайта (приложения) партнера (background
transactions)
На данный момент по описанной схеме возможно проведение оплаты через терминалы и
мобильный платеж для операторов Билайн, МТС, Мегафон. Отличие от обычной схемы
работы заключается в том, что платеж инициализируется вызовами методов API без
вывода дополнительных WEB страниц.
API вызовы:
Получение списка доступных для сервиса способов оплаты
Инициализация платежа
Запрос информации о транзакции
Информирование партнера об успешной оплате/неоплате

Получение списка доступных для сервиса способов оплаты
Для получения списка доступных способов которые могут инициализироваться в фоновом
режиме необходимо отправить запрос на:
https://partner.rficb.ru/alba/pay_types
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Со следующими параметрами:
●

service_id – id сервиса, по которому необходимо получить список доступных
способов оплаты

●

check – подпись запроса (check = md5(service_id . secret). Подпись получается
путем кодирования по алгоритму MD5 строки, получаемой путем
последовательного соединения параметров service_id и secret. Где secret – это
секретный ключ, указанный в настройках сервиса.

Ответ сервиса приходит в виде JSON-строки.
Ответ с ошибкой:

{'status': 'success', 'code'='auth', 'msg': 'неверная подпись'}

Положительный ответ:

{'status': 'success', 'types': [‘mc’, 'terminal']}

где types – доступные для данного сервиса способы оплаты

Инициализация платежа
Инициализация платежа идет методом отправки формы из кода кнопки плюс параметра
background=1 и параметров для аутентификации POST запрос необходимо отправлять
на: https://partner.rficb.ru/alba/input
●
●
●
●
●
●
●

cost - стоимость товара/услуги
name - название платежа
email - email клиента (для мобильной коммерции параметр не обязательный)
order_id - уникальный номер заказа или 0
phone_number - номер телефона клиена
background - всегда 1
type - способ оплаты (‘mc’, 'terminal'), должен быть доступен.

Для аутентификации необходимо передать один из следующих наборов параметров:
●

key - уникальный ключ для сервиса, генерируемый вместе с кнопкой,

или
●
●
●

service_id - id сервиса
user - логин партнера
pass - пароль партнера

Ответ c ошибкой: {'status': 'error', 'code': '<type|auth|data|common>', 'msg': ''}
Где msg это текстовое описание ошибки, а code - тип:
●
●
●
●

type - даннный тип оплаты не доступен
auth - неправильная подпись
data - неправильно сформированы данные (формат телефона, email)
common - другие ошибки

Положительный ответ для шлюза terminal:
{'status': 'success', 'tid': 12332, 'terminal_code': '004293-007616', 'help': 'текст, который
описывает процедуру оплаты через терминалы'}
Положительный ответ для шлюза mc:
РФИ БАНК ЗАО (с) 2014

ver. 2.1.10

22

{'status': 'success', 'tid': 12332, 'help': 'текст, который описывает процедуру оплаты через
мобильную коммерцию'}

Запрос информации о транзакции
После того как транзакция создана, партнер имеет возможность получить информацию по
транзакции отправив POST запрос на https://partner.rficb.ru/alba/details В запросе
необходимо передать:
●
●
●

user - логин партнера
pass - пароль партнера
tid - id транзакции

Для версии протокола 2.0 необходимо передать:
●
●
●
●

version - “2.0”
service_id - Номер сервиса в системе. Для одного партнера может быть несколько
сервисов.
order_id - Уникальный номер заказа переданный при инициализации оплаты.
check - Электронная подпись запроса. См. приложение №1

Либо можно отправить GET запрос (рекомендуется) по тому же адресу с параметрами:
api_key - ключ авторизации (https://home.rficb.ru/apikeys/)
tid - id транзакции
Ответ c ошибкой: {'status': 'error', 'code': '<auth|common|method>', 'msg': ''}
●
●

Где msg это текстовое описание ошибки, а code - тип:
●
●
●

auth - не правильный подпись
method - даннные необходимо отправлять методом POST
common - другие ошибки

Положительный ответ: {'status': 'success', 'tid': id-транзакции, 'transaction_status':
<open|error|payed|success>, 'service': 'название сервиса', 'service_id': id-сервиса, 'help':
'текст, который описывает процедуру оплаты данной транзакции'}

Информирование партнера об успешной оплате
см. Передача данных от системы Банка

Запрос о статусе платежа
У вас есть возможность инициативно узнать о статусе платежа через POST запрос.
Пример кода на PHP:
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$url = 'https://partner.rficb.ru/alba/info/';
$ch = curl_init($url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, TRUE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,
http_build_query(array(
'user' => $partner['login'],
'pass' => $partner['pass'],
'tid' => $tid)));
$result = curl_exec($ch);

Варианты ответов
ошибки при запросе:
● method - нужно отправлять методом post
● auth - неверное имя пользователя или пароль
● unknown - транзакция не найдена
статусы транзакции:
● open - в процессе оплаты
● error - ошибочная транзакция
● payed или success – транзакция оплачена

Получение дополнительных параметров о транзакции
Если Вы хотите использовать рекуррентные платежи или хотите оказывать услугу
пользователю частично (например, пополнять внутренний счёт в зависимости от средств,
которые внёс пользователь), то Вам может быть интересна возможность получать
дополнительные параметры об оплате. Для этого Вам необходимо в настройках сервиса
установить чекбокс «Получать дополнительные параметры об оплате» и указать «URL
скрипта для получения дополнительных параметров оплаты». Если URL указан, а чекбокс
не включен, то скрипт вызываться не будет.

Пример параметров передаваемых дополнительным обработчиком:
Параметр

Описание

tid

ID транзакции

name

Название товара или услуги

comment

Комментарий платежа. Вы можете передавать через него любую
свою информацию.

partner_id

ID партнера, то есть ваш ID

service_id

ID сервиса
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order_id

ID заказа. Должен быть уникальным.

type

Тип платежа

income_total

Общая сумма, заплаченная покупателем

income

Сумма полученная в данном вызове

partner_income

Сумма в рублях вашего дохода по данному платежу

system_income

Сумма в рублях, заплаченная абонентом

command

Текущее действие:
● command=process - вызывается при любой (в том числе
частичной) оплате сервиса

● command=success - вызывается при полной оплате
сервиса

● command=recurrent_cancel - вызывается в случае, если
держатель карты оменил на рекуррентные платежи.
Следует отметить, что в случае полной оплаты сервиса придут и
success и process.
resultStr

Текст уведомления.

version

Версия протокола уведомления. (На данный момент: 1.0)

date_created

дата создания транзакции

recurrent_order_id

ID заказа (order_id), который был передан при первом вызове
рекуррентного платежа (только для рекуррентных операций)

card

Маскированный номер карты, в случае если проведенный платеж
является рекуррентным (только для рекуррентных операций)

check

MD5 хеш от параметров: tid + name + comment + partner_id +
service_id + order_id + type + cost + income_total +
income + partner_income + system_income + command +
phone_number + email + resultStr + date_created + version + card +
recurrent_order_id + secret_key
Где secret_key - секретный ключ сервиса.

Все параметры участвуют в формировании подписи check. Подпись формируется как md5
от всех параметров, сцепленных в строку без пробелов + добавленный в конце секретный
ключ сервиса
$param['check'] ==
md5($param['id'].$param['name'].$param['comment'].$param['partner_id'].$param
['service_id'].$param['order_id'].$param['type'].$param['cost'].$param['incom
e_total'].$param['income'].$param['partner_income'].$param['system_income'].$
param['command'].$param['phone_number'].$param['email'].$param['resultStr'].$
param['date_created'].$param['version'].$secretKey);

Внимание: для рекуррентных платежей добавляются два поля card и recurrent_order_id
и строка для подписи формируется следующиобразом:
tid + name + comment + partner_id + service_id + order_id + type + cost + income_total +
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income + partner_income + system_income + command + phone_number + email + resultStr +
date_created + version + card + recurrent_order_id + secret_key
Значение дополнительных параметров:
●

command - статус транзакции.
o command = process вызывается при любой оплате сервиса
o command = success вызывается при полной оплате сервиса
o command = recurrent_cancel вызывается в случае, если держатель карты
отменил рекуррентные платежи

Следует отметить, что в случае полной оплаты сервиса будут сформированы два
вызова - success и process.
●
●
●

resultStr - текст уведомления. Для значений параметра command process и
success он стандартый. Для cancel выводится то, что ответит платёжный шлюз.
version - версия протокола уведомления. В дальнейшем мы планируем
поддерживать версионность протокола.
date_created - дата создания транзакции

Двух-этапные платежи (предавторизация)
В некоторых случаях требуется блокировать денежные средства на карте плательщика
до момента подтверждения сделки со стороны ТСП. В таких случаях необходимо
использовать функционал двухэтапной оплаты.
При проведении оплаты денежные средства блокируются на карте клиента, а списание
или отмена платежа проводится сотрудником ТСП.
Платежи которые требуют подтверждения отражаются в личном кабинете как показано на
следующем экране:

При обработке менеджер ТСП может выбрать следующие действия:
● отменить блокировку средств
● подтвердить списание полной суммы
● подтвердить списание меньшей сумму
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ВНИМАНИЕ: данный функционал активируется для выбранного сервиса по отдельному
согласованию.

Возврат платежей (Refund)
В некоторых случаях требуется вернуть денежные средства плательщику, в таких
случаях необходимо использовать функционал возврата платежей.
ВНИМАНИЕ: данный функционал активируется для выбранного сервиса и канала оплаты
по отдельному согласованию. Возврат платежа может быть недоступен для
определенного вида каналов оплаты.

Возврат платежа в личном кабинете
Для проведения возврата платежа необходимо найти транзакцию в разделе статистика и
перейти по ссылке “Запросить возврат”:

Вы будете автоматически переадресованы на страницу управления возвратами. При
необходимости можно откорректировать* сумму возврата и создать операцию. В случае
если канал оплаты поддерживает возврат, появится новая запись в таблице с указанием
статуса операции. Если канал оплаты не поддерживает возврат, будет выведено
сообщение “Канал оплаты не поддерживает возвраты”
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*ВНИМАНИЕ: Операция возврата, необратима. В случае если вы ошиблись с суммой
возврата обратитесь в техническую поддержку банка.

Возврат платежа API
Для создания заявки через API необходимо выполнить POST запрос на адрес
https://partner.rficb.ru/alba/refund
В запросе необходимо передать:
●
●
●

api_key - ключ авторизации (https://home.rficb.ru/apikeys/)
tid - id транзакции
amount - опциональный параметр, должен быть меньше или равен сумме
исходной странзакции

Ответ c ошибкой: {'status': 'error', 'msg': ''}
Положительный ответ: {'status': 'success', 'payback_id': <id операции возврата>}

5.Описание схемы рекуррентных платежей (РП)
Данная опция доступна только ТСП согласовавших предоставление рекуррентных
платежей при подключении к системе. При подключении РП необходимо подготовить
работу вашей системы для обработки сообщений описанных в разделе “Получение
дополнительных параметров”

Регистрация рекуррентного платежа
Рекуррентный платеж (РП) состоит из двух операций:
● платеж с регистраций РП (recurrent_type=first)
● РП по требованию (recurrent_type=next)
Для регистрации рекуррентного платежа отправляется обычный запрос описанный в
таблицах №1,2 плюс дополнительные параметры:
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Имя параметра

Значение

Примеры/примечания

payment_type

тип оплаты, на который должен быть
отправлен плательщик

Доступные значения
параметров уточняются
в процессе технической
интеграции

recurrent_type

Указание что платеж является
рекуррентным, если
значение равно:
«first» - платеж и регистрация РП;
«next» - очередной РП;
все другие значения параметра платеж не является РП.

Если значение = ”first” то
обязательными являются
поля:
email,
order_id,
recurrent_comment,
recurrent_url,
recurrent_period
Если значение = ”next” то
обязательными являются
поля:
background=1,
order_id,
recurrent_order_id

recurrent_comment

Текстовое описание за что
производится регистрация РП

Текстовое поле.
Передается опционально.

recurrent_url

Ссылка на подробное описание правил
предоставления рекуррентного
платежа

Пример:
http://example.com/rules
Передается опционально.

recurrent_order_id

order_id передаваемый партнеру в
случае регистрации РП

order_id в системе
партнера

recurrent_period

Период через который происходит
очередное списание

На данный момент
допустимо только
значение: byrequest
Необходимо передавть
только в случае
recurrent_type=first

check

MD5 хеш от параметров: key + cost +
name + email + order_id + comment +
payment_type + recurrent_comment +
recurrent_url + recurrent_type +
recurrent_order_id + recurrent_period +
secrent_key

Представляется в виде
шестнадцатеричной
строки. Поле secret_key
это секретный ключ
сервиса (устанавливается
в ЛК). Данный параметр
обязателен для
рекуррентных операций

После получения корректного запроса Банк инициирует первый рекуррентный платеж.
По результатам платежа, Банк перенаправляет пользователя к партнеру и информирует
плательщика на указанный e-mail ссылкой для отписки (деактивации) РП.
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Банк через асинхронную нотификацию информирует партнера о успешной активации РП
и оплате первой транзакции. Дополнительно к расширенной нотификации передаются
поля: recurrent_type со значением "next", card с маскированным номером карты.

Проведение второго и последующих платежей в РП
Партнер формует запрос на https://partner.rficb.ru/alba/input с указанием основного набора
параметров плюс:
Имя параметра

Значение

Примеры/примечания

recurrent_type

“next”, для повторных РП.

“next”

recurrent_order_id

ссылка на order_id первого РП,
необходимо передавать order_id
указанный при регистрации первого РП

100001

background

Параметр указывающий на то, что
запрос выполняется в фоновом
режиме

1

check

MD5 хеш от параметров: key + cost +
name + email + order_id + comment +
payment_type + recurrent_comment +
recurrent_url + recurrent_type +
recurrent_order_id + recurrent_period +
secrent_key

Представляется в виде
шестнадцатеричной
строки. Поле secret_key
это секретный ключ
сервиса (устанавливается
в ЛК). Данный параметр
обязателен

При параметре recurrent_type = "next" Банк не формирует форму выбора типа платежа, а
на основании recurrent_order_id определят предыдущий типа платежа. Использование
payment_type может быть не допустимо, если первая транзакция вызывалась без него.
Плательщик или система ТСП так же не переправляется на форму ввода карточных
данных, а ожидает получения результатов операции оплаты через обработчик событий.
Результат оплаты стандартно возвращается партнеру. Дополнительно к стандартной
нотификации передаются поля: recurrent_type со значением "next", card с
маскированным номером карты и recurrent_order_id с order_id переданным в результате
первого
РП.

Отмена рекуррентного платежа
Для прекращения действия рекуррентного платежа необходимо отправить POST запрос с
параметрами указанынми ниже на URL: https://partner.rficb.ru/alba/recurrent_change/cancel/
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Имя параметра

Назначение

operation

Действие над рекуррентом, должно быть равно “cancel”

order_id

order_id переданный при регистрации РП

service_id

Идентификатор сервиса

check

MD5 хеш от параметров: operation + service_id + order_id +
secret. Где secret это секретный ключ сервиса.

Нотификация о прекращении действия рекуррентного платежа
Если держатель карты отменяет подписку на рекуррентные платежи, то приходит
стандартная нотификация со значением command=recurrent_cancel, а так же
параметром recurrent_order_id с order_id переданным при первом вызове РП.

6.Кастомизация формы ввода карточных данных
По git-hub текущий шаблон для ввода карточных данных (скачать результирующий html).
Надо придерживаться указанных в шаблоне полей. Вся верстка для платежной формы
формируется исходя из приложенного json + новый css + новые картинки. Для отладки
собственных тем используйте следующий сервис https://test.rficb.ru/theme-debug.
Для 3DS карт будут отрываться окна ввода пароля и они будут совершенно различных
дизайнов и форм. Страницы для ввода 3DS паролей большинства банков запрещают
отрисовку в iframe, поэтому мы можем передавать дополнительные параметры на
страницу интернет магазина через JS следующим образом:
<script type="text/javascript">
data = {
method: "post",
action: <?php echo json_encode($ACSUrl); ?>,
data: {
PaReq: <?php echo json_encode($PaReq); ?>,
TermUrl: <?php echo json_encode($TermUrl); ?>,
MD: <?php echo json_encode($MD); ?>
}
}
$(window).trigger("3dsredirect", data);
</script>
На странице интернет магазина необходимо реализовать обработчик “trigger”, который
переадресует пользователя с параметрами заданными в поле “data” в текущем
родительском окне.
Подробное описание в документе “Темы платёжного окна.pdf”
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Приложение №1. Алгоритм формирования подписи для API
v.2.0
Создать нормализованную строку запроса для использования на следующих стадиях:
● Отсортировать параметры по имени в utf8, сравнивая побайтово. Параметры
берутся из GET URI или из тела POSTзапроса (когда ContentType равен
application/xwwwformurlencoded)
● URLкодировать имена и значения параметров по следующим правилам:
○ Не кодировать определённые в RFC 3986 незарезервированные
символы. Эти символы: Az, az, 09, минус (), подчёркивание (_), точка (.) и
тильда (~).
○ Все остальные символы должны быть закодированы как %XY, где X и Y это
шестнадцатеричные символы от 0 до 9 и от A до F (заглавные).
Расширенные utf8 символы кодируются как %XY%ZA…
○ Пробел кодируется как %20 (и не как +, как обычно делается в URL)
○ Кодированные имена параметров отделяются от кодированных значений
знаком равно (=, ASCIIкод 61), даже если параметр имеет пустое
значение.
○ Пары имязначение разделяются символом амперсанда (&, ASCII код
38).
● Создать строку для подписи в соответствии со следующей
псевдограмматикой (где “n” это ASCIIсимволов перевода строки):
StringToSign = HTTPVerb + “n” +ValueOfHostHeaderInLowercase + “n” +
HTTPRequestURI + “n” + CanonicalizedQueryString <с предыдущего шага>
HTTPRequestURI  это компонент URI, абсолютный путь до, но не включая,
GETпараметров. Необходимо использовать ‘/’ для пустого пути. HTTPVerb  метод
POST, GET, PUT или DELETE
●

●
●

Рассчитать совместимый с RFC 2104 HMAC по только что созданной строке
StringToSign, используя секретный ключ партёра как ключ алгоритма, и
SHA256 как способ хэширования.
Сконвертировать полученную подпись в base64.
Использовать результат как значение параметра mac.

Пример функции подписи:
function http_build_query_rfc_3986($queryData, $argSeparator='&') {
$r = '';
$queryData = (array) $queryData; if(!empty($queryData))
{
foreach($queryData as $k=>$queryVar)
{
$r .= $argSeparator;
$r .= $k;
$r .= '=';
$r .= rawurlencode($queryVar);
}
}
return trim($r,$argSeparator);
}
function sign($method, $url, $params, $secretKey, $skipPort=False) {
ksort($params, SORT_LOCALE_STRING);
$url = strtolower($url); $urlParsed = parse_url($url); $path = isset($urlParsed['path'])?
rtrim($urlParsed['path'], '/\\').'/': "";
$host = isset($urlParsed['host'])? $urlParsed['host']: ""; if (isset($urlParsed['port']) && $urlParsed['port'] != 80) {
if (!$skipPort)
{
$host .= ":{$urlParsed['port']}";
}
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}
$method = strtoupper($method);
$data = implode("\n",
array(
$method,
$host,
http_build_query_rfc_3986($params)
)
);
$signature = base64_encode(
hash_hmac("sha256",
)
);
return $signature; }

$path,

"{$data}",

"{$secretKey}",

TRUE

Пример вызова:
sign("GET", "http://alba.rficb.ru/api/partner", array("login" => "newlogin"), 'secret');
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