Работа с чеком
В АПК Ассист предусмотрен функционал позволяющий реализовать оплату с передачей чека. Этот режим
позволяет перейти к детализации в заказе на уровне перечня позиций, по которым осуществляется
оплата в рамках заказа.
Предприятие, работающее по программе «Спасибо от Сбербанка», используя чек в оплате, получит
возможность реализовывать оплату бонусными баллами и начисление бонусных баллов по различным
схемам в зависимости от продукта.
Чек используется как для списание баллов со счета плательщика (если плательщик выбрал вариант
оплаты части стоимости заказа баллами), так и для начисления бонусных баллов на счет плательщика.
Процедура отмены оплаты так же проводится по чеку: предприятие может отменять отдельные позиции
чека вместо отмены части суммы заказа. Для заказов, при оплате которых было осуществлено
начисление баллов на счет клиента по программе «Спасибо от Сбербанка», при отмене будет
автоматически сформирована отмена начисления баллов в соответствии с отменяемыми позициями
чека. Если в оплате заказа плательщик воспользовался бонусными баллами, то при отмене также будет
осуществлён возврат баллов на счет плательщика в соответствии с отменяемыми позициями чека.

Чек в заказе
Чек передается в авторизационном запросе (см. п. 2,1 в «Настройка технического взаимодействия
предприятия с системой АПК Ассист»). Для этого необходимо в запросе передать дополнительный
параметр ChequeItems, в котором, в виде текстовой строки, передаётся XML структура как в следующем
примере.
Пример структуры чека в параметре ChequeItems:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<items>
<item id="1">
<product>111</product>
<name>продукт 1</name>
<quantity>1</quantity>
<amount>401</amount>
<currency>RUB</currency>
</item>
<item id="2">
<product>222</product>
<name>продукт 2</name>
<quantity>1</quantity>
<amount>800</amount>
<currency>RUB</currency>
</item>
<item id="3">
<product>333</product>
<name>продукт 3</name>
<quantity>1</quantity>
<amount>800</amount>
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<currency>RUB</currency>
</item>
</items>

В структуре передаются следующие параметры позиций чека:
Название

id
product
name
quantity
amount
currency

Обязательное поле

Тип значения

Да

int

Да
Нет
Да
Да
Нет

Описание

Позиция в чеке (уникальное число для чека)

string(50)

Код товара по справочнику товаров

string(250)

Наименование товара.

float

Количество товара в единицах измерения товара

long(18)

Стоимость за указанное количество товара

string(3)

Валюта в которой указан amount

Все позиции в чеке должны быть в одной валюте и валюта позиций чека должна совпадать с валютой
заказа (параметр OrderCurrency в авторизационном запросе). При работе по программе «Спасибо от
Сбербанка» валюта может быть только — Рубли (RUB).
Сумма всех позиций чека (по amount) должна быть равна сумме заказа (параметр OrderAmount в
авторизационном запросе).
Если указанные выше условия не соблюдаются чек признается неверным и происходит ошибка
авторизационного запроса.

Чек в отмене
Отмена отдельных позиций чека может быть выполнена оператором в личном кабинете или посредством
обращения к веб-сервису wscancel.
Для отмены оплаты по отдельным позициям чека через веб-сервис нужно выполнить SOAP запрос (в
кодировке UTF-8) к серверу АПК Ассист по адресу: https://<SERVER_NAME>/cancel/wscancel.cfm.
Список параметров запроса:
Название

Обязательное поле

Принимаемые
значения

Billnumber

Да

15 или 16 цифр

Merchant_ID

Да

Число

Login
Password

Да
Да

Amount

Нет*

8 - 20 символов
8 - 20 символов
Число, 15 цифр
(разделители «.», «,»)

Currency

Нет*

CancelReason

Нет

3
1
2
3

Значение по
умолчанию

символа
– Отказ магазина
– Отказ покупателя
– Мошенническая
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Описание
Номер платежа, соответствующий
заказу в системе АПК Ассист
Идентификатор предприятия в
АПК Ассист
Логин (лат. буквы и цифры,
символ _)
Пароль (лат. буквы и цифры)

Сумма
авторизации
Код валюты
авторизации

Сумма возврата средств
Код валюты отмены или возврата
средств. Может быть использован
только код валюты авторизации
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Причина отмены или возврата

операция

Language

Нет

ClientIP

Нет

ChequeItem

Да**

2 символа (см.
справочник)
Максимум 15 цифр, 4
разделителя «.»
Структура элемента
чека

Язык по
настройкам
юр.лица

Язык выдачи результатов
IP компьютера оператора,
производящего отмену/возврат.
Повторяющаяся структура с
элементами чека отмены

* Параметры Amount, Currency могут присутствовать или отсутствовать в запросе только
одновременно. В случае отсутствия параметров операция отмены оплаты будет проведена на
полную сумму.
** В случае проведения отмены на полную сумму не обязательно передавать набор структур
ChequeItem соответствующий всему чеку переданному в заказе. Для отмены на полную сумму — чек
не является обязательным.
Описание сервиса доступно по адресу:
https://<SERVER_NAME>/cancel/wscancel.wsdl
ChequeItem представляет собой структуру как в примере ниже.
Пример структуры ChequeItem:
<chequeitem>
<id>1</id>
<product>121</product>
<name>prod 1</name>
<quantity>1</quantity>
<amount>30</amount>
<currency>RUB</currency>
</chequeitem>

Параметры – те же что в чеке заказа.
Все позиции в чеке должны быть в одной валюте и валюта позиций чека должна совпадать с валютой
запроса (параметр Currency в запросе). При работе по программе «Спасибо от Сбербанка» валюта может
быть только — Рубли (RUB).
Сумма всех позиций чека (по amount) должна быть равна сумме запроса (параметр Amount в запросе).
Если указанные выше условия не соблюдаются чек признается неверным и происходит ошибка запроса.
Пример запроса wscancel:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<Header/>
<Body>
<WSCancelRequestParams>
<merchant_id xmlns="">42342342</merchant_id>
<billnumber xsi:type="xsd:string" xmlns="">500000210031071</billnumber>
<login xsi:type="xsd:string" xmlns="">user</login>
<password xsi:type="xsd:string" xmlns="">password</password>
<chequeitem>
<id>1</id>
<product>121</product>
<name>prod 1</name>
<quantity>1</quantity>
<amount>30</amount>
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<currency>RUB</currency>
</chequeitem>
</WSCancelRequestParams>
</Body>
</Envelope>

В ответе возвращаются все операции порождённые этим запросом. Например, отмена
по заказу, где была оплата по карте и начисление баллов по программе «Спасибо»
породит две отмены (отмена оплаты по карте и отмена начисления баллов).
Перечень возвращаемых параметров:
Название

Значение

Параметры заказа (секция <order>)
billnumber
ordernumber
testmode
ordercomment
orderamount
ordercurrency
rate
orderdate
orderstate

Уникальный номер заказа в системе АПК Ассист
Номер заказа
Тестовый режим
Комментарий
Оригинальная сумма заказа
Оригинальная валюта заказа
Курс валюты
Дата заказа по Гринвичу (GMT)
Статус заказа

Данные о плательщике (секция <customer>)
firstname
lastname
middlename
email

Имя плательщика
Фамилия плательщика
Отчество плательщика
Email плательщика

Параметры операции (повторяющаяся секция <operation>)
billnumber
operationtype
operationstate
amount
currency
ipadress
meantype_id
meansubtype
meannumber
cardholder
issuebank
bankcountry
responsecode
message
customermessage
recommendation
approvalcode
protocoltypename
processingname
operationdate

Уникальный номер операции (расширенный формат: billnumber.<номер операции>)
Код типа операции
Состояние операции
Сумма операции
Валюта операции
IP-адрес плательщика
Тип платежного средства
Подтип платежного средства
Номер платежного средства
Держатель платежного средства
Название банка-эмитента
Страна банка-эмитента
Код возврата
Сообщение о результате операции
Сообщение о результате для покупателя
Рекомендация
Код авторизации
Протокол
Процессинг
Дата и время операции (GMT)

Свойства пакета данных (внутри <result>)
packetdate
signature

Дата формирования запроса по Гринвичу (GMT)
Подпись. Формируется по следующему алгоритму:
1. Формируется объединённая строка из параметров (в их строковом представлении, в
формате как они переданы в ответе): merchant_id, ordernumber, orderamount,
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ordercurrency, orderstate, packetdate (без разделителей)
2. Полученная строка подписывается закрытым ключом АПК Ассист.
3. Полученную последовательность байт кодируем в BASE64

Пример ответа:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ws="http://www.paysecure.ru/ws/">
<soapenv:Body><ws:WSCancelResponseParams>
<order>
<billnumber>5774168101038147</billnumber>
<ordernumber>14092012-002</ordernumber>
<testmode>0</testmode>
<ordercomment>тестовый платеж</ordercomment>
<orderamount>4010.00</orderamount>
<ordercurrency>RUB</ordercurrency>
<rate>1</rate>
<orderdate>14.09.2012 09:29:38</orderdate>
<orderstate>Отменен</orderstate>
<customer>
<firstname>Ирина</firstname>
<lastname>Иванова</lastname>
<middlename>Ивановна</middlename>
<email>iivanova@mail.test</email>
</customer>
<operation>
<billnumber>5774168101038147.3</billnumber>
<operationtype>Отмена</operationtype>
<operationstate>Завершено успешно.</operationstate>
<amount>4010.00</amount>
<currency>RUB</currency>
<ipaddress>10.10.10.10</ipaddress>
<meantype_id>1</meantype_id>
<meansubtype></meansubtype>
<meannumber>427683****3018</meannumber>
<cardholder>TEST</cardholder>
<issuebank>SBERBANK OF RUSSIA</issuebank>
<bankcountry>Россия</bankcountry>
<responsecode>AS000</responsecode>
<message></message>
<customermessage></customermessage>
<recommendation></recommendation>
<approvalcode>X34209</approvalcode>
<protocoltypename></protocoltypename>
<processingname>UCS</processingname>
<operationdate>14.09.2012 09:33:51</operationdate>
</operation>
<operation>
<billnumber>5774168101038147.4</billnumber>
<operationtype>Отмена начисления баллов</operationtype>
<operationstate>Завершено успешно.</operationstate>
<amount>401.00</amount>
<currency>RUB</currency>
<ipaddress>10.10.10.10</ipaddress>
<meantype_id>12</meantype_id>
<meansubtype></meansubtype>
<meannumber>427683****3018</meannumber>
<cardholder>TEST</cardholder>
<issuebank>SBERBANK OF RUSSIA</issuebank>
<bankcountry>Россия</bankcountry>
<responsecode>AS000</responsecode>
<message></message>
<customermessage></customermessage>
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<recommendation></recommendation>
<approvalcode></approvalcode>
<protocoltypename></protocoltypename>
<processingname>SberLo</processingname>
<operationdate>14.09.2012 09:33:51</operationdate>
</operation>
</order>
<packetdate>14.09.2012 09:33:57</packetdate>
<signature>kA0DAAIRzfHw5YyCW...bQnThrGPVGBK6gh9bxUl1w==</signature>
</ws:WSCancelResponseParams></soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
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