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1. Введение 

1.1. Область применения 

Система процессинга RapidSoft (далее — Система) применяется для управления 

клиентской лояльностью банков, розничных сетей, предприятий сферы услуг и 

других организаций. 

Система, описанная в данном руководстве, находится в постоянной доработке, 

поэтому информация, содержащаяся здесь, может быть изменена без уведомления. 

1.2. Краткое описание возможностей 

Возможности Системы включают в себя: 

• Ведение нескольких программ лояльности в одной системе. 

• Обработка транзакций в реальном времени. 

• Поддержка акционных бонусных счетов. 

• Интеграция с множеством источников данных о транзакциях (покупки, 

банковские транзакции, совершаемые действия на сайте и в социальных сетях, 

календарные события, и любые реестровые или онлайн поставщики данных о 

событиях, связанных с клиентом). 

• Построчная обработка чека клиента, хранение и анализ структуры чека. 

• Возможность интеграции с учётными системами банков, розничных партнёров 

и интернет-магазинов для получения и хранения товарных каталогов 

партнёров в разрезе товаров и/или товарных групп. 
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1.3. Уровень подготовки пользователя 

Пользователю требуется: 

• базовая компьютерная подготовка; 

• навыки работы с СУБД PostgreSQL с помощью ПО pgAdmin; 

• знание общих сведений о работе Процессинга и его назначении. 

Администратор системы должен обладать практическим опытом выполнения работ 

по установке, настройке и администрированию программных и технических средств, 

используемых в Системе. 

1.4. Перечень эксплуатационной документации, с которыми 

необходимо ознакомиться пользователю 

Пользователи в обязательном порядке должны быть ознакомлены с настоящим 

Руководством. 

2. Назначение и условия применения 

2.1. Автоматизируемые функции и виды деятельности 

Система обеспечивает ведение бонусных счетов клиентов Банка, авторизацию 

списания и начисление баллов на бонусные счета.  

2.2. Условия применения Системы 

2.2.1. Требования к программному обеспечению  

2.2.1.1. Требования к программному обеспечению серверной 

части 

Требования к конфигурации программного обеспечения серверной части, при 

которых гарантируется обеспечение корректной работы Системы: 

• UNIX-подобная операционная система (ОС Ubuntu, CentOs); 

• PostgreSQL 11+; 

• Docker (последняя версия). 
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2.2.1.2. Требования к программному обеспечению 

клиентской части 

Требования к конфигурации программного обеспечения клиентской части, 

обеспечивающего корректную работу Системы: 

• СУБД PostgreSQL – pgAdmin. 

2.2.2. Требования к техническому обеспечению серверной части 

Минимальные требования к техническим мощностям сервера Системы, при которых 

обеспечивается корректная работа Системы: 

• Физический гипервизор – 1; 

• Количество ядер ЦП – 6; 

• RAM, GB – 32; 

• Раздел системы, GB – 100; 

• Сетевые интерфейсы – 1x10Gb; 

• Виртуализация – да. 

3. Подготовка к работе 

3.1. Состав и содержание дистрибутива 

Дистрибутив системы представляет собой ZIP-архив – 

RapidSoft.Loyalty.Processing.PostgreSql, в котором находится набор файлов и 

директорий. Список основных файлов и директорий с их назначением приведён 

ниже:  

• apt-get-update.sh – скрипт для обновления пакетов. 

• build-postgresql.sh – скрипт для создания контейнера с PostgreSQL. 

• start-postgresql.sh – скрипт для запуска контейнера с PostgreSQL. 

• docker – папка c файлами конфигурации контейнера. 

• postgresql – папка с данными Системы, включая конфигурационные файлы, 

файлы БД и т. д.  

Никакие файлы, за исключением конфигурационных (./postgresql/build-

properties/pg-docker.properties), не должны быть изменены после получения 

дистрибутива, даже если эти файлы отсутствуют в списке. 
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3.2. Порядок установки Системы 

Для установки Системы следует: 

1. Настроить на сервере доступ к сети Интернет для скачивания образа ПО Docker 

и дополнений для PostgreSQL. 

2. Запустить на сервере ПО Docker. 

3. Распаковать дистрибутив в любую папку на сервере. 

4. Перейти в распакованную папку и поочерёдно запустить скрипты: 

chmod 777 docker/pg-processing/*.sh 

./build-postgresql.sh 

./start-postgresql.sh 

В результате будет запущен контейнер с развёрнутой Системой и именем «processing-

postgresql». Процессинг доступен по протоколу PostgreSQL на порту localhost:32768. 

3.2.1. Настройка подключения к БД через pgAdmin 

Для подключения к БД через pgAdmin следует: 

1. Запустить pgAdmin на клиентской машине. 

2. В меню Browser (Браузер) нажать правой кнопкой мыши на пункт Servers 

(Серверы). 

3. В контекстном меню выбрать пункт Create (Создать) → Server… (Сервер…), 

рисунок 1. 

 

Рисунок 1. ПО pgAdmin. Создание подключения к серверу Системы 
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4. В окне создания сервера указать следующие данные: 

o Вкладка General (Общее), рисунок 2: 

• Name (Имя) – ввести имя сервера. 

 

Рисунок 2. ПО pgAdmin. Создание подключения к серверу Системы. Вкладка 
General (Общее) 

o Вкладка Connection (Подключение), рисунок 3: 

• Host name/address (Имя хоста/адрес) – указать IP-адрес сервера 

Системы. 

• Port (Порт) – указать значение 32768. 

• Username (Имя пользователя) – ввести значение, указанное в параметре 

database.username конфигурационного файла ./postgresql/build-

properties/pg-docker.properties. 

• Password (Пароль) – ввести значение, указанное в параметре 

database.username конфигурационного файла ./postgresql/build-

properties/pg-docker.properties. 
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Рисунок 3. ПО pgAdmin. Создание подключения к серверу Системы. Вкладка 
Connection (Подключение) 

5. Нажать кнопку Save (Сохранить). 

3.3. Заполнение Системы проверочными данными 

Заполнение Системы проверочными данными осуществляется в pgAdmin 

выполнением в Query Editor запроса: 

do 
$$ 
begin 
insert into ref_loyalty_program (loyalty_program_id, loyalty_program_name, 
min_money_amt, accounting_currency_id, 
                                 primary_bonus_currency_id, 
                                 created_dt, created_dt_utc, 
negative_balance_allowed, updated_dt, updated_dt_utc, 
                                 zero_balance_on_deactivation, 
                                 zero_balance_on_last_card_lock, 
account_selection_method) 
values (10, 'Test loyalty program 1', 10, 11, 10, localtimestamp, (current_timestamp 
at time zone 'UTC')::timestamp, 0, 
        localtimestamp, (current_timestamp at time zone 'UTC')::timestamp, 0, 0, 
null); 
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insert into ref_currency (currency_id, currency_code, currency_name, 
loyalty_program_id, rounding_rule_code, 
                          rounding_precision, 
                          created_dt, created_dt_utc, updated_dt, updated_dt_utc, 
burn_rule, burn_interval, 
                          burn_transaction_desc) 
values (10, 'BC1', 'Test bonus currency 1', 10, 'BANKERS_ROUND', 0, localtimestamp, 
        (current_timestamp at time zone 'UTC')::timestamp, localtimestamp, 
        (current_timestamp at time zone 'UTC')::timestamp, null, null, null) 
  , (11, 'AC1', 'Test accounting currency 1', 10, 'BANKERS_ROUND', 2, localtimestamp, 
(current_timestamp at time zone 'UTC')::timestamp, localtimestamp, (current_timestamp 
at time zone 'UTC')::timestamp, null, null, null); 
 
  insert into ref_exchange_rate (from_currency_id, to_currency_id, exchange_rate, 
start_dt, start_dt_utc, end_dt, end_dt_utc, created_dt, created_dt_utc) 
  values 
    (11, 10, 10, localtimestamp, (current_timestamp at time zone 'UTC')::timestamp, 
null, null, localtimestamp, (current_timestamp at time zone 'UTC')::timestamp) 
  , (10, 11, 0.1, localtimestamp, (current_timestamp at time zone 'UTC')::timestamp, 
null, null, localtimestamp, (current_timestamp at time zone 'UTC')::timestamp); 
end 
$$ language plpgsql; 

Пример успешного выполнения запроса на заполнение Системы проверочными 

данными приведён ниже: 

 

Рисунок 4. Пример успешного выполнения запроса на заполнение Системы 
проверочными данными 
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3.4. Порядок проверки работоспособности Системы 

Проверка работоспособности осуществляется через pgAdmin следующим образом: 

1. Заполнить Систему проверочными данными, см. раздел 3.3. 

2. Выполнить запрос в Query Editor запрос: 
select * from api_transaction.get_account_schema_list(10); 

Пример успешного выполнения проверки работоспособности Системы приведён 

ниже: 

 

Рисунок 5. Пример успешного выполнения проверки работоспособности 
Системы 

4. Работа в Системе 

Работа в Системе осуществляется через pgAdmin с помощью: 

• функций api-transaction, доступных в разделе <Сервер> → Databases → 

processing → Schemas→ api_transaction → Functions; 

• процедур api_transaction и api_import, доступных в разделах 

<Сервер> → Databases → processing → Schemas → api_transaction → Procedures и 

<Сервер> → Databases → processing → Schemas → api_ import → Procedures. 

Выполнение функций и процедур осуществляется в Query Editor с помощью запросов 

вида: 

• Для функций: 

Select api_transaction.<Название функции>(<Значение параметра запроса>, <Значение 
параметра запроса>, …. <Значение параметра запроса>) 
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• Для процедур: 

do 
$$ 
    declare 
        <Название выходного параметра (out)> <Тип выходного параметра (out)>; 
        <Название выходного параметра (out)> <Тип выходного параметра (out)>; 

  begin 
    call api_import.<Название функции>(<Значение параметра запроса (in)>, …. 
<Значение параметра запроса (in)>, <Название выходного параметра (out)>,….., 
<Название выходного параметра (out)>); 
    raise notice '%', <Название выходного параметра (out)>; 
…. 
    raise notice '%', <Название выходного параметра (out)>; 
  end; 
$$ 

Пример выполнения процедуры активации клиентов приведён ниже: 

 

Рисунок 6. Пример выполнения процедуры активации клиентов 

4.1. Функции api_transaction 

4.1.1. Получение списка схем счетов по программе 

лояльности 

4.1.1.1. Карточка процедуры 

Предназначение Получение списка используемых в программе 

лояльности схем счетов 



Конфиденциально 
Документация ПО «Система процессинга RapidSoft» 

Руководство пользователя 

 

Стр. 15 

Режим выполнения Синхронный 

Наименование get_account_schema_list 

4.1.1.2. Формат запроса 

Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_loyalty_program_id  Уникальный 
идентификатор 
Программы 
лояльности. 

Да Целое положительное 
число, 4 байта. 

4.1.1.3. Формат ответа 

Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

out_account_
schema_info 

Таблица со списком 
используемых в программе 
лояльности схем счетов. 

Да Массив записей с типом 
t_account_schema_info. 

out_respons
e_info 

Результат выполнения 
функции. 

Да Структура данных типа 
t_response_info. 

Таблица 1. Структура типа t_account_schema_info 

Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

account_sche
ma_id 

Уникальный идентификатор 
схемы счетов в ПЦ лояльности. 

Да GUID 

account_sche
ma_global_id 

Уникальный текстовый 
идентификатор схемы счёта. 

Да Строка, не более 50 
символов 

burn_rule Правило сгорания бонусов. Нет Строка, не более 20 
символов 

burn_interval Интервал сгорания. Нет Строка, не более 10 
символов 

burn_transact
ion_desc 

Описание транзакции списания 
бонусов при сгорании. 

Нет Строка, не более 
1000 символов 
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Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

currency_cod
e 

Код валюты. Да Строка, не более 10 
символов 

include_in_pri
mary_balance
_flg 

Включать ли счёт, созданный по 
схеме в основной баланс или не 
включать 

• 1 – включать; 

• 0 – не включать. 

Нет Целое, 1 байт 

effective_from
_dt 

Дата, начиная с которой запись 
начинает действовать. 

Нет Дата и время 

effective_to_dt Дата, после которой запись 
перестаёт действовать. 

Нет Дата и время 

Таблица 2. Структура типа t_response_info 

Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

status_code Код, информирующий о результате 
выполнения операции. Допустимые 
значения: 

• 0 – Функция выполнена успешно; 

• 1 – Невозможно выполнить функцию. 
Во время выполнения запроса 
произошла неизвестная ошибка; 

• 2 – Невозможно выполнить функцию. 
Программа лояльности не найдена. 

Да Целое число, 
1 байт. 

description Описание ошибки. Заполняется только, 
если status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 500 
символов. 
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4.1.2. Получение баланса счета и лимита авторизации по 

клиенту 

4.1.2.1. Карточка процедуры 

Предназначение Получение информации о счёте, который 

идентифицирует переданная не удалённая карта или 

внешний код клиента 

Режим выполнения Синхронный 

Наименование get_balance_by_client 

4.1.2.2. Формат запроса 

Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_loyalty_program_i
d 

Уникальный 
идентификатор 
Программы лояльности. 

Да Целое 
положительное 
число, 4 байта. 

in_channel_id Идентификатор канала 
списания. Одно из 
значений channel_id 
Справочника каналов 
списания. 

Да Целое 
положительное 
число, 1 байт. 

in_client_global_id Уникальный 
идентификатор клиента. 

Да GUID 

in_account_schema_g
lobal_id 

Текстовый код 
(идентификатор) схемы 
счёта, в рамках которой 
необходимо вести учёт 
бонусов, начисленных по 
операции. 

Нет Строка, не более 50 
символов. 
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4.1.2.3. Формат ответа 

Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

out_withdrawal_allowed Флаг, показывающий, 
что клиенту 
разрешено списание.  

Допустимые значения: 

• 1 – Списание 
разрешено; 

• 0 – Списание 
запрещено. 

Да Целое число, 1 
байт. 

out_min_sum Минимальная сумма, 
которую должен 
оплатить клиент в 
денежных единицах. 

Да Деньги. 

out_balance Баланс карточного 
счета в валюте счета. 

Да Деньги. 

out_prog_account_cur_balance Баланс счета в 
расчетной валюте 
Программы 
лояльности. 

Да Деньги. 

out_auth_limit Лимит авторизации в 
валюте счета. 

Да Деньги. 

out_prog_account_cur_auth_lmt Лимит авторизации в 
расчетной валюте 
Программы 
лояльности. 

Да Деньги.  

out_account_currency Валюта счета. Да Строка, не 
более 10 
символов. 

out_account_currency Рассчетная валюта 
Программы 
лояльности. 

Да Строка, не 
более 3 
символов. 
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Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

out_balance_dt Дата и время 
актуальности баланса, 
во временной зоне 
Процессинга с 
точностью до 
миллисекунд. 

Да Дата и время. 

out_balance_dt_utc Дата и время 
актуальности баланса, 
во временной зоне UTC 
с точностью до 
миллисекунд. 

Да Дата и время. 

out_response_info Результат выполнения 
функции. 

Да Структура 
данных типа 
t_response_info. 

Таблица 3. Структура типа t_response_info 

Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

status_code Код, информирующий о 
результате выполнения 
операции. Допустимые 
значения: 

• 0 – Функция выполнена 
успешно; 

• 1 – Невозможно вернуть 
баланс. Во время 
выполнения запроса 
произошла неизвестная 
ошибка. 

• 2 – Невозможно вернуть 
баланс. Карта не найдена; 

• 3 - Невозможно вернуть 
баланс. Счет в Основной 
бонусной валюте не найден; 

• 5 – Невозможно вернуть 
баланс. Сумма чека не 
совпадает с суммой 
позиций чека; 

Да Целое число, 1 байт. 
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Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

• 6 – Невозможно вернуть 
баланс. Передан 
несуществующий канал 
списания; 

• 7 – Невозможно вернуть 
баланс. Программа 
лояльности не найдена; 

• 20 – Невозможно вернуть 
баланс. Переданные 
партнер, торговая точка и 
терминал не согласованы 
друг с другом; 

• 21 – Невозможно вернуть 
баланс. Партнер не найден; 

• 22 – Невозможно вернуть 
баланс. Торговая точка не 
найдена; 

• 23 – Невозможно вернуть 
баланс. Касса не найдена. 

description Описание ошибки. Заполняется 
только, если status_code не 
равен 0. 

Нет Строка, не более 500 
символов. 

4.1.3. Получение графика сгорания бонусов по счёту 

4.1.3.1. Карточка процедуры 

Предназначение Получение информации о датах сгорания бонусов на 

счёте клиента 

Режим выполнения Синхронный 

Наименование get_burn_schedule_by_account 
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4.1.3.2. Формат запроса 

Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_loyalty_program_id Уникальный 
идентификатор 
Программы лояльности. 

Да Целое 
положительное 
число, 4 байта. 

in_account_id Идентификатор счёта Да Целое 
положительное 
число, 4 байта. 

in_schedule_from_burn_dt Дата начала получения 
графика 

Нет Дата 

in_schedule_from_burn_dt Дата окончания 
получения графика 

Нет Дата 

4.1.3.3. Формат ответа 

Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

out_burn_schedule_entries Таблица сгорания 
бонусов с датой и 
суммами 

Да Массив записей о 
сгорании с 
типом 
t_burn_schedule 

out_response_info Результат выполнения 
функции. 

Да Структура 
данных типа 
t_response_info. 

Таблица 4. Структура типа t_burn_schedule 

Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

burn_amt Сумма бонусов, которая сгорит Да Деньги. 

burn_dt Дата, когда сгорит сумма Да Дата и время 

account_id Идентификатор счета. Да Целое 
положительное 
число, 8 байт. 
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Таблица 5. Структура типа t_response_info 

Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

status_code Код, информирующий о результате 
выполнения операции. Допустимые 
значения: 

• 0 – Функция выполнена успешно; 

• 1 – Невозможно выполнить 
операцию; 

• 10 –Клиент счёта не входит в 
программу лояльности; 

• 11 –Не найдена программа 
лояльности; 

• 12 –Не найден счёт. 

Да Целое число, 1 
байт. 

description Описание ошибки. Заполняется только, 
если status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 500 
символов. 

4.1.4. Получение графика сгорания бонусов по клиенту 

4.1.4.1. Карточка процедуры 

Предназначение Получение информации о датах сгорания бонусов на 

счетах клиента, которые суммируются в основной 

баланс клиента 

Режим выполнения Синхронный 

Наименование get_burn_schedule_by_client 

4.1.4.2. Формат запроса 

Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_loyalty_program_id Уникальный 
идентификатор 
Программы лояльности. 

Да Целое 
положительное 
число, 4 байта. 
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Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_client_global_id Уникальный 
идентификатор клиента. 

Да GUID 

in_schedule_from_burn_dt Дата начала получения 
графика 

Нет Дата 

in_schedule_from_burn_dt Дата окончания 
получения графика. 

Нет Дата 

4.1.4.3. Формат ответа 

Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

out_burn_schedule_entries Таблица сгорания 
бонусов с датой и 
суммами 

Да Массив записей о 
сгорании с типом 
t_burn_schedule см. 
Таблица 4. 

out_response_info Результат 
выполнения 
функции. 

Да Структура данных 
типа 
t_response_info. 

Таблица 6. Структура типа t_response_info 

Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

status_code Код, информирующий о результате 
выполнения операции. Допустимые 
значения: 

• 0 – Функция выполнена успешно; 

• 1 – Невозможно выполнить 
операцию; 

• 10 – Клиент не входит в программу 
лояльности; 

• 11 – Не найдена программа 
лояльности; 

• 12 – Не найден основной бонусный 
счёт. 

Да Целое число, 1 
байт. 
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Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

description Описание ошибки. Заполняется только, 
если status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 500 
символов. 

4.1.5. Получение истории операций 

4.1.5.1. Карточка функции 

Предназначение Получение истории операций по клиенту, карте и счету. 
Переданные клиент, карта и счёт должны быть 
согласованы друг с другом. Т.е. если передан клиент, 
карта и счёт, то карта должна быть привязана к клиенту, 
а счёт – и к клиенту и к карте. Операции, привязанные к 
удалённым транзакциям, а также транзакции, 
привязанные к удалённым картам, в историю не 
попадают. Если к одной операции привязана более чем 
одна операция (начисление, холд), то данный метод 
вернёт соответствующее количество строк 

Режим выполнения Синхронный 

Наименование get_operation_history 

4.1.5.2. Формат запроса 

Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_loyalty_progr
am_id 

Уникальный идентификатор 
Программы лояльности. 

Да Целое 
положительно
е число, 4 
байта. 
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Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_client_global_i
d 

Уникальный идентификатор 
клиента. 

Нет 
(должен 
быть 
заполнен, 
если 
in_card_glo
bal_id и 
in_account_
id не 
переданы) 

GUID 

in_card_global_id Уникальный идентификатор 
карты. 

Нет 
(должен 
быть 
заполнен, 
если 
in_card_glo
bal_id и 
in_account_
id не 
переданы) 

GUID 

in_account_id Уникальный идентификатор счета. Нет 
(должен 
быть 
заполнен, 
если 
in_client_gl
obal_id и 
in_card_glo
bal_id не 
переданы) 

Целое число, 8 
байт. 

in_from_date Дата начала периода, за который 
требуется получить историю 
операций. 

Да Дата и время. 

in_to_date Дата окончания периода, за 
который требуется получить 
историю операций. 

Да Дата и время. 

in_include_withd
raw_operation 

Флаг, показывающий, должны ли в 
результирующую выборку быть 
включены операции списания 
(подтвержденные холды). 
Допустимые значения: 

Нет Целое число, 1 
байт. 
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Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

• 1 – включаются в выборку; 

• 0 – не включаются в выборку. 

По умолчанию используется 
значение 1. 

in_include_withd
raw_hold 

Флаг, показывающий, должны ли в 
результирующую выборку быть 
включены неподтвержденные 
холды на списание. Допустимые 
значения: 

• 1 – включаются в выборку; 

• 0 – не включаются в выборку. 

По умолчанию используется 
значение 1. 

Нет Целое число, 1 
байт. 

in_include_depos
it_operation 

Флаг, показывающий, должны ли в 
результирующую выборку быть 
включены операции начисления. 
Допустимые значения: 

• 1 – включаются в выборку; 

• 0 – не включаются в выборку. 

По умолчанию используется 
значение 1. 

Нет Целое число, 1 
байт. 

in_include_rlbk_
withdraw_hold 

Флаг, показывающий, должны ли в 
результирующую выборку быть 
включены отмененные холды на 
списание (включается как 
отмененная транзакция, так и 
транзакция отмены). Допустимые 
значения: 

• 1 – включаются в выборку; 

• 0 – не включаются в выборку. 

По умолчанию используется 
значение 1. 

Нет Целое число, 1 
байт. 
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Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_include_rlbk_
deposit 

Флаг, показывающий, должны ли в 
результирующую выборку быть 
включены отмененные 
отложенные начисления 
(включается как отмененная 
транзакция, так и транзакция 
отмены). Допустимые значения: 

• 1 – включаются в выборку; 

• 0 – не включаются в выборку. 

По умолчанию используется 
значение 1. 

Нет Целое число, 1 
байт. 

in_include_unco
nfir_deposit 

Флаг, показывающий, должны ли в 
результирующую выборку быть 
включены неподтвержденные 
отложенные начисления. 
Допустимые значения: 

• 1 – включаются в выборку; 

• 0 – не включаются в выборку. 

По умолчанию используется 
значение 1. 

Нет Целое число, 1 
байт. 

in_include_fraud
_suspected 

Флаг, показывающий, должны ли в 
результирующую выборку быть 
включены задержанные 
транзакции фрод-фильтра. 
Допустимые значения: 

• 1 – включаются в выборку; 

• 0 – не включаются в выборку. 

По умолчанию используется 
значение 1. 

Нет Целое число, 1 
байт. 

in_include_fraud
_declined 

Флаг, показывающий, должны ли в 
результирующую выборку быть 
включены отклоненные 
транзакции фрод-фильтра. 
Допустимые значения: 

• 1 – включаются в выборку; 

• 0 – не включаются в выборку. 

Нет Целое число, 1 
байт. 
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Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

По умолчанию используется 
значение 1. 

in_sort_order Порядок сортировки записей по 
дате. Допустимые значения: 

• 1 – по убыванию; 

• 2 – по возрастанию. 

По умолчанию используется 
значение 1. 

Нет Целое число, 1 
байт. 

in_skip_count Количество записей, которые 
должны быть пропущены. 

Да Целое 
неотрицатель
ное число, 4 
байта. 

in_row_count Максимальное количество записей, 
которое должно быть возвращено. 
Допустимый диапазон значений: 
[0;1000] 

Да Целое 
неотрицатель
ное число, 4 
байта. 

in_date_filter_fla
g 

Флаг, показывающий, какую дату 
использовать для фильтрации 
списка операций. Допустимые 
значения: 

procdate – дата процессинга; 

posdate – дата операции на 
торговой точке. 

Если значение не указано, 
используется posdate. 

Нет Строка, не 
более 10 
символов. 

in_account_sche
ma_global_id 

Текстовый код (идентификатор) 
схемы счёта, в рамках которой 
необходимо вести учёт бонусов, 
начисленных по операции. 

Нет Строка, не 
более 50 
символов. 
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4.1.5.3. Формат ответа 

Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

out_result История операций по 
клиенту, карте и счету 

Да Массив записей типа 
t_operation_history_result 

Таблица 7. Структура типа t_operation_history_result 

Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

operation_history История операций. Да Массив записей типа 
t_operation_info. Размер 
массива не превышает 
параметр in_row_count 
из запроса. 

accounts_total Общая сумма 
списаний и 
начислений в разрезе 
счетов по заданному 
клиенту, карте и счету 
за выбранный период 
с учетом 
запрашиваемых типов 
операций. 

Да Массив записей типа 
t_account_total. Размер 
массива не превышает 
параметр in_row_count 
из запроса. 

total_count Общее количество 
операций по 
заданному клиенту, 
карте и счету за 
выбранный период с 
учетом 
запрашиваемых типов 
операций. 

Да Целое неотрицательное 
число, 4 байта. 

out_response_info Результат 
выполнения функции. 

Да Структура данных типа 
t_response_info. 
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Таблица 8. Структура типа t_operation_info 

Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

transaction_id Идентификатор 
проведенной 
транзакции. Для 
транзакций фрод-
фильтра не 
заполняется. 

Нет Целое 
положительное 
число, 8 байт. 

transaction_ext_id Внешний 
идентификатор 
транзакции, 
уникальный в 
рамках Программы 
лояльности. 

Да Строка, не более 
100 символов. 

ff_transaction_id Идентификатор 
транзакции фрод-
фильтра. 

Нет Целое 
положительное 
число, 8 байт. 

original_transaction_id Идентификатор 
оригинальной 
транзакции 
(используется для 
связи транзакций 
отмены и 
подтверждения с 
оригинальной 
транзакцией).  

Да Целое 
положительное 
число, 8 байт. 

operation_id Идентификатор 
операции. 

Да Целое 
положительное 
число, 8 байт. 

transaction_type_code Тип транзакции. 
Допустимые 
значения см. в п. 
Типы транзакций  

Да Целое число, 1 
байт. 

transaction_status_code Статус транзакции. 
Допустимые 
значения: 

• 10 – транзакция 
не 
подтверждена; 

Да Целое число, 1 
байт. 
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Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

• 20 – транзакция 
подтверждена; 

• 30 – транзакция 
отменена. 

ff_status_code Статус транзакции 
фрод-фильтра. 
Допустимые 
значения: 

• 10 – транзакция 
задержана 
фрод-
фильтром; 

• 20 – транзакция 
одобрена и 
проведена в 
процессинге в 
обычном 
порядке; 

• 30 – транзакция 
отклонена. 

Да Целое число, 1 
байт. 

account_id Идентификатор 
счета. 

Да Целое 
положительное 
число, 8 байт. 

account_currency_code Валюта счета. В 
этой валюте 
указана сумма 
операции. 

Да Строка, не более 
10 символов. 

card_global_id Идентификатор 
карты. 

Нет GUID 

masked_card_number Маскированный 
номер карты. 

Нет Строка, не более 
20 символов. 

partner_group_global_id Идентификатор 
группы партнеров. 

Да Строка, не более 
50 символов. 

partner_group_name Название группы 
партнеров. 

Да Строка, не более 
500 символов. 
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Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

partner_global_id Идентификатор 
партнера, у 
которого была 
проведена 
операция. 

Да Строка, не более 
50 символов. 

partner_name Название 
партнера, у 
которого была 
проведена 
операция. 

Да Строка, не более 
500 символов. 

pos_global_id Идентификатор 
торговой точки, на 
которой была 
проведена 
операция. 

Да Строка, не более 
50 символов. 

pos_display_address Адрес торговой 
точки для 
отображения. 

Нет Строка, не более 
500 символов. 

latitude Широта 
расположения 
торговой точки. 

Нет Дробное 
положительное 
число, 8 байт. 

longitude Долгота 
расположения 
торговой точки. 

Нет Дробное 
положительное 
число, 8 байт. 

kladr КЛАДР код 
торговой точки. 

Нет Строка, не более 
50 символов. 

terminal_global_id Идентификатор 
кассы, на которой 
была проведена 
операция. 

Да Строка, не более 
50 символов. 

operation_desc Описание 
операции. 

Нет Строка, не более 
1000 символов. 

auth_limit_before Лимит 
авторизации до 
выполнения 
операции. 

Да Деньги. 
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Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

auth_limit_after Лимит 
авторизации после 
выполнения 
операции. 

Да Деньги. 

transaction_pos_dt Дата и время 
проведения 
операции на 
торговой точке во 
временной зоне 
торговой точки. 

Нет Дата и время с 
указанием 
временной зоны. 

transaction_proc_dt Дата и время 
проведения 
операции в 
процессинге во 
временной зоне 
процессинга. 

Да Дата и время c 
точностью до 
миллисекунд. 

transaction_proc_dt_utc Дата и время 
проведения 
операции в 
процессинге по 
UTC. 

Да Дата и время c 
точностью до 
миллисекунд. 

operation_type_code Тип действия 
(начисление или 
списание). 
Допустимые 
значения:  

• 'W' – запись 
является 
списанием;  

• 'D' – запись 
является 
начислением. 

Да Строка, 1 символ. 

is_hold Флаг, 
показывающий, 
является данная 
запись холдом, 
операцией, или 
отложенным 
начислением. 
Допустимые 
значения:  

Нет Целое 
положительное 
число, 1 байт. 
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Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

• 0 – запись 
является 
операцией;  

• 1 – запись 
является 
холдом или 
отложенным 
начислением. 

Для транзакций 
фрод-фильтра не 
заполняется. 

operation_sum Сумма операции в 
бонусной валюте. 
Для транзакций 
фрод-фильтра не 
заполняется. 

Нет Деньги 

transaction_sum_money Сумма транзакции 
в расчетной 
валюте. 

Нет Деньги 

merchant_category_code Код транзакции, на 
основании которой 
проводится 
операция. 

Нет Строка, не более 
4 символов. 

merchant_id Идентификатор 
транзакции, на 
основании которой 
проводится 
операция. 

Нет Строка, не более 
50 символов. 

merchant_terminal_id Идентификатор 
POS-терминала, 
принявшего 
транзакцию, на 
основании которой 
проводится 
операция. Не 
связан с реестром 
касс. 

Нет Строка, не более 
50 символов. 

cheque_number Номер чека. Да Строка, не более 
50 символов. 
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Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

cheque_dt_ext_tz Дата и время чека 
во временной зоне 
кассы. 

Да Дата и время с 
точностью до 
секунд с 
указанием 
временной зоны. 

cheque_sum Сумма чека в 
денежных 
единицах. 

Да Деньги.  

cheque_currency Валюта, в которой 
указана сумма чека 
и запрашиваемый 
размер скидки. 
Значение должно 
быть буквенным 
кодом валюты по 
Общероссийскому 
классификатору 
валют. 

Да Строка, не более 
3 символов. 

cheque_items Позиции чека. Нет Массив записей 
типа 
t_cheque_item. 
Размер массива 
не более 100 
записей. 

funding_partner_grp_global_id Идентификатор 
группы партнеров, 
фондирующей 
данную операцию. 

Нет Строка, не более 
50 символов. 

funding_partner_grp_name Название группы 
партнеров, 
фондирующей 
данную операцию. 

Нет Строка, не более 
50 символов. 

promo_action_id Идентификатор 
маркетинговой 
акции. 

Нет Строка, не более 
50 символов. 

custom_attributes Произвольные 
атрибуты 
транзакции в 
формате key-value.  

Нет Строка, не более 
4000 символов. 
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Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

account_schema_global_id Текстовый код 
(идентификатор) 
схемы счёта, в 
рамках которой 
ведется учет 
бонусов, 
начисленных по 
операции. 

Нет Строка, не более 
50 символов. 

Таблица 9. Структура типа t_account_total 

Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

account_id Уникальный 
идентификатор счета. 

Да Целое число, 
8 байт. 

account_currency_code Валюта счета. Да Строка, не 
более 10 
символов. 

withdraw_total Общая сумма списаний по 
заданному клиенту, карте и 
счету за выбранный 
период с учетом 
запрашиваемых типов 
операций. 

Да Деньги 

deposit_total Общая сумма начислений 
по заданному клиенту, 
карте и счету за 
выбранный период с 
учетом запрашиваемых 
типов операций. 

Да Деньги 

burn_total Общая сумма сгораний по 
заданному клиенту, карте и 
счету за выбранный 
период с учетом 
запрашиваемых типов 
операций. 

Да Деньги 
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Таблица 10. Структура типа t_cheque_item 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

article_id Идентификатор 
товара/услуги по 
справочнику 
товаров/услуг 
Партнера. 

Да Строка, не более 50 
символов. 

article_name Название 
товара/услуги по 
справочнику 
товаров/услуг 
Партнера. 

Да Строка, не более 50 
символов. 

amount Количество товара в 
единицах измерения 
товара. Может быть 
либо целым числом в 
случае, если количество 
соответствующего 
товара в исходной 
транзакции является 
целым числом, либо 
дробным числом, 
равным количеству 
соответствующего 
товара в исходной 
транзакции. 

Да Дробное положительно 
число, 8 байт. Либо целое 
положительное число. 

item_sum Сумма товара/услуги в 
денежных единицах. 

Да Деньги.  

Таблица 11. Структура типа t_response_info 

Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

status_code Код, информирующий о 
результате выполнения 
операции. Допустимые 
значения: 

• 0 – Функция выполнена 
успешно; 

Да Целое число, 1 байт. 
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Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

• 1 – Невозможно выполнить 
функцию. Во время 
выполнения запроса 
произошла неизвестная 
ошибка; 

• 2 – Невозможно выполнить 
функцию. Клиент не 
найден; 

• 3 – Невозможно выполнить 
функцию. Счет не найден; 

• 4 – Невозможно выполнить 
функцию. Карта не найдена; 

• 5 – Невозможно выполнить 
функцию. Переданные 
клиент, счет и карта не 
согласованы друг с другом; 

• 6 – Невозможно выполнить 
функцию. Клиент, счет и 
карта не переданы; 

• 7 – Невозможно выполнить 
функцию. Программа 
лояльности не найдена. 

description Описание ошибки. Заполняется 
только, если status_code не 
равен 0. 

Нет Строка, не более 500 
символов. 

4.1.6. Получение истории транзакций 

4.1.6.1. Карточка функции 

Предназначение Получение истории транзакций по клиенту и/или карте. 

Переданные клиент и карта должны быть согласованы 

друг с другом. Т.е. если передан клиент, карта и счёт, то 

карта должна быть привязана к клиенту. Удалённые 

транзакции, а также транзакции, привязанные к 

удалённым картам/клиентам, в историю не попадают 
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Режим выполнения Синхронный 

Наименование get_transaction_history 

4.1.6.2. Формат запроса 

Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_loyalty_program_i
d 

Уникальный 
идентификатор 
Программы лояльности. 

Да Целое 
положительное 
число, 4 байта. 

in_client_global_id Уникальный 
идентификатор клиента. 

Нет (должен 
быть 
заполнен, 
если 
in_card_global_
id не передан) 

GUID 

in_card_global_id Уникальный 
идентификатор карты. 

Нет (должен 
быть 
заполнен, 
если 
in_client_globa
l_id не 
передан) 

GUID 

in_from_date Дата начала периода, за 
который требуется 
получить историю 
транзакций. 

Да Дата и время. 

in_to_date Дата окончания периода, 
за который требуется 
получить историю 
транзакций. 

Да Дата и время. 

in_sort_order Порядок сортировки 
записей по дате. 
Допустимые значения: 

1 – по убыванию; 

2 – по возрастанию. 

По умолчанию 
используется значение 1. 

Нет Целое число, 1 байт. 
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Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_skip_count Количество записей, 
которые должны быть 
пропущены. 

Да Целое 
неотрицательное 
число, 4 байта. 

in_row_count Максимальное 
количество записей, 
которое должно быть 
возвращено. Допустимый 
диапазон значений: 
[0;1000] 

Да Целое 
неотрицательное 
число, 4 байта. 

in_date_filter_flag Флаг, показывающий, 
какую дату использовать 
для фильтрации списка 
транзакций. Допустимые 
значения: 

• procdate – дата 
проведения 
транзакции в 
Процессинге; 

• posdate – дата 
проведения 
транзакции на 
торговой точке. 

Если значение не указано, 
используется posdate. 

Нет Строка, не более 10 
символов. 

in_account_schema_g
lobal_id 

Текстовый код 
(идентификатор) схемы 
счёта, в рамках которой 
ведётся учёт бонусов, 
начисленных по 
операциям. 

Нет Строка, не более 50 
символов. 

4.1.6.3. Формат ответа 

Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

out_result Результат 
выполнения запроса. 

Да Структура данных типа 
t_transaction_history_result. 
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Таблица 12. Структура типа t_transaction_history_result 

Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

transaction_history История транзакций. Да Массив записей 
типа 
t_transaction_details. 
Размер массива не 
превышает 
параметр 
in_row_count из 
запроса. 

total_count Общее количество 
транзакций по 
заданному 
клиенту/карте за 
выбранный период с 
учетом запрашиваемых 
типов операций. 

Да Целое 
неотрицательное 
число, 4 байта. 

out_response_info Результат выполнения 
функции. 

Да Структура данных 
типа 
t_response_info. 

Таблица 13. Структура типа t_transaction_details 

Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

transaction_id Идентификатор 
проведенной 
транзакции. Для 
транзакций фрод-
фильтра не 
заполняется. 

Нет Целое 
положительное 
число, 8 байт. 

transaction_ext_id Внешний 
идентификатор 
транзакции, 
уникальный в 
рамках Программы 
лояльности. 

Да Строка, не более 
100 символов. 

ff_transaction_id Идентификатор 
транзакции фрод-
фильтра. 

Нет Целое 
положительное 
число, 8 байт. 
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Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

original_transaction_id Идентификатор 
оригинальной 
транзакции 
(используется для 
связи транзакций 
отмены и 
подтверждения с 
оригинальной 
транзакцией).  

Да Целое 
положительное 
число, 8 байт. 

transaction_type_code Тип транзакции. 
Допустимые 
значения см. в п. 
Типы транзакций. 

Да Целое число, 1 
байт. 

transaction_status_code Статус транзакции.  

Допустимые 
значения: 

• 10 – транзакция 
не подтверждена; 

• 20 – транзакция 
подтверждена; 

• 30 – транзакция 
отменена. 

Нет Целое число, 1 
байт. 

ff_status_code Статус транзакции 
фрод-фильтра.  

Допустимые 
значения: 

• 10 – транзакция 
задержана фрод-
фильтром; 

• 20 – транзакция 
одобрена и 
проведена в 
процессинге в 
обычном порядке; 

• 30 – транзакция 
отклонена. 

Нет Целое число, 1 
байт. 

card_global_id Идентификатор 
карты. 

Нет GUID 
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Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

masked_card_number Маскированный 
номер карты. 

Нет Строка, не более 
20 символов. 

partner_group_global_id Идентификатор 
группы партнеров. 

Да Строка, не более 
50 символов. 

partner_group_name Название группы 
партнеров. 

Да Строка, не более 
500 символов. 

partner_global_id Идентификатор 
партнера, у которого 
была проведена 
операция. 

Да Строка, не более 
50 символов. 

partner_name Название партнера, у 
которого была 
проведена операция. 

Да Строка, не более 
500 символов. 

pos_global_id Идентификатор 
торговой точки, на 
которой была 
проведена операция. 

Да Строка, не более 
50 символов. 

pos_display_address Адрес торговой 
точки для 
отображения. 

Нет Строка, не более 
500 символов. 

latitude Широта 
расположения 
торговой точки. 

Нет Дробное 
положительное 
число, 8 байт. 

longitude Долгота 
расположения 
торговой точки. 

Нет Дробное 
положительное 
число, 8 байт. 

kladr КЛАДР код торговой 
точки. 

Нет Строка, не более 
50 символов. 

terminal_global_id Идентификатор 
кассы, на которой 
была проведена 
транзакция. 

Да Строка, не более 
50 символов. 

transaction_desc Описание 
транзакции. 

Нет Строка, не более 
1000 символов. 
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Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

transaction_pos_dt Дата и время 
проведения 
транзакции на 
торговой точке во 
временной зоне 
торговой точки. 

Нет Дата и время с 
указанием 
временной зоны. 

transaction_proc_dt Дата и время 
проведения 
транзакции в 
процессинге во 
временной зоне 
процессинга. 

Да Дата и время c 
точностью до 
миллисекунд. 

transaction_proc_dt_utc Дата и время 
проведения 
транзакции в 
процессинге по UTC. 

Да Дата и время c 
точностью до 
миллисекунд. 

transaction_sum_bonus Сумма транзакции в 
бонусной валюте. 
Для транзакций 
фрод-фильтра не 
заполняется. 

Нет Деньги 

transaction_sum_money Сумма транзакции в 
расчетной валюте. 

Нет Деньги 

merchant_category_code Код транзакции, на 
основании которой 
проводится 
операция. 

Нет Строка, не более 4 
символов. 

merchant_id Идентификатор 
банковской 
транзакции, на 
основании которой 
проводится данная 
бонусная 
транзакция. 

Нет Строка, не более 
50 символов. 
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Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

merchant_terminal_id Идентификатор POS-
терминала, 
принявшего 
банковскую 
транзакцию, на 
основании которой 
проводится данная 
бонусная 
транзакция. Не 
связан с реестром 
касс. 

Нет Строка, не более 
50 символов. 

cheque_number Номер чека. Да Строка, не более 
50 символов. 

cheque_dt_ext_tz Дата и время чека во 
временной зоне 
кассы. 

Да Дата и время с 
точностью до 
секунд с 
указанием 
временной зоны. 

cheque_sum Сумма чека в 
денежных единицах. 

Да Деньги.  

cheque_currency Валюта, в которой 
указана сумма чека и 
запрашиваемый 
размер скидки. 
Значение должно 
быть буквенным 
кодом валюты по 
Общероссийскому 
классификатору 
валют. 

Да Строка, не более 3 
символов. 

cheque_items Позиции чека. Нет Массив записей 
типа 
t_cheque_item. 
Размер массива 
не более 100 
записей. 
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Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

operations Операции данной 
транзакции. 

Да Массив записей 
типа 
t_operation_details. 
Размер массива 
не превышает 
параметр 
in_row_cout из 
запроса. 

custom_attributes Произвольные 
атрибуты 
транзакции в 
формате key-value.  

Нет Строка, не более 
4000 символов. 

Таблица 14. Структура типа t_operation_details 

Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

operation_id Идентификатор 
операции. 

Да Целое 
положительное 
число, 8 байт. 

account_id Идентификатор 
счета. 

Да Целое 
положительное 
число, 8 байт. 

account_currency_code Валюта счета. В 
этой валюте 
указана сумма 
операции. 

Да Строка, не 
более 10 
символов. 

auth_limit_before Лимит 
авторизации до 
выполнения 
операции. 

Да Деньги. 

auth_limit_after Лимит 
авторизации после 
выполнения 
операции. 

Да Деньги. 
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Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

operation_type_code Тип действия 
(начисление или 
списание). 
Допустимые 
значения:  
'W' – запись 
является 
списанием;  
'D' – запись 
является 
начислением. 

Да Строка, 1 
символ. 

operation_sum Сумма операции в 
бонусной валюте. 
Для транзакций 
фрод-фильтра не 
заполняется. 

Нет Деньги 

funding_partner_grp_global_id Идентификатор 
группы партнеров, 
фондирующей 
данную операцию. 

Нет Строка, не 
более 50 
символов. 

funding_partner_grp_name Название группы 
партнеров, 
фондирующей 
данную операцию. 

Нет Строка, не 
более 500 
символов. 

promo_action_id Идентификатор 
маркетинговой 
акции. 

Нет Строка, не 
более 50 
символов. 

account_schema_global_id Текстовый код 
(идентификатор) 
схемы счёта, в 
рамках которой 
ведется учет 
бонусов, 
начисленных по 
операции. 

Нет Строка, не 
более 50 
символов. 
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Таблица 15. Структура типа t_cheque_item 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

article_id Идентификатор товара/услуги по 
справочнику товаров/услуг 
Партнера. 

Да Строка, не более 
50 символов. 

article_name Название товара/услуги по 
справочнику товаров/услуг 
Партнера. 

Да Строка, не более 
50 символов. 

amount Количество товара в единицах 
измерения товара. Может быть 
либо целым числом в случае, если 
количество соответствующего 
товара в исходной транзакции 
является целым числом, либо 
дробным числом, равным 
количеству соответствующего 
товара в исходной транзакции. 

Да Дробное 
положительно 
число, 8 байт. 
Либо целое 
положительное 
число. 

item_sum Сумма товара/услуги в денежных 
единицах. 

Да Деньги.  

Таблица 16. Структура типа t_response_info 

Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

status_code Код, информирующий о результате 
выполнения операции. Допустимые 
значения: 

• 0 – Функция выполнена успешно; 

• 1 – Невозможно выполнить 
функцию. Во время выполнения 
запроса произошла неизвестная 
ошибка; 

• 2 – Невозможно выполнить 
функцию. Клиент не найден; 

• 4 – Невозможно выполнить 
функцию. Карта не найдена; 

• 5 – Невозможно выполнить 
функцию. Переданные клиент и 
карта не согласованы друг с другом; 

Да Целое число, 1 
байт. 
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Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

• 6 – Невозможно выполнить 
функцию. Клиент и карта не 
переданы; 

• 7 – Невозможно выполнить 
функцию. Программа лояльности не 
найдена. 

description Описание ошибки. Заполняется только, 
если status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 500 
символов. 

4.1.7. Получение информации о транзакции по 

идентификатору 

4.1.7.1. Карточка функции 

Предназначение Получение информации о транзакции по её 

идентификатору 

Режим выполнения Синхронный 

Наименование get_transactions_by_id 

4.1.7.2. Формат запроса 

Параметр Описание Обяза-тельное? Тип данных 

in_loyalty_program_id Уникальный 
идентификатор 
Программы 
лояльности. 

Да Целое 
положительное 
число, 4 байта. 

in_transaction_ext_id Внешний 
идентификатор 
транзакции, 
уникальный в 
рамках Партнера. 

Да Строка, не более 
100 символов. 
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Параметр Описание Обяза-тельное? Тип данных 

in_transaction_ids Внутренний 
идентификатор 
транзакции. 

Да Целое 
положительное 
число, 8 байт. 

in_include_fraud_filtered Флаг, 
показывающий, 
должны ли в 
результирующую 
выборку быть 
включены 
отклоненные 
транзакции фрод-
фильтра. 
Допустимые 
значения: 

• 1 – 
включаются в 
выборку; 

• 0 – не 
включаются в 
выборку. 

По умолчанию 
используется 
значение 0. 

Нет Целое число, 1 
байт. 

in_include_unconfirmed Флаг, 
показывающий, 
должны ли в 
результирующую 
выборку быть 
включены 
нподтверждённые 
транзакции. 
Допустимые 
значения: 

• 1 – 
включаются в 
выборку; 

• 0 – не 
включаются в 
выборку. 

По умолчанию 
используется 
значение 0. 

Нет Целое число, 1 
байт. 
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4.1.7.3. Формат ответа 

Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

out_respons
e_info 

Результат выполнения 
функции. 

Да Структура данных типа 
t_response_info. 

Таблица 17. Структура типа t_response_info 

Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

status_code Код, информирующий о результате 
выполнения операции. Допустимые 
значения: 

• 0 – Функция выполнена успешно; 

• 1 – Невозможно выполнить 
функцию. Во время выполнения 
запроса произошла неизвестная 
ошибка; 

• 2 – Невозможно выполнить 
функцию. Программа лояльности 
не найдена. 

Да Целое число, 1 
байт. 

description Описание ошибки. Заполняется 
только, если status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 500 
символов. 

4.1.8. Отмена транзакции по идентификатору транзакции 

4.1.8.1. Карточка функции 

Предназначение Отмена транзакции по её идентификатору 

Режим выполнения Синхронный 

Наименование rollback_transaction_by_id 
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4.1.8.2. Формат запроса 

Параметр Описание Обяза-тельное? Тип данных 

in_loyalty_program_id Уникальный 
идентификатор 
Программы 
лояльности. 

Да Целое 
положительное 
число, 4 байта. 

in_transaction_ext_id Внешний 
идентификатор 
транзакции, 
уникальный в 
рамках Партнера. 

Да Строка, не более 
100 символов. 

in_partner_global_id Идентификатор 
Партнера. 

Да Строка, не более 
50 символов. 

in_original_transaction_id Идентификатор 
транзакции, 
которую 
требуется 
отменить. 

Да Целое 
положительное 
число, 8 байт. 

4.1.8.3. Формат ответа 

Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

status_code Код, информирующий о результате 
выполнения операции. Допустимые 
значения: 

• 0 – Функция выполнена успешно; 

• 1 – Отмена не произведена. Во время 
выполнения запроса произошла 
неизвестная ошибка. 

• 2 – Отмена не произведена. 
Транзакция не найдена; 

• 5 – Отмена не произведена. 
Невозможно отменить транзакцию, 
т.к. транзакция была подтверждена; 

• 6 – Транзакция не отменена. Передан 
неуникальный внешний 
идентификатор транзакции; 

Да Целое число, 
1 байт. 
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Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

• 7 – Транзакция не отменена. 
Невозможно отменить транзакцию, 
т.к. она имеет связанную транзакцию 
возврата; 

• 8 – Транзакция не отменена. 
Транзакция не является транзакцией 
списания или возврата; 

• 9 – Транзакция не отменена. Партнер 
не найден; 

• 10 – Транзакция не отменена. 
Программа лояльности не найдена. 

description Описание ошибки. Заполняется только, 
если status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 500 
символов. 

4.2. Процедуры api_transaction 

4.2.1. Авторизация предоставления скидки по чеку 

4.2.1.1. Карточка процедуры 

Предназначение Авторизация предоставления скидки и создания холдов 

в соответствии с переданным чеком. Списание идёт с 

основного бонусного счета клиента 

Режим выполнения Синхронный 

Наименование authorize_discount_by_cheque 

4.2.1.2. Формат запроса 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_loyalty_progra
m_id 

Уникальный 
идентификатор 
Программы 
лояльности. 

Да Целое положительное 
число, 4 байта. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_channel_id Идентификатор канала 
списания. Одно из 
значений channel_id 
Справочника каналов 
списания. 

Да Целое положительное 
число, 1 байт. 

in_transaction_ex
t_id 

Внешний 
идентификатор 
транзакции, 
уникальный в рамках 
Партнера. 

Да Строка, не более 100 
символов. 

in_partner_global
_id 

Идентификатор 
Партнера. 

Да Строка, не более 50 
символов. 

in_pos_global_id Идентификатор 
торговой точки 
Партнера. 

Да Строка, не более 50 
символов. 

in_terminal_glob
al_id 

Идентификатор кассы. Да Строка, не более 50 
символов. 

in_card_global_id Уникальный 
идентификатор карты. 

Да GUID 

in_cheque_discou
nt 

Запрашиваемый размер 
скидки на сумму чека в 
расчетной валюте. 

Да Деньги. 

in_cheque_numb
er 

Номер чека. Да Строка, не более 50 
символов. 

in_cheque_dt Дата и время чека. Да Дата и время с 
точностью до секунд с 
указанием временной 
зоны. 

in_cheque_sum Сумма чека в денежных 
единицах. 

Да Деньги.  
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_cheque_curre
ncy_code 

Валюта, в которой 
указана сумма чека и 
запрашиваемый размер 
скидки. Значение 
должно быть 
буквенным кодом 
валюты по 
Общероссийскому 
классификатору валют. 

Да Строка, не более 3 
символов. 

in_cheque_items Позиции чека. Нет Массив записей типа 
t_cheque_item. Размер 
массива не более 100 
записей. 

in_transaction_d
esc 

Описание транзакции Нет Строка, не более 1000 
символов. 

Таблица 18. Структура типа t_cheque_item 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

article_id Идентификатор товара/услуги по 
справочнику товаров/услуг 
Партнера. 

Да Строка, не более 
50 символов. 

article_name Название товара/услуги по 
справочнику товаров/услуг 
Партнера. 

Да Строка, не более 
50 символов. 

amount Количество товара в единицах 
измерения товара. Может быть 
либо целым числом в случае, если 
количество соответствующего 
товара в исходной транзакции 
является целым числом, либо 
дробным числом, равным 
количеству соответствующего 
товара в исходной транзакции. 

Да Дробное 
положительно 
число, 8 байт. 
Либо целое 
положительное 
число. 

item_sum Сумма товара/услуги в денежных 
единицах. 

Да Деньги.  
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4.2.1.3. Формат ответа 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

out_client_global_i
d 

Идентификатор клиента, к 
которому привязана 
переданная карта. 

Да Целое 
положительное 
число, 4 байта. 

out_card_status_id Статус карты лояльности. 
Допустимые значения: см. 
«Справочник статусов 
карты». 

Да Целое 
положительное 
число, 4 байта. 

out_transaction_id Уникальный 
идентификатор 
проведенной транзакции. 

Да Целое 
положительное 
число, 8 байт. 

out_discount_sum Итоговая сумма 
транзакции в расчетной 
валюте. 

Да Деньги. 

out_cheque_item_
discount_info 

Скидки на позиции чека. 
Позиции возвращаются 
точно в том же порядке, в 
котором они были 
получены в запросе. 

Нет Массив записей типа 
t_cheque_item_discou
nt_info. Размер 
массива 
соответствует 
размеру массива 
позиций входящего 
чека. 

out_sms_message Сообщение для отправки 
по SMS. 

Нет Строка, не более 500 
символов. 

out_client_messag
e 

Сообщение для устной 
передачи или отображения 
клиенту. 

Да Строка, не более 500 
символов. 

out_cheque_messa
ge 

Информационное 
сообщение для печати на 
чеке. 

Нет Строка, не более 500 
символов. 

out_operator_mes
sage 

Сообщение для 
отображения кассиру. 

Нет Строка, не более 500 
символов. 

out_transaction_dt Дата и время списания 
баллов, во временной зоне 
Процессинга с точностью 
до миллисекунд. 

Да Дата и время. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

out_transaction_dt
_utc 

Дата и время списания 
баллов, во временной зоне 
UTC с точностью до 
миллисекунд. 

Да Дата и время. 

out_cheque_disco
unt 

Предоставленный размер 
скидки на сумму чека, в 
валюте, в которой указана 
сумма чека. 

 

Да Деньги. 

out_min_sum Минимальная сумма, 
которую должен оплатить 
клиент в валюте, в которой 
указана сумма чека. 

Да Деньги. 

out_response_info Результат выполнения 
процедуры. 

Да Структура данных 
типа t_response_info. 

Таблица 19. Структура типа t_response_info 

Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

status_code Код, информирующий о результате 
выполнения процедуры. Допустимые 
значения: 

• 0 – Процедура выполнена успешно; 

• 1 – Авторизация не выполнена. Во 
время выполнения запроса 
произошла неизвестная ошибка. 

• 2 – Авторизация не выполнена. Карта 
не найдена; 

• 3 – Авторизация не выполнена. Статус 
карты запрещает списание; 

• 4 – Авторизация не выполнена. Статус 
счета запрещает списание;  

• 5 – Авторизация не выполнена. Статус 
клиента запрещает списание;  

Да Целое число, 
1 байт. 
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Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

• 6 – Авторизация не выполнена. Сумма 
чека не совпадает с суммой позиций 
чека; 

• 7 – Авторизация не выполнена. 
Передана валюта, отличная от 
расчетной валюты Программы 
лояльности; 

• 8 – Авторизация не выполнена. 
Размер запрашиваемой скидки 
превышает лимит авторизации; 

• 10 – Авторизация не выполнена. 
Передан несуществующий канал 
списания; 

• 11 – Авторизация не выполнена. 
Сумма чека меньше, чем минимально 
допустимая величина оплаты в 
расчетной валюте для данной 
программы лояльности; 

• 12 – Авторизация не выполнена. 
Переданная сумма чека не является 
положительным числом, либо сумма 
одной из позиций чека является 
отрицательным числом, либо размер 
передаваемой скидки не является 
положительным числом; 

• 13 – Авторизация не выполнена. 
Авторизация не выполнена. Точность 
переданной суммы чека, точность 
суммы одной из позиций чека, либо 
точность запрашиваемой суммы 
скидки превышает допустимую для 
данной валюты; 

• 14 – Авторизация не выполнена. 
Программа лояльности не найдена; 

• 15 – Авторизация не выполнена. 
Передан неуникальный номер чека; 

• 19 – Авторизация не выполнена. 
Передан неуникальный внешний 
идентификатор транзакции; 
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Параметр Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

• 20 – Авторизация не выполнена. 
Переданные партнер, торговая точка 
и терминал не согласованы друг с 
другом; 

• 21 – Авторизация не выполнена. 
Партнер не найден; 

• 22 – Авторизация не выполнена. 
Торговая точка не найдена; 

• 23 – Авторизация не выполнена. Касса 
не найдена. 

description Описание ошибки. Заполняется только, 
если status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 500 
символов. 

 

Таблица 20. Структура типа t_cheque_item_discount_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

article_id Идентификатор 
товара/услуги по 
справочнику 
товаров/услуг Партнера.  

Да Строка, не более 
50 символов. 

discount Размер скидки на данную 
позицию чека, в валюте, в 
которой указана сумма 
чека. 

Да Деньги. 

4.2.2. Авторизация списания в валюте счёта 

4.2.2.1. Карточка процедуры 

Предназначение Авторизация списания с указанием счёта и суммы в 

валюте указанного счёта 

Режим выполнения Синхронный 
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Наименование authorize_withdraw_by_account 

4.2.2.2. Формат запроса 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_loyalty_pro
gram_id 

Уникальный 
идентификатор 
Программы лояльности. 

Да Целое положительное 
число, 4 байта. 

in_channel_id Идентификатор канала 
списания. Одно из 
значений channel_id 
Справочника каналов 
списания. 

Да Целое положительное 
число, 1 байт. 

in_transaction
_ext_id 

Внешний идентификатор 
транзакции, уникальный 
в рамках Партнера. 

Да Строка, не более 100 
символов. 

in_partner_glo
bal_id 

Идентификатор Партнера. Да Строка, не более 50 
символов. 

in_pos_global_
id 

Идентификатор торговой 
точки Партнера. 

Да Строка, не более 50 
символов. 

in_terminal_gl
obal_id 

Идентификатор кассы. Да Строка, не более 50 
символов. 

in_account_id Уникальный 
идентификатор счёта. 

Да Целое положительное 
число, 8 байт. 

in_withdrawal
_sum 

Запрашиваемый размер 
списания в валюте счёта. 

Да Деньги. 

in_cheque_nu
mber 

Номер чека. Да Строка, не более 50 
символов. 

in_cheque_dt Дата и время чека. Да Дата и время с 
точностью до секунд с 
указанием временной 
зоны. 

in_cheque_su
m 

Сумма чека в денежных 
единицах. 

Да Деньги.  
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_cheque_cur
rency_code 

Валюта, в которой 
указана сумма чека и 
запрашиваемый размер 
скидки. Значение должно 
быть буквенным кодом 
валюты по 
Общероссийскому 
классификатору валют. 

Да Строка, не более 3 
символов. 

in_cheque_ite
ms 

Позиции чека. Нет Массив записей типа 
t_cheque_item. Размер 
массива не более 100 
записей. 

in_transaction
_desc 

Описание транзакции Нет Строка, не более 1000 
символов. 

Таблица 21. Структура типа t_cheque_item 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

article_id Идентификатор 
товара/услуги по 
справочнику 
товаров/услуг 
Партнера. 

Да Строка, не более 50 
символов. 

article_name Название 
товара/услуги по 
справочнику 
товаров/услуг 
Партнера. 

Да Строка, не более 50 
символов. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

amount Количество товара в 
единицах измерения 
товара. Может быть 
либо целым числом в 
случае, если количество 
соответствующего 
товара в исходной 
транзакции является 
целым числом, либо 
дробным числом, 
равным количеству 
соответствующего 
товара в исходной 
транзакции. 

Да Дробное положительно 
число, 8 байт. Либо целое 
положительное число. 

item_sum Сумма товара/услуги в 
денежных единицах. 

Да Деньги.  

4.2.2.3. Формат ответа 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

out_client_global_id Идентификатор клиента, к 
которому привязан 
переданный счёт. 

Да Целое 
положительное 
число, 4 байта. 

out_transaction_id Уникальный 
идентификатор 
проведенной транзакции. 

Да Целое 
положительное 
число, 8 байт. 

out_currency_code Валюта, в которой указана 
сумма списания (расчетная 
валюта программы 
лояльности). Значение 
должно быть буквенным 
кодом валюты по 
Общероссийскому 
классификатору валют. 

Да Строка, не более 
3 символов. 

out_transaction_sum Сумма списания в 
денежных единицах. 

Да Деньги.  
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

out_sms_message Сообщение для отправки по 
SMS. 

Нет Строка, не более 
500 символов. 

out_transaction_dt Дата и время списания 
баллов, во временной зоне 
Процессинга с точностью 
до миллисекунд. 

Да Дата и время. 

out_transaction_dt_utc Дата и время списания 
баллов, во временной зоне 
UTC с точностью до 
миллисекунд. 

Да Дата и время. 

out_response_info Результат выполнения 
процедуры. 

Да Структура 
данных типа 
t_response_info. 

Таблица 22. Структура типа t_response_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

status_code Код, информирующий о результате 
выполнения процедуры. Допустимые 
значения: 

• 0 – Процедура выполнена успешно; 

• 1 – Авторизация не выполнена. Во 
время выполнения запроса 
произошла неизвестная ошибка. 

• 2 – Авторизация не выполнена. 
Счет не найден; 

• 4 – Авторизация не выполнена. 
Статус счёта запрещает списание;  

• 5 – Авторизация не выполнена. 
Статус клиента запрещает 
списание;  

• 8 – Авторизация не выполнена. 
Размер запрашиваемого списания 
превышает лимит авторизации; 

Да Целое число, 1 
байт. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

• 10 – Авторизация не выполнена. 
Передан несуществующий канал 
списания; 

• 12 – Авторизация не выполнена. 
Переданная сумма к списанию не 
является положительным числом; 

• 13 – Авторизация не выполнена. 
Авторизация не выполнена. 
Точность переданной суммы к 
списанию превышает допустимую 
для данной валюты; 

• 14 – Авторизация не выполнена. 
Программа лояльности не найдена; 

• 15 – Авторизация не выполнена. 
Передан неуникальный номер чека; 

• 19 – Возврат не произведен. 
Передан неуникальный внешний 
идентификатор транзакции; 

• 20 – Авторизация не выполнена. 
Переданные партнер, торговая 
точка и терминал не согласованы 
друг с другом; 

• 21 – Авторизация не выполнена. 
Партнер не найден; 

• 22 – Авторизация не выполнена. 
Торговая точка не найдена; 

• 23 – Авторизация не выполнена. 
Касса не найдена. 

description Описание ошибки. Заполняется 
только, если status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 500 
символов. 

4.2.3. Получение списка счетов по клиенту 

4.2.3.1. Карточка процедуры 

Предназначение Получение информации о счетах переданного клиента 

и/или связанных с переданной картой 
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Режим выполнения Синхронный 

Наименование get_accounts_by_client 

4.2.3.2. Формат запроса 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_loyalty_p
rogram_id 

Уникальный 
идентификатор 
Программы лояльности. 

Да Целое положительное 
число, 4 байта. 

in_client_gl
obal_id 

Уникальный 
идентификатор клиента. 

Нет (должен 
быть 
заполнен, 
если 
in_card_globa
l_id не 
передан) 

GUID 

in_card_glo
bal_id 

Уникальный 
идентификатор карты. 

Нет (должен 
быть 
заполнен, 
если 
in_client_glob
al_id не 
передан) 

GUID 

4.2.3.3. Формат ответа 

Поле Описание Обяза-тельное? Тип данных 

out_accounts_info Список счетов 
клиента. 

Да Массив 
записей типа 
t_account_info. 
Размер 
массива не 
более 100 
записей. 
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Поле Описание Обяза-тельное? Тип данных 

out_balance_dt Дата и время 
актуальности 
состояния счёта, во 
временной зоне 
Процессинга с 
точностью до 
миллисекунд. 

Да Дата и время. 

out_balance_dt_utc Дата и время 
актуальности 
состояния счёта, во 
временной зоне UTC 
с точностью до 
миллисекунд. 

Да Дата и время. 

out_response_info Результат 
выполнения 
процедуры. 

Да Структура 
данных типа 
t_response_info. 

Таблица 23. Структура типа t_response_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

status_code Код, информирующий о 
результате выполнения 
процедуры. Допустимые 
значения: 

• 0 – Процедура 
выполнена успешно; 

• 1 – Невозможно 
выполнить процедуру. 
Во время выполнения 
запроса произошла 
неизвестная ошибка. 

• 2 – Невозможно 
выполнить процедуру. 
Клиент не найден; 

• 3 – Невозможно 
выполнить процедуру. 
Карта не найдена; 

Да Целое число, 1 
байт. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

• 4 – Невозможно 
выполнить процедуру. 
Переданные клиент и 
карта не согласованы 
друг с другом; 

• 5 – Невозможно 
выполнить процедуру. 
Клиент и карта не 
переданы; 

• 6 – Невозможно 
выполнить процедуру. 
Программа лояльности 
не найдена. 

description Описание ошибки. 
Заполняется только, если 
status_code не равен 0. 

Нет Строка, не более 
500 символов. 

 

Таблица 24. Структура типа t_account_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

account_id Уникальный 
идентификатор счёта. 

Да Целое число, 8 
байт. 

account_currency Валюта счёта. Да Строка, не 
более 10 
символов. 

is_primary Флаг, показывающий, 
является ли данный счёт 
основным бонусным 
счётом клиента. 
Допустимые значения: 

• true – основной счёт; 

• false – не основной 
счёт. 

Да Логический. 

balance Баланс карточного счёта 
в валюте счёта. 

Да Деньги. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

auth_limit Лимит авторизации в 
валюте счёта. 

Да Деньги. 

account_status_id Код статуса счёта. Да Целое 
положительное 
число, 4 байта. 

account_schema_id Идентификатор схемы 
счёта, в рамках которой 
создан счёт. 

Нет Строка, не 
более 50 
символов 

4.2.4. Получение списка карт по клиенту 

4.2.4.1. Карточка процедуры 

Предназначение Получение информации о неудалённых картах 

переданного клиента. 

Режим выполнения Синхронный 

Наименование get_cards_by_client 

4.2.4.2. Формат запроса 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_loyalty_p
rogram_id 

Уникальный 
идентификатор 
Программы лояльности. 

Да Целое положительное 
число, 4 байта. 

in_client_gl
obal_id 

Уникальный 
идентификатор клиента. 

Да GUID 
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4.2.4.3. Формат ответа 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

out_cards_info Список карт клиента. Да Массив 
записей типа 
t_card_info. 
Размер 
массива не 
более 100 
записей. 

out_response_info Результат выполнения 
процедуры. 

Да Структура 
данных типа 
t_response_info. 

Таблица 25. Структура типа t_response_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

status_code Код, информирующий о результате 
выполнения процедуры. Допустимые 
значения: 

• 0 – Процедура выполнена успешно; 

• 1 – Невозможно выполнить 
процедуру. Во время выполнения 
запроса произошла неизвестная 
ошибка; 

• 2 – Невозможно выполнить 
процедуру. Клиент не найден; 

• 3 – Невозможно выполнить 
процедуру. Программа лояльности не 
найдена. 

Да Целое число, 
1 байт. 

description Описание ошибки. Заполняется только, 
если status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 500 
символов. 
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Таблица 26. Структура типа t_card_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

card_global_id Уникальный 
идентификатор карты в 
Системе лояльности. 

Да GUID 

card_ext_id Внешний идентификатор 
карты. Должен быть 
уникален в рамках 
программы лояльности. 

Да Строка, не 
более 50 
символов. 

client_global_id Уникальный 
идентификатор клиента. 

Да Строка, не 
более 50 
символов. 

client_ext_id Внешний идентификатор 
нового клиента. 

Да Строка, не 
более 50 
символов. 

expire_dt_ext_tz Дата истечения срока 
действия карты во 
временной зоне банка. 

Да Дата с 
указанием 
временной 
зоны. 

expire_dt_utc Дата истечения срока 
действия карты по UTC. 

Да Дата. 

masked_card_number Маскированный номер 
карты. 

Нет Строка, не 
более 20 
символов. 

card_status Код статуса карты. Да Целое 
положительное 
число, 4 байта. 

custom_attributes Произвольные атрибуты 
транзакции в формате key-
value.  

Нет Строка, не 
более 4000 
символов. 

created_dt Дата регистрации карты в 
Системе лояльности. 

Да Дата и время. 

status_code Результат выполнения 
процедуры.  

Да Целое число, 1 
байт. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

reason Причина, по которой 
процедура не выполнена. 
Заполняется, если 
status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 1000 
символов. 

4.2.5. Получение идентификатора клиента по внешнему 

идентификатору карты 

4.2.5.1. Карточка процедуры 

Предназначение Получение идентификатора клиента (GUID) и 

идентификатора неудалённой карты (GUID) по 

внешнему идентификатору карты 

Режим выполнения Синхронный 

Наименование get_client_id_by_card_ext_id 

4.2.5.2. Формат запроса 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_loyalty_p
rogram_id 

Уникальный 
идентификатор 
Программы лояльности. 

Да Целое положительное 
число, 4 байта. 

in_card_ext_
id 

Внешний 
идентификатор карты.  

Да Строка, не более 50 
символов. 

4.2.5.3. Формат ответа 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

out_card_global_id Уникальный 
идентификатор карты в 
Системе лояльности. 

Да GUID 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

out_client_global_id Уникальный 
идентификатор клиента в 
Системе лояльности. 

Да GUID 

out_response_info Результат выполнения 
процедуры. 

Да Структура 
данных типа 
t_response_info. 

Таблица 27. Структура типа t_response_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

status_code Код, информирующий о 
результате выполнения 
процедуры. Допустимые 
значения: 

• 0 – Процедура 
выполнена успешно; 

• 1 – Невозможно 
выполнить процедуру. 
Во время выполнения 
запроса произошла 
неизвестная ошибка; 

• 2 – Невозможно 
выполнить процедуру. 
Программа лояльности 
не найдена; 

• 3 – Невозможно 
выполнить процедуру. 
Передан 
несуществующий 
идентификатор карты. 

Да Целое число, 1 
байт. 

description Описание ошибки. 
Заполняется только, если 
status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 500 
символов. 
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4.2.6. Получение списка валют 

4.2.6.1. Карточка процедуры 

Предназначение Получение списка валют, связанных с переданной 

программой лояльности, а также их курсов к расчётной 

валюте 

Режим выполнения Синхронный 

Наименование get_currencies_by_loyal_prog 

4.2.6.2. Формат запроса 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_loyalty_p
rogram_id 

Уникальный 
идентификатор 
Программы лояльности. 

Да Целое положительное 
число, 4 байта. 

4.2.6.3. Формат ответа 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

out_currencies_info Список валют с курсами. Да Массив записей 
типа 
t_currency_info. 
Размер массива 
не превышает 
параметр 1000 
записей. 

out_response_info Результат выполнения 
процедуры. 

Да Структура 
данных типа 
t_response_info. 
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Таблица 28. Структура типа t_response_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

status_code Код, информирующий о результате 
выполнения процедуры. Допустимые 
значения: 

• 0 – Процедура выполнена успешно; 

• 1 – Невозможно выполнить 
процедуру. Во время выполнения 
запроса произошла неизвестная 
ошибка; 

• 2 – Невозможно выполнить 
процедуру. Программа лояльности 
не найдена. 

Да Целое число, 1 
байт. 

description Описание ошибки. Заполняется только, 
если status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 500 
символов. 

Таблица 29. Структура типа t_currency_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

currency_code Код валюты. Да Строка, не более 
10 символов. 

currency_name Наименование валюты. Да Строка, не более 
50 символов. 

currency_type Тип валюты. Допустимые 
значения: 

• 0 – валюта не является 
ни расчетной, ни 
основной бонусной 
валютой; 

• 1 – валюта является 
расчетной валютой; 

• 2 – валюта является 
основной бонусной 
валютой. 

Да Целое число, 1 
байт. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

rate_to_acc_curr Курс конвертации в 
расчетную валюту. Для 
конвертации нужно 
умножить исходную 
сумму на курс. 

Нет Дробное 
положительное 
число, 4 байта. 

rate_from_acc_curr Курс конвертации из 
расчетной валюты. Для 
конвертации нужно 
умножить исходную 
сумму на курс. 

Нет Дробное 
положительное 
число, 4 байта. 

precision Количество знаков после 
десятичного разделителя, 
с точностью до которого 
округляются значения в 
данной валюте. 

Да Целое 
неотрицательное 
число в 
диапазоне [0, 10]. 

4.2.7. Возврат в расчётной валюте по внешнему идентификатору 

оригинальной транзакции 

4.2.7.1. Карточка процедуры 

Предназначение Проведения транзакции возврата баллов по внешнему 

идентификатору оригинальной транзакции 

Режим выполнения Синхронный 

Наименование refund_bon_by_external_trn_id 

4.2.7.2. Формат запроса 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_loyalty_program
_id 

Уникальный 
идентификатор 
Программы 
лояльности. 

Да Целое положительное 
число, 4 байта. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_channel_id Идентификатор 
канала списания. 
Одно из значений 
channel_id 
Справочника 
каналов списания. 

Да Целое положительное 
число, 1 байт. 

in_transaction_ext_i
d 

Внешний 
идентификатор 
транзакции 
возврата, 
уникальный в 
рамках Партнера. 

Да Строка, не более 100 
символов. 

in_original_trn_ext_
id 

Внешний 
идентификатор 
оригинальной 
транзакции, 
уникальный в 
рамках Партнера. 

Да Строка, не более 100 
символов. 

in_partner_global_i
d 

Идентификатор 
Партнера. 

Да Строка, не более 50 
символов. 

in_pos_global_id Идентификатор 
торговой точки 
Партнера. 

Да Строка, не более 50 
символов. 

in_terminal_global_
id 

Идентификатор 
кассы. 

Да Строка, не более 50 
символов. 

in_transaction_pos_
dt 

Дата и время 
транзакции возврата 
во временной зоне 
кассы с точностью 
до миллисекунд. 

Да Дата и время с указанием 
временной зоны. 

in_bonus_refund_su
m 

Сумма возврата в 
расчетной валюте. 

Да Деньги. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_cheque_currency
_code 

Валюта, в которой 
указана сумма чека и 
сумма к возврату. 
Значение должно 
быть буквенным 
кодом валюты по 
Общероссийскому 
классификатору 
валют. 

Да Строка, не более 3 
символов. 

in_cheque_items Возвращаемые 
позиции чека. 

Нет Массив записей типа 
t_cheque_item. Размер 
массива не более 100 
записей. 

Таблица 30. Структура типа t_cheque_item 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

article_id Идентификатор 
товара/услуги по 
справочнику 
товаров/услуг 
Партнера. 

Да Строка, не более 50 
символов. 

article_name Название 
товара/услуги по 
справочнику 
товаров/услуг 
Партнера. 

Да Строка, не более 50 
символов. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

amount Количество товара в 
единицах измерения 
товара. Может быть 
либо целым числом в 
случае, если количество 
соответствующего 
товара в исходной 
транзакции является 
целым числом, либо 
дробным числом, 
равным количеству 
соответствующего 
товара в исходной 
транзакции. 

Да Дробное положительно 
число, 8 байт. Либо целое 
положительное число. 

item_sum Сумма товара/услуги в 
денежных единицах. 

Да Деньги.  

4.2.7.3. Формат ответа 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

out_transaction_id Уникальный идентификатор 
проведенной транзакции. 

Да Целое 
положительное 
число, 8 байт. 

out_original_transa
ction_id 

Идентификатор 
оригинальной транзакции. 
Одно из значений поля 
transaction_id Журнала 
транзакций. 

Да Целое 
положительное 
число, 8 байт. 

out_transaction_su
m 

Сумма транзакции. Да Деньги 

out_transaction_dt Дата и время проведения 
транзакции возврата, во 
временной зоне Процессинга 
с точностью до миллисекунд. 

Да Дата и время. 



Конфиденциально 
Документация ПО «Система процессинга RapidSoft» 

Руководство пользователя 

 

Стр. 79 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

out_transaction_dt_
utc 

Дата и время проведения 
транзакции возврата, во 
временной зоне UTC с 
точностью до миллисекунд. 

Да Дата и время. 

out_response_info Результат выполнения 
процедуры. 

Да Структура 
данных типа 
t_response_info. 

Таблица 31. Структура типа t_response_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

status_code Код, информирующий о результате 
выполнения процедуры. Допустимые 
значения: 

• 0 – Процедура выполнена успешно; 

• 1 – Возврат не произведен. Во время 
выполнения запроса произошла 
неизвестная ошибка; 

• 2 – Возврат не произведен. Карта не 
найдена; 

• 5 – Возврат не произведен. Статус 
счёта запрещает начисление;  

• 6 – Возврат не произведен. Статус 
клиента запрещает начисление;  

• 7 – Возврат не произведен. 
Оригинальная транзакция не 
найдена; 

• 8 – Возврат не произведен. 
Невозможно произвести возврат, так 
как оригинальная транзакция была 
отменена; 

• 9 – Возврат не произведен. 
Невозможно произвести возврат, так 
как переданная сумма превосходит 
допустимую; 

Да Целое число, 1 
байт. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

• 10 – Возврат не произведен. Передан 
неуникальный внешний 
идентификатор транзакции; 

• 11 – Возврат не произведен. Передана 
валюта, отличная от расчетной 
валюты Программы лояльности; 

• 12 – Возврат не произведен. Сумма к 
возврату не является положительным 
числом; 

• 13 – Возврат не произведен. Точность 
суммы к возврату превышает 
допустимую для данной валюты; 

• 14 – Возврат не произведен. 
Программа лояльности не найдена; 

• 20 – Возврат не произведен. 
Переданные партнер, торговая точка 
и терминал не согласованы друг с 
другом; 

• 21 – Возврат не произведен. Партнер 
не найден; 

• 22 – Возврат не произведен. Торговая 
точка не найдена; 

• 23 – Возврат не произведен. Касса не 
найдена. 

description Описание ошибки. Заполняется только, 
если status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 500 
символов. 

4.2.8. Возврат в расчётной валюте по чеку 

4.2.8.1. Карточка процедуры 

Предназначение Проведения транзакции возврата баллов по номеру 

чека и набору позиций чека. 

Режим выполнения Синхронный 

Наименование refund_by_cheque 
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4.2.8.2. Формат запроса 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_loyalty_pro
gram_id 

Уникальный 
идентификатор 
Программы 
лояльности. 

Да Целое положительное 
число, 4 байта. 

in_channel_id Идентификатор 
канала списания. 
Одно из значений 
channel_id 
Справочника каналов 
списания. 

Да Целое положительное 
число, 1 байт. 

in_transaction
_ext_id 

Внешний 
идентификатор 
транзакции, 
уникальный в рамках 
Партнера. 

Да Строка, не более 100 
символов. 

in_partner_glo
bal_id 

Идентификатор 
Партнера. 

Да Строка, не более 50 
символов. 

in_pos_global_i
d 

Идентификатор 
торговой точки 
Партнера. 

Да Строка, не более 50 
символов. 

in_terminal_gl
obal_id 

Идентификатор 
кассы. 

Да Строка, не более 50 
символов. 

in_transaction
_pos_dt 

Дата и время 
транзакции возврата 
во временной зоне 
кассы с точностью до 
миллисекунд. 

Да Дата и время с 
указанием временной 
зоны. 

in_card_global
_id 

Уникальный 
идентификатор 
карты. 

Да GUID 

in_refund_sum Сумма возврата в 
расчетной валюте. 

Да Деньги. 

in_cheque_nu
mber 

Номер чека. Да Строка, не более 50 
символов. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_cheque_dt Дата и время чека во 
временной зоне 
кассы. 

Да Дата и время с 
точностью до секунд с 
указанием временной 
зоны. 

in_cheque_su
m 

Сумма чека в 
расчетной валюте. 
Используется для 
идентификации чека. 

Да Деньги. 

in_cheque_cur
rency_code 

Валюта, в которой 
указана сумма чека и 
сумма к возврату. 
Значение должно 
быть буквенным 
кодом валюты по 
Общероссийскому 
классификатору 
валют. 

Да Строка, не более 3 
символов. 

in_cheque_ite
ms 

Возвращаемые 
позиции чека. 

Нет Массив записей типа 
t_cheque_item. Размер 
массива не более 100 
записей. 

Таблица 32. Структура типа t_cheque_item 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

article_id Идентификатор 
товара/услуги по 
справочнику 
товаров/услуг 
Партнера. 

Да Строка, не более 50 
символов. 

article_name Название 
товара/услуги по 
справочнику 
товаров/услуг 
Партнера. 

Да Строка, не более 50 
символов. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

amount Количество товара в 
единицах измерения 
товара. Может быть 
либо целым числом в 
случае, если количество 
соответствующего 
товара в исходной 
транзакции является 
целым числом, либо 
дробным числом, 
равным количеству 
соответствующего 
товара в исходной 
транзакции. 

Да Дробное положительно 
число, 8 байт. Либо целое 
положительное число. 

item_sum Сумма товара/услуги в 
денежных единицах. 

Да Деньги.  

4.2.8.3. Формат ответа 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

out_transaction_id Уникальный идентификатор 
проведенной транзакции. 

Да Целое 
положительное 
число, 8 байт. 

out_original_transa
ction_id 

Идентификатор 
оригинальной транзакции. 
Одно из значений поля 
transaction_id Журнала 
транзакций. 

Да Целое 
положительное 
число, 8 байт. 

out_client_message Сообщение для устной 
передачи или отображения 
клиенту. 

Да Строка, не более 
500 символов. 

out_cheque_messag
e 

Информационное сообщение 
для печати на чеке. 

Нет Строка, не более 
500 символов. 

out_operator_mess
age 

Сообщение для отображения 
кассиру. 

Нет Строка, не более 
500 символов. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

out_transaction_dt Дата и время проведения 
транзакции возврата, во 
временной зоне Процессинга 
с точностью до миллисекунд. 

Да Дата и время. 

out_transaction_dt_
utc 

Дата и время проведения 
транзакции возврата, во 
временной зоне UTC с 
точностью до миллисекунд. 

Да Дата и время. 

out_response_info Результат выполнения 
процедуры. 

Да Структура 
данных типа 
t_response_info. 

Таблица 33. Структура типа t_response_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

status_code Код, информирующий о результате 
выполнения процедуры. Допустимые 
значения: 

• 0 – Процедура выполнена успешно; 

• 1 – Возврат не произведен. Во время 
выполнения запроса произошла 
неизвестная ошибка; 

• 2 – Возврат не произведен. Карта не 
найдена; 

• 5 – Возврат не произведен. Статус 
счёта запрещает начисление;  

• 6 – Возврат не произведен. Статус 
клиента запрещает начисление;  

• 7 – Возврат не произведен. 
Оригинальная транзакция не 
найдена; 

• 8 – Возврат не произведен. 
Невозможно произвести возврат, так 
как оригинальная транзакция была 
отменена; 

Да Целое число, 
1 байт. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

• 9 – Возврат не произведен. 
Невозможно произвести возврат, так 
как переданная сумма превосходит 
допустимую; 

• 10 – Возврат не произведен. Передан 
неуникальный внешний 
идентификатор транзакции; 

• 11 – Возврат не произведен. Передана 
валюта, отличная от расчетной 
валюты Программы лояльности; 

• 12 – Возврат не произведен. Сумма к 
возврату не является положительным 
числом; 

• 13 – Возврат не произведен. Точность 
суммы к возврату превышает 
допустимую для данной валюты; 

• 14 – Возврат не произведен. 
Программа лояльности не найдена; 

• 20 – Возврат не произведен. 
Переданные партнер, торговая точка 
и терминал не согласованы друг с 
другом; 

• 21 – Возврат не произведен. Партнер 
не найден; 

• 22 – Возврат не произведен. Торговая 
точка не найдена; 

• 23 – Возврат не произведен. Касса не 
найдена. 

description Описание ошибки. Заполняется только, 
если status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 500 
символов. 
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4.2.9. Возврат в валюте счёта по внешнему идентификатору 

оригинальной транзакции 

4.2.9.1. Карточка процедуры 

Предназначение Проведения транзакции возврата баллов по внешнему 

идентификатору оригинальной транзакции. Возврат 

производится в валюте счёта, с которого было 

произведено списание в оригинальной транзакции 

Режим выполнения Синхронный 

Наименование refund_by_external_trn_id 

4.2.9.2. Формат запроса 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_loyalty_program
_id 

Уникальный 
идентификатор 
Программы 
лояльности. 

Да Целое положительное 
число, 4 байта. 

in_channel_id Идентификатор 
канала списания. 
Одно из значений 
channel_id 
Справочника 
каналов списания. 

Да Целое положительное 
число, 1 байт. 

in_transaction_ext_i
d 

Внешний 
идентификатор 
транзакции 
возврата, 
уникальный в 
рамках Партнера. 

Да Строка, не более 100 
символов. 

in_partner_global_i
d 

Идентификатор 
Партнера. 

Да Строка, не более 50 
символов. 

in_pos_global_id Идентификатор 
торговой точки 
Партнера. 

Да Строка, не более 50 
символов. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_terminal_global_
id 

Идентификатор 
кассы. 

Да Строка, не более 50 
символов. 

in_transaction_pos_
dt 

Дата и время 
транзакции возврата 
во временной зоне 
кассы с точностью 
до миллисекунд. 

Да Дата и время с указанием 
временной зоны. 

in_card_global_id Уникальный 
идентификатор 
карты. 

Да GUID 

in_refund_sum Сумма возврата в 
валюте счёта. 

Да Деньги. 

in_original_trn_ext_
id 

Внешний 
идентификатор 
оригинальной 
транзакции, 
уникальный в 
рамках Партнера. 

Да Строка, не более 100 
символов. 

in_cheque_currency
_code 

Валюта, в которой 
указана сумма чека и 
запрашиваемый 
размер скидки. 
Значение должно 
быть буквенным 
кодом валюты по 
Общероссийскому 
классификатору 
валют. 

Да Строка, не более 3 
символов. 

in_cheque_items Позиции чека. Нет Массив записей типа 
t_cheque_item. Размер 
массива не более 100 
записей. 
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Таблица 34. Структура типа t_cheque_item 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

article_id Идентификатор 
товара/услуги по 
справочнику 
товаров/услуг 
Партнера. 

Да Строка, не более 50 
символов. 

article_name Название 
товара/услуги по 
справочнику 
товаров/услуг 
Партнера. 

Да Строка, не более 50 
символов. 

amount Количество товара в 
единицах измерения 
товара. Может быть 
либо целым числом в 
случае, если количество 
соответствующего 
товара в исходной 
транзакции является 
целым числом, либо 
дробным числом, 
равным количеству 
соответствующего 
товара в исходной 
транзакции. 

Да Дробное положительно 
число, 8 байт. Либо целое 
положительное число. 

item_sum Сумма товара/услуги в 
денежных единицах. 

Да Деньги.  

4.2.9.3. Формат ответа 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

out_transaction_id Уникальный 
идентификатор 
проведенной 
транзакции. 

Да Целое 
положительно
е число, 8 байт. 

out_original_transaction_id Идентификатор 
оригинальной 
транзакции. Одно из 

Да Целое 
положительно
е число, 8 байт. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

значений поля 
transaction_id 
Журнала 
транзакций. 

out_client_message Сообщение для 
устной передачи 
или отображения 
клиенту. 

Да Строка, не 
более 500 
символов. 

out_cheque_message Информационное 
сообщение для 
печати на чеке. 

Нет Строка, не 
более 500 
символов. 

out_operator_message Сообщение для 
отображения 
кассиру. 

Нет Строка, не 
более 500 
символов. 

out_transaction_dt Дата и время 
проведения 
транзакции 
возврата, во 
временной зоне 
Процессинга с 
точностью до 
миллисекунд. 

Да Дата и время. 

out_transaction_dt_utc Дата и время 
проведения 
транзакции 
возврата, во 
временной зоне UTC 
с точностью до 
миллисекунд. 

Да Дата и время. 

out_response_info Результат 
выполнения 
процедуры. 

Да Структура 
данных типа 
t_response_info. 
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Таблица 35. Структура типа t_response_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

status_code Код, информирующий о результате 
выполнения процедуры. Допустимые 
значения: 

• 0 – Процедура выполнена успешно; 
• 1 – Возврат не произведен. Во время 

выполнения запроса произошла 
неизвестная ошибка; 

• 5 – Возврат не произведен. Статус 
счёта запрещает начисление;  

• 6 – Возврат не произведен. Статус 
клиента запрещает начисление;  

• 7 – Возврат не произведен. 
Оригинальная транзакция не 
найдена; 

• 8 – Возврат не произведен. 
Невозможно произвести возврат, 
так как оригинальная транзакция 
была отменена; 

• 9 – Возврат не произведен. 
Невозможно произвести возврат, 
так как переданная сумма 
превосходит допустимую; 

• 10 – Возврат не произведен. 
Передан неуникальный внешний 
идентификатор транзакции; 

• 11 – Возврат не произведен. 
Передана валюта, отличная от 
расчетной валюты Программы 
лояльности; 

• 12 – Возврат не произведен. Сумма к 
возврату не является 
положительным числом; 

• 13 – Возврат не произведен. 
Точность суммы к возврату 
превышает допустимую для данной 
валюты; 

• 14 – Возврат не произведен. 
Программа лояльности не найдена; 

• 20 – Возврат не произведен. 
Переданные партнер, торговая 
точка и терминал не согласованы 
друг с другом; 

Да Целое число, 1 
байт. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

• 21 – Возврат не произведен. 
Партнер не найден; 

• 22 – Возврат не произведен. 
Торговая точка не найдена; 

• 23 – Возврат не произведен. Касса не 
найдена. 

description Описание ошибки. Заполняется только, 
если status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 500 
символов. 

4.3. Процедуры api-import 

4.3.1. Пакетная активация клиентов 

4.3.1.1. Карточка процедуры 

Предназначение Пакетная активация клиентов 

Режим выполнения Синхронный 

Наименование batch_activate_clients 

4.3.1.2. Формат запроса 

Поле Описание Обяза-
тельное? 

Тип данных 

in_loyalty_progr
am_id 

Уникальный идентификатор 
Программы лояльности. 

Да Целое 
положительное 
число, 4 байта. 

in_etl_session_i
d 

Уникальный идентификатор 
ETL-сессии, в которой 
происходит активация 
клиентов. 

Нет Строка, не более 50 
символов. 

in_client_activat
ion_info 

Массив записей о фактах 
активации клиентов. 

Да Массив записей 
типа 
t_client_status_chang
e_info. Размер 
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Поле Описание Обяза-
тельное? 

Тип данных 

массива не более 
1000 записей. 

Таблица 36. Структура типа t_client_status_change_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

client_external_id Внешний 
идентификатор 
клиента. Должен быть 
уникален в рамках 
Программы 
лояльности. 

Да Строка, не 
более 50 
символов. 

4.3.1.3. Формат ответа 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

out_client_activation_result Массив 
результатов 
регистрации 
по каждому из 
клиентов, 
переданных в 
данный метод. 

Да Массив записей типа 
t_client_status_change_result. 
Размер массива равна 
размеру массива 
in_client_activation_info в 
запросе. 

out_response_info Результат 
выполнения 
процедуры. 

Да Структура данных типа 
t_response_info. 

Таблица 37. Структура типа t_response_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

status_code Код, информирующий о результате 
выполнения процедуры. Допустимые 
значения: 

• 0 – процедура выполнена успешно; 
• 1 – во время выполнения запроса 

произошла неизвестная ошибка; 

Да Целое число, 1 
байт. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

• 2 – программа лояльности с 
переданным идентификатором не 
существует в системе. 

description Описание ошибки. Заполняется только, 
если status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 500 
символов. 

Таблица 38. Структура типа t_client_status_change_result 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

client_external_id Внешний идентификатор клиента. 
Должен быть уникален в рамках 
Программы лояльности. 

Да Строка, не 
более 50 
символов. 

client_global_id Уникальный идентификатор клиента 
в Системе лояльности. 

Да GUID 

status_code Результат выполнения процедуры. 
Допустимые значения: 

• 0 – Клиент успешно активирован в 
Системе лояльности. 

• 1 – Клиент не активирован в 
Системе лояльности. Произошла 
неизвестная ошибка. 

• 2 – Клиент не активирован в 
Системе лояльности. Клиент не 
найден; 

• 3 – Клиент не активирован. 
Текущий статус клиента запрещает 
активацию. 

Да Целое число, 
1 байт. 

reason Причина, по которой процедура не 
выполнена. Заполняется, если 
status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 1000 
символов. 



Конфиденциально 
Документация ПО «Система процессинга RapidSoft» 

Руководство пользователя 

 

Стр. 94 

4.3.2. Пакетная регистрация маскированного номера карты 

4.3.2.1. Карточка процедуры 

Предназначение Пакетная привязки маскированных номеров к 

картам. 

Режим выполнения Синхронный 

Наименование batch_add_masked_card_numbers 

4.3.2.2. Формат запроса 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_loyalty_progr
am_id 

Уникальный идентификатор 
Программы лояльности. 

Да Целое 
положительное 
число, 4 байта. 

in_etl_session_id Уникальный идентификатор ETL-
сессии. 

Нет Строка, не более 
50 символов. 

in_masked_card_
numbers_info 

Массив записей c информацией о 
маскированных номерах карт. 

Да Массив записей 
типа 
t_masked_card_nu
mbers_info. 
Размер массива 
не более 1000 
записей. 

Таблица 39. Структура типа t_masked_card_numbers_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

card_ext_id Внешний идентификатор 
карты. Должен быть уникален в 
рамках программы лояльности. 

Да Строка, не 
более 50 
символов. 

masked_card_number Маскированный номер карты. Да Строка, не 
более 20 
символов. 
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4.3.2.3. Формат ответа 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

out_masked_card_n
umbers_result 

Массив результатов 
добавления 
маскированных 
номеров карт. 

Да Массив записей типа 
t_masked_card_numbers_r
esult. Размер массива 
равен размеру массива 
in_masked_card_numbers_
info в запросе. 

out_response_info Результат выполнения 
процедуры. 

Да Структура данных типа 
t_response_info. 

Таблица 40. Структура типа t_response_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

status_code Код, информирующий о результате 
выполнения процедуры. Допустимые 
значения: 

• 0 – процедура выполнена успешно; 
• 1 – во время выполнения запроса 

произошла неизвестная ошибка; 
• 2 – программа лояльности с 

переданным идентификатором не 
существует в системе. 

Да Целое число, 1 
байт. 

description Описание ошибки. Заполняется 
только, если status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 500 
символов. 

Таблица 41. Структура типа t_masked_card_numbers_result 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

card_ext_id Внешний идентификатор карты. Да Строка, не 
более 50 
символов. 

status_code Результат выполнения процедуры. 
Допустимые значения: 

Да Целое число, 1 
байт. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

• 0 – Маскированный номер успешно 
добавлен. 

• 1 – Маскированный номер не 
добавлен. Произошла неизвестная 
ошибка; 

• 2 – Маскированный номер не 
добавлен. Карта с переданным 
идентификатором не существует в 
системе. 

reason Причина, по которой процедура не 
выполнена. Заполняется, если status_code 
не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 1000 
символов. 

4.3.3. Пакетное одобрение транзакций, задержанных фрод-

фильтром 

4.3.3.1. Карточка процедуры 

Предназначение Пакетное одобрение транзакций, задержанных фрод-

фильтром. При этом транзакции проводятся в 

процессинге в обычном порядке 

Режим выполнения Синхронный 

Наименование batch_approve_ff_transactions 

4.3.3.2. Формат запроса 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_loyalty_progra
m_id 

Уникальный идентификатор 
Программы лояльности. 

Да Целое 
положительное 
число, 4 байта. 

in_approve_ff_trn_
info 

Массив записей об одобряемых 
транзакциях. 

Да Массив записей 
типа 
t_approve_ff_trn_i
nfo. Размер 



Конфиденциально 
Документация ПО «Система процессинга RapidSoft» 

Руководство пользователя 

 

Стр. 97 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

массива не более 
1000 записей. 

Таблица 42. Структура типа t_approve_ff_trn_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

transaction_ext_id Внешний идентификатор 
транзакции, уникальный в 
рамках Программы лояльности. 

Да Строка, не 
более 100 
символов. 

4.3.3.3. Формат ответа 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

out_approve_ff_trn_result Массив результатов 
одобрения по каждой из 
транзакций, переданных в 
данный метод. 

Да Массив записей 
типа 
t_approve_ff_trn_r
esult.  

Размер массива 
равен размеру 
массива 
in_approve_ff_trn_
info в запросе. 

out_response_info Результат выполнения 
процедуры. 

Да Структура 
данных типа 
t_response_info. 

Таблица 43. Структура типа t_response_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

status_code Код, информирующий о результате 
выполнения процедуры. Допустимые 
значения: 

• 0 – процедура выполнена успешно; 

Да Целое число, 
1 байт. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

• 1 – Ни одно одобрение не 
произведено. Во время выполнения 
запроса произошла неизвестная 
ошибка; 

• 2 – Ни одно одобрение не 
произведено. Программа лояльности 
с переданным идентификатором не 
существует в системе. 

description Описание ошибки. Заполняется только, 
если status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 500 
символов. 

Таблица 44. Структура типа t_approve_ff_trn_result 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

transaction_ext_id Внешний идентификатор 
транзакции, уникальный 
в рамках Партнёра. 

Да Строка, не 
более 100 
символов. 

status_code Результат выполнения 
процедуры. Допустимые 
значения: 

• 0 – Одобрение успешно 
произведено; 

• 1 – Одобрение не 
произведено. 
Неизвестная ошибка; 

• 2 – Одобрение не 
произведено. 
Транзакция не 
найдена; 

• 10 – Одобрение не 
произведено. Во время 
проведения 
транзакции 
произошла ошибка; 

Да Целое число, 
1 байт. 

reason Причина, по которой 
процедура не выполнена. 
Заполняется, если 
status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 1000 
символов. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

transaction_type_code Тип транзакции. 
Допустимые значения: 

• 30 – пакетное 
начисление по 
идентификатору 
карты; 

• 31 – пакетное 
начисление по 
идентификатору 
клиента. 

Нет Целое число, 
1 байт. 

original_method_status_code Результат работы метода, 
который использовался 
при одобрении 
транзакции (например, 
метод пакетного 
начисления по клиенту). 
Допустимые значения – 
см. статусы отдельных 
строк в результирующей 
коллекции 
использованного метода. 

Нет Целое число, 
1 байт. 

4.3.4. Пакетное сгорание бонусов по идентификатору счёта 

4.3.4.1. Карточка процедуры 

Предназначение Пакетное сгорание бонусов по идентификатору счёта 

Режим выполнения Синхронный 

Наименование batch_burn_by_accounts 

4.3.4.2. Формат запроса 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_loyalty_progr
am_id 

Уникальный идентификатор 
Программы лояльности. 

Да Целое 
положительное 
число, 4 байта. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_etl_session_i
d 

Уникальный идентификатор 
ETL-сессии. 

Нет Строка, не более 50 
символов. 

in_burn_by_acc
ounts_info 

Массив записей о сгораниях 
бонусов. 

Да Массив записей 
типа 
t_operation_by_acco
unt_info. Размер 
массива не более 
1000 записей. 

Таблица 45. Структура типа t_operation_by_account_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

account_id Идентификатор счета в 
Процессинге. 

Да Целое число, 
8 байт. 

transaction_ext_id Внешний идентификатор 
транзакции, уникальный в 
рамках Программы 
лояльности. 

Да Строка, не 
более 100 
символов. 

transaction_pos_dt Дата и время транзакции во 
временной зоне кассы с 
точностью до миллисекунд. 

Да Дата и время 
с указанием 
временной 
зоны. 

bonus_sum Количество баллов к 
сгоранию в валюте счета. 

Да Деньги. 

money_sum Сумма сгорания в 
расчётной валюте.  

Нет Деньги. 

transaction_description Описание транзакции для 
отображения в выписке. 

Нет Строка, не 
более 200 
символов. 

promo_info Информация о 
применённых акционных 
механиках и контексте, 
использованном при 
расчёте. 

Нет Строка, не 
более 4000 
символов. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

merchant_category_code Код транзакции, на 
основании которой 
проводится транзакция в 
Процессинге. 

Нет Строка, не 
более 4 
символов. 

merchant_id Идентификатор 
транзакции, на основании 
которой проводится 
транзакция в Процессинге. 

Нет Строка, не 
более 50 
символов. 

merchant_terminal_id Идентификатор POS-
терминала, принявшего 
транзакцию, на основании 
которой проводится 
транзакция в Процессинге. 

Нет Строка, не 
более 50 
символов. 

 

4.3.4.3. Формат ответа 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

out_burn_trn_result Массив результатов 
сгораний по каждому из 
счетов, переданных в 
данный метод. 

Да Массив записей 
типа 
t_operation_result. 
Размер массива 
равен размеру 
массива 
in_burn_by_accounts
_info в запросе. 

out_response_info Результат выполнения 
процедуры. 

Да Структура данных 
типа 
t_response_info. 
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Таблица 46. Структура типа t_response_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

status_code Код, информирующий о результате 
выполнения процедуры. Допустимые 
значения: 

• 0 – процедура выполнена успешно; 
• 1 – Ни одно сгорание не 

произведено. Во время выполнения 
запроса произошла неизвестная 
ошибка. 

• 2 – Ни одно сгорание не 
произведено. Программа 
лояльности с переданным 
идентификатором не существует в 
системе. 

Да Целое число, 1 
байт. 

description Описание ошибки. Заполняется только, 
если status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 500 
символов. 

Таблица 47. Структура типа t_operation_result 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

transaction_ext_id Внешний идентификатор 
транзакции, уникальный в 
рамках Программы 
лояльности. 

Да Строка, не более 
100 символов. 

transaction_id Уникальный 
идентификатор 
проведённой транзакции. 

Да Целое 
положительное 
число, 8 байт. 

transaction_dt Дата и время проведения 
транзакции в системе во 
временной зоне Системы с 
точностью до миллисекунд. 

Да Дата и время. 

transaction_dt_utc Дата и время проведения 
транзакции в системе по UTC 
с точностью до 
миллисекунд. 

Да Дата и время. 

bonus_sum Количество сгоревших 
бонусов. Должно совпадать с 

Да Деньги. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

переданным количеством 
баллов. 

status_code Результат выполнения 
процедуры. Допустимые 
значения: 

• 0 – Сгорание успешно 
произведено; 

• 1 – Сгорание не 
произведено. 
Неизвестная ошибка; 

• 2 – Сгорание не 
произведено. Клиент не 
найден;  

• 3 – Сгорание не 
произведено, так как 
данный идентификатор 
транзакции уже 
передавался ранее; 

• 4 – Сгорание не 
произведено. Статус 
счета запрещает 
списание; 

• 5 – Сгорание не 
произведено. Статус 
клиента запрещает 
списание; 

• 6 – Сгорание не 
произведено. Точность 
переданной суммы 
превышает допустимую 
для данной валюты; 

• 7 – Сгорание не 
произведено. Передана 
некорректная сумма. 

Да Целое число, 1 
байт. 

reason Причина, по которой 
процедура не выполнена. 
Заполняется, если 
status_code не равен 0. 

Нет Строка, не более 
1000 символов. 
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4.3.5. Пакетное сгорание бонусов по идентификатору карты 

4.3.5.1. Карточка процедуры 

Предназначение Пакетное сгорание бонусов по идентификатору карты 

Режим выполнения Синхронный 

Наименование batch_burn_by_cards 

4.3.5.2. Формат запроса 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_loyalty_progr
am_id 

Уникальный идентификатор 
Программы лояльности. 

Да Целое 
положительное 
число, 4 байта. 

in_etl_session_i
d 

Уникальный идентификатор ETL-
сессии. 

Нет Строка, не более 
50 символов. 

in_is_repeated Флаг, показывающий, являются 
ли переданные начисления 
повторными. Допустимые 
значения: 

• 0 – начисления не являются 
повторными; 

• 1 – начисления являются 
повторными. 

Значение по умолчанию 0. 

Нет Целое 
положительное 
число, 1 байт. 

in_burn_by_car
ds_info 

Массив записей о сгораниях 
бонусов. 

Да Массив записей 
типа 
t_operation_by_ca
rd_info. Размер 
массива не более 
1000 записей. 
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Таблица 48. Структура типа t_operation_by_card_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип 

данных 

card_global_id Уникальный идентификатор 
карты в Системе лояльности. 

Да GUID 

transaction_ext_id Внешний идентификатор 
транзакции, уникальный в 
рамках Программы лояльности. 

Да Строка, не 
более 100 
символов. 

transaction_pos_dt Дата и время транзакции во 
временной зоне кассы с 
точностью до миллисекунд. 

Да Дата и 
время с 
указанием 
временной 
зоны. 

autoconf_basis_dt_utc Дата и время по UTC, 
относительно которой должна 
рассчитываться дата 
автоматического 
подтверждения транзакции. 
Если не передана, то 
отсчитывается от текущей 
системной даты. 

Нет Дата и 
время. 

bonus_sum Количество баллов к сгоранию в 
основной бонусной валюте 
программы лояльности. 

Да Деньги. 

money_sum Сумма сгорания в расчётной 
валюте. Передаётся в случае 
начисления с расчётом на 
стороне УБП. В случае 
использования при расчёте 
акционных механик может не 
совпадать с полем bonus_sum. 

Нет Деньги. 

transaction_description Описание транзакции для 
отображения в выписке. 

Нет Строка, не 
более 200 
символов. 

promo_info Информация о применённых 
акционных механиках и 
контексте, использованном при 
расчёте. 

Нет Строка, не 
более 4000 
символов. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип 

данных 

merchant_category_code Код транзакции, на основании 
которой проводится транзакция 
в Процессинге. 

Нет Строка, не 
более 4 
символов. 

merchant_id Идентификатор транзакции, на 
основании которой проводится 
транзакция в Процессинге. 

Нет Строка, не 
более 50 
символов. 

merchant_terminal_id Идентификатор POS-терминала, 
принявшего транзакцию, на 
основании которой проводится 
транзакция в Процессинге. 

Нет Строка, не 
более 50 
символов. 

operations Массив операций, которые 
должны быть проведены в 
рамках данной транзакции. 

Нет Массив 
записей 
типа 
t_operation. 
Размер 
массива не 
более 100 
записей. 

custom_attributes Произвольные атрибуты карты 
в формате key-value.  

Нет Строка, не 
более 4000 
символов. 

Таблица 49. Структура типа t_operation 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

operation_sum Сумма операции. Да Деньги. 

partner_group_global_id Идентификатор группы 
партнёров, которая 
фондирует данную акцию. 

Да Строка, не 
более 50 
символов. 

partner_group_id Идентификатор группы 
партнёров. 

Да Строка, не 
более 4 
символов. 

promo_action_id Идентификатор акции, в 
рамках которой 
производится операция. 

Да Строка, не 
более 50 
символов. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

account_schema_global_id Идентификатор схемы 
счёта, которая используется 
для проведения операции 

Нет Строка, не 
более 50 
символов. 

4.3.5.3. Формат ответа 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

out_burn_trn_result Массив 
результатов 
сгораний по 
каждой карте, 
переданной в 
данный метод. 

Да Массив записей типа 
t_operation_result. Размер 
массива равен размеру 
массива 
in_burn_by_cards_info в 
запросе. 

out_response_info Результат 
выполнения 
процедуры. 

Да Структура данных типа 
t_response_info. 

Таблица 50. Структура типа t_response_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

status_code Код, информирующий о результате 
выполнения процедуры. 
Допустимые значения: 

• 0 – процедура выполнена 
успешно; 

• 1 – Ни одно сгорание не 
произведено. Во время 
выполнения запроса произошла 
неизвестная ошибка. 

• 2 – Ни одно сгорание не 
произведено. Программа 
лояльности с переданным 
идентификатором не 
существует в системе. 

Да Целое число, 1 
байт. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

description Описание ошибки. Заполняется 
только, если status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 500 
символов. 

Таблица 51. Структура типа t_operation_result 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

transaction_ext_id Внешний идентификатор 
транзакции, уникальный в 
рамках Программы 
лояльности. 

Да Строка, не 
более 100 
символов. 

transaction_id Уникальный идентификатор 
проведённой транзакции. 

Да Целое 
положительное 
число, 8 байт. 

transaction_dt Дата и время проведения 
транзакции в системе во 
временной зоне Системы с 
точностью до миллисекунд. 

Да Дата и время. 

transaction_dt_utc Дата и время проведения 
транзакции в системе по UTC с 
точностью до миллисекунд. 

Да Дата и время. 

bonus_sum Количество сгоревших бонусов. 
Должно совпадать с 
переданным количеством 
бонусов. 

Да Деньги. 

status_code Результат выполнения 
процедуры. Допустимые 
значения: 

• 0 – Сгорание успешно 
произведено; 

• 1 – Сгорание не 
произведено. Неизвестная 
ошибка; 

• 2 – Сгорание не 
произведено. Карта не 
найдена;  

• 3 – Сгорание не 
произведено, так как 

Да Целое число, 1 
байт. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

данный идентификатор 
транзакции уже 
передавался ранее; 

• 4 – Сгорание не 
произведено. Статус счета 
запрещает списание; 

• 5 – Сгорание не 
произведено. Статус 
клиента запрещает 
списание; 

• 6 – Сгорание не 
произведено. Точность 
переданной суммы 
превышает допустимую для 
данной валюты; 

• 7 – Сгорание не 
произведено. Передана 
некорректная сумма; 

• 11 – Сгорание не 
произведено. Сумма 
переданных операций не 
совпадает с суммой 
транзакции; 

• 12 – Сгорание не 
произведено. В операции 
передана несуществующая 
группа партнёров; 

• 14 – Повторное сгорание не 
произведено. Оригинальная 
транзакция была отменена; 

• 15 – Повторное сгорание не 
произведено. Оригинальная 
транзакция имеет 
существенные отличия от 
переданной транзакции; 

• 20 – Повторное сгорание 
успешно поставлено в 
очередь; 

• 21 – Повторное сгорание не 
произведено, т.к. 
переданная транзакция 
идентична существующей. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

reason Причина, по которой процедура 
не выполнена. Заполняется, 
если status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 1000 
символов. 

4.3.6. Пакетное сгорание бонусов по идентификатору клиента 

4.3.6.1. Карточка процедуры 

Предназначение Пакетное сгорание бонусов с основного бонусного счета 

клиента 

Режим выполнения Синхронный 

Наименование batch_burn_by_clients 

4.3.6.2. Формат запроса 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_loyalty_progr
am_id 

Уникальный идентификатор 
Программы лояльности. 

Да Целое 
положительное 
число, 4 байта. 

in_etl_session_i
d 

Уникальный идентификатор 
ETL-сессии. 

Нет Строка, не более 50 
символов. 

in_burn_by_clie
nts_info 

Массив записей о сгораниях 
бонусов. 

Да Массив записей 
типа 
t_operation_by_clien
t_info. Размер 
массива не более 
1000 записей. 
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Таблица 52. Структура типа t_operation_by_client_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип 

данных 

client_ext_id Внешний идентификатор 
клиента. 

Да Строка, не 
более 50 
символов. 

transaction_ext_id Внешний идентификатор 
транзакции, уникальный в 
рамках Программы лояльности. 

Да Строка, не 
более 100 
символов. 

transaction_pos_dt Дата и время транзакции во 
временной зоне кассы с 
точностью до миллисекунд. 

Да Дата и 
время с 
указанием 
временной 
зоны. 

autoconf_basis_dt_utc Дата и время по UTC, 
относительно которой должна 
рассчитываться дата 
автоматического подтверждения 
транзакции. Если не передана, то 
отсчитывается от текущей 
системной даты. 

Нет Дата и 
время. 

bonus_sum Количество баллов к сгоранию в 
основной бонусной валюте 
программы лояльности. 

Да Деньги. 

money_sum Сумма сгорания в расчётной 
валюте. Передаётся в случае 
начисления с расчётом на 
стороне УБП. В случае 
использования при расчёте 
акционных механик может не 
совпадать с полем bonus_sum. 

Нет Деньги. 

transaction_description Описание транзакции для 
отображения в выписке. 

Нет Строка, не 
более 200 
символов. 

promo_info Информация о применённых 
акционных механиках и 
контексте, использованном при 
расчёте. 

Нет Строка, не 
более 4000 
символов. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип 

данных 

merchant_category_code Код транзакции, на основании 
которой проводится транзакция 
в Процессинге. 

Нет Строка, не 
более 4 
символов. 

merchant_id Идентификатор транзакции, на 
основании которой проводится 
транзакция в Процессинге. 

Нет Строка, не 
более 50 
символов. 

merchant_terminal_id Идентификатор POS-терминала, 
принявшего транзакцию, на 
основании которой проводится 
транзакция в Процессинге. 

Нет Строка, не 
более 50 
символов. 

partner_global_id Идентификатор Партнёра. Да Строка, не 
более 50 
символов. 

operations Массив операций, которые 
должны быть проведены в 
рамках данной транзакции. 

Нет Массив 
записей 
типа 
t_operation. 
Размер 
массива не 
более 100 
записей. 

custom_attributes Произвольные атрибуты 
клиента в формате key-value.  

Нет Строка, не 
более 4000 
символов. 

Таблица 53. Структура типа t_operation 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

operation_sum Сумма операции. Да Деньги. 

partner_group_global_id Идентификатор 
группы партнёров, 
которая фондирует 
данную акцию. 

Да Строка, не 
более 50 
символов. 

partner_group_id Идентификатор 
группы партнёров. 

Да Строка, не 
более 4 
символов. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

promo_action_id Идентификатор акции, 
в рамках которой 
производится 
операция. 

Да Строка, не 
более 50 
символов. 

account_schema_global_id Идентификатор схемы 
счёта, по которому надо 
проводить операцию. 

Нет Строка, не 
более 50 
символов. 

4.3.6.3. Формат ответа 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

out_burn_trn_result Массив результатов 
сгораний по каждому из 
клиентов, переданных в 
данный метод. 

Да Массив записей 
типа 
t_operation_result. 
Размер массива 
равен размеру 
массива 
in_burn_by_clients_in
fo в запросе. 

out_response_info Результат выполнения 
процедуры. 

Да Структура данных 
типа 
t_response_info. 

Таблица 54. Структура типа t_response_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

status_code Код, информирующий о результате 
выполнения процедуры. Допустимые 
значения: 

• 0 – процедура выполнена успешно; 
• 1 – Ни одно сгорание не 

произведено. Во время выполнения 
запроса произошла неизвестная 
ошибка. 

• 2 – Ни одно сгорание не 
произведено. Программа 
лояльности с переданным 

Да Целое число, 1 
байт. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

идентификатором не существует в 
системе. 

description Описание ошибки. Заполняется только, 
если status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 500 
символов. 

Таблица 55. Структура типа t_operation_result 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

transaction_ext_id Внешний идентификатор 
транзакции, уникальный в 
рамках Программы 
лояльности. 

Да Строка, не более 
100 символов. 

transaction_id Уникальный 
идентификатор 
проведённой транзакции. 

Да Целое 
положительное 
число, 8 байт. 

transaction_dt Дата и время проведения 
транзакции в системе во 
временной зоне Системы с 
точностью до миллисекунд. 

Да Дата и время. 

transaction_dt_utc Дата и время проведения 
транзакции в системе по UTC 
с точностью до 
миллисекунд. 

Да Дата и время. 

bonus_sum Количество баллов, 
сгоревших с бонусного счета 
клиента. Должно совпадать с 
переданным количеством 
баллов. 

Да Деньги. 

status_code Результат выполнения 
процедуры. Допустимые 
значения: 

• 0 – Сгорание успешно 
произведено; 

• 1 – Сгорание не 
произведено. 
Неизвестная ошибка; 

Да Целое число, 1 
байт. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

• 2 – Сгорание не 
произведено. Клиент не 
найден;  

• 3 – Сгорание не 
произведено, так как 
данный идентификатор 
транзакции уже 
передавался ранее; 

• 4 – Сгорание не 
произведено. Статус 
счета запрещает 
списание; 

• 5 – Сгорание не 
произведено. Статус 
клиента запрещает 
списание; 

• 6 – Сгорание не 
произведено. Точность 
переданной суммы 
превышает допустимую 
для данной валюты; 

• 7 – Сгорание не 
произведено. Передана 
некорректная сумма. 

reason Причина, по которой 
процедура не выполнена. 
Заполняется, если 
status_code не равен 0. 

Нет Строка, не более 
1000 символов. 

4.3.7. Пакетное изменение статуса счёта 

4.3.7.1. Карточка процедуры 

Предназначение Пакетный перевод счетов в другой статус 

Режим выполнения Синхронный 

Наименование batch_change_account_status 
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4.3.7.1. Формат запроса 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_loyalty_progr
am_id 

Уникальный идентификатор 
Программы лояльности. 

Да Целое 
положительное 
число, 4 байта. 

in_etl_session_i
d 

Уникальный идентификатор 
ETL-сессии, в которой 
происходит закрытие счетов. 

Нет Строка, не более 50 
символов. 

in_account_stat
us_change_info 

Массив записей о фактах 
закрытия счетов. 

Да Массив записей 
типа 
t_account_status_cha
nge_info. Размер 
массива не более 
1000 записей. 

in_account_stat
us_id 

Идентификатор статуса. Да Целое 
положительное 
число, 4 байта. 

in_current_proc
_name 

Название текущего процесса. Да Строка, не более 50 
символов. 

in_current_para
m_name 

Название текущего 
параметра. 

Да Строка, не более 50 
символов. 

Таблица 56. Структура типа t_account_status_change_info 

Поле Описание Обяза-тельное? Тип данных 

account_id Внутренний 
идентификатор счёта в 
Процессинге. 

Да Целое число, 8 
байт. 

4.3.7.2. Формат ответа 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

out_account_status_change
_res 

Массив 
результатов 
изменения статуса 
по каждому из 

Да Массив записей типа 
t_account_status_chang
e_res. Размер массива 
равна размеру 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

счетов, 
переданных в 
данный метод. 

массива 
in_account_status_chan
ge_info в запросе. 

out_response_info Результат 
выполнения 
процедуры. 

Да Структура данных 
типа t_response_info. 

Таблица 57. Структура типа t_response_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

status_code Код, информирующий о 
результате выполнения 
процедуры. Допустимые 
значения: 

• 0 – процедура выполнена 
успешно; 

• 1 – во время выполнения 
запроса произошла 
неизвестная ошибка; 

• 2 – программа лояльности с 
переданным 
идентификатором не 
существует в системе. 

Да Целое число, 1 байт. 

description Описание ошибки. Заполняется 
только, если status_code не 
равен 0. 

Нет Строка, не более 500 
символов. 

Таблица 58. Структура типа t_account_status_change_res 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

account_id Внутренний идентификатор счёта в 
Процессинге. 

Да Целое число, 8 
байт. 

status_code Результат выполнения процедуры. 
Допустимые значения: 

• 0 – Счёт успешно закрыт. 
• 1 – Счёт не закрыт. Произошла 

неизвестная ошибка. 

Да Целое число, 1 
байт. 



Конфиденциально 
Документация ПО «Система процессинга RapidSoft» 

Руководство пользователя 

 

Стр. 118 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

• 2 – Счёт не закрыт. Счёт не найден. 

reason Причина, по которой процедура не 
выполнена. Заполняется, если 
status_code не равен 0. 

Нет Строка, не более 
1000 символов. 

4.3.8. Пакетное изменение статуса клиента 

4.3.8.1. Карточка процедуры 

Предназначение Пакетный перевод клиентов в другой статус 

Режим выполнения Синхронный 

Наименование batch_change_client_status 

4.3.8.2. Формат запроса 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_loyalty_progr
am_id 

Уникальный идентификатор 
Программы лояльности. 

Да Целое 
положительное 
число, 4 байта. 

in_etl_session_i
d 

Уникальный идентификатор 
ETL-сессии, в которой 
происходит активация 
клиентов. 

Нет Строка, не более 50 
символов. 

in_client_status
_change_info 

Массив записей о фактах 
изменения статуса клиентов. 

Да Массив записей типа 
t_client_status_change
_info. Размер массива 
не более 1000 
записей. 

in_client_status
_id 

Идентификатор статуса. Да Целое 
положительное 
число, 4 байта. 

in_current_proc
_name 

Название текущего процесса. Да Строка, не более 50 
символов. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_current_para
m_name 

Название текущего 
параметра. 

Да Строка, не более 50 
символов. 

Таблица 59. Структура типа t_client_status_change_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

client_external_id Внешний идентификатор клиента. 
Должен быть уникален в рамках 
Программы лояльности. 

Да Строка, не 
более 50 
символов. 

4.3.8.3. Формат ответа 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

out_clnt_status_change_result Массив 
результатов 
смены 
статуса по 
каждому из 
клиентов, 
переданных 
в данный 
метод. 

Да Массив записей типа 
t_client_status_change_result. 
Размер массива равна 
размеру массива 
in_client_status_change_info 
в запросе. 

out_response_info Результат 
выполнения 
процедуры. 

Да Структура данных типа 
t_response_info. 

Таблица 60. Структура типа t_response_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

status_code Код, информирующий о результате 
выполнения процедуры. Допустимые 
значения: 

• 0 – процедура выполнена успешно; 
• 1 – во время выполнения запроса 

произошла неизвестная ошибка; 

Да Целое число, 
1 байт. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

• 2 – программа лояльности с 
переданным идентификатором не 
существует в системе. 

description Описание ошибки. Заполняется только, 
если status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 500 
символов. 

Таблица 61. Структура типа t_client_status_change_result 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

client_external_id Внешний идентификатор клиента. 
Должен быть уникален в рамках 
Программы лояльности. 

Да Строка, не 
более 50 
символов. 

client_global_id Уникальный идентификатор 
клиента в Системе лояльности. 

Да GUID 

status_code Результат выполнения процедуры. 
Допустимые значения: 

• 0 – Клиент успешно удалён; 
• 1 – Клиент не удалён. 

Произошла неизвестная 
ошибка; 

• 2 – Клиент не удалён. Клиент не 
найден. 

Да Целое число, 1 
байт. 

reason Причина, по которой процедура не 
выполнена. Заполняется, если 
status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 1000 
символов. 

4.3.9. Пакетное закрытие счетов 

4.3.9.1. Карточка процедуры 

Предназначение Пакетный перевод счетов в статус «Закрыт» 

Режим выполнения Синхронный 

Наименование batch_close_accounts 
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4.3.9.2. Формат запроса 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_loyalty_progr
am_id 

Уникальный идентификатор 
Программы лояльности. 

Да Целое 
положительное 
число, 4 байта. 

in_etl_session_i
d 

Уникальный идентификатор 
ETL-сессии, в которой 
происходит закрытие счетов. 

Нет Строка, не более 50 
символов. 

in_account_stat
us_change_info 

Массив записей о фактах 
закрытия счетов. 

Да Массив записей 
типа 
t_account_status_cha
nge_info. Размер 
массива не более 
1000 записей. 

Таблица 62. Структура типа t_account_status_change_info 

Поле Описание Обяза-тельное? Тип данных 

account_id Внутренний 
идентификатор счёта в 
Процессинге. 

Да Целое число, 8 
байт. 

4.3.9.3. Формат ответа 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

out_account_status_change
_res 

Массив 
результатов 
закрытия по 
каждому из счетов, 
переданных в 
данный метод. 

Да Массив записей типа 
t_account_status_chang
e_res. Размер массива 
равна размеру 
массива 
in_account_status_chan
ge_info в запросе. 

out_response_info Результат 
выполнения 
процедуры. 

Да Структура данных 
типа t_response_info. 
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Таблица 63. Структура типа t_response_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

status_code Код, информирующий о 
результате выполнения 
процедуры. Допустимые 
значения: 

• 0 – процедура выполнена 
успешно; 

• 1 – во время выполнения 
запроса произошла 
неизвестная ошибка; 

• 2 – программа лояльности с 
переданным 
идентификатором не 
существует в системе. 

Да Целое число, 1 байт. 

description Описание ошибки. Заполняется 
только, если status_code не 
равен 0. 

Нет Строка, не более 500 
символов. 

Таблица 64. Структура типа t_account_status_change_res 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

account_id Внутренний идентификатор счёта в 
Процессинге. 

Да Целое число, 8 
байт. 

status_code Результат выполнения процедуры. 
Допустимые значения: 

• 0 – Счёт успешно закрыт. 
• 1 – Счёт не закрыт. Произошла 

неизвестная ошибка. 
• 2 – Счёт не закрыт. Счёт не найден. 

Да Целое число, 1 
байт. 

reason Причина, по которой процедура не 
выполнена. Заполняется, если 
status_code не равен 0. 

Нет Строка, не более 
1000 символов. 
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4.3.10. Пакетное подтверждение транзакций (снятие холда) 

4.3.10.1. Карточка процедуры 

Предназначение Пакетное подтверждение транзакций 

Режим выполнения Синхронный 

Наименование batch_confirm_transactions 

4.3.10.2. Формат запроса 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_loyalty_progr
am_id 

Уникальный идентификатор 
Программы лояльности. 

Да Целое 
положительное 
число, 4 байта. 

in_etl_session_i
d 

Уникальный идентификатор 
ETL-сессии, в которой 
происходит подтверждение 
транзакций. 

Да Строка, не более 50 
символов. 

in_confirm_tran
s_info 

Массив записей о 
подтверждаемых транзакциях. 

Да Массив записей 
типа 
t_manage_trn_info. 
Размер массива не 
более 1000 
записей. 

Таблица 65. Структура типа t_manage_trn_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

transaction_ext_id Внешний идентификатор 
транзакции, уникальный в рамках 
Партнёра. 

Да Строка, не 
более 100 
символов. 

partner_global_id Идентификатор Партнёра. Да Строка, не 
более 50 
символов. 
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4.3.10.3. Формат ответа 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

out_confirm_trans_result Массив результатов 
подтверждения по 
каждой из транзакций, 
переданных в данный 
метод. 

Да Массив записей 
типа 
t_manage_trn_result. 
Размер массива 
равен размеру 
массива 
in_confirm_trans_info 
в запросе. 

out_response_info Результат выполнения 
процедуры. 

Да Структура данных 
типа t_response_info. 

Таблица 66. Структура типа t_response_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

status_code Код, информирующий о результате 
выполнения процедуры. Допустимые 
значения: 

• 0 – процедура выполнена успешно; 
• 1 – Ни одно подтверждение не 

произведено. Во время 
выполнения запроса произошла 
неизвестная ошибка; 

• 2 – Ни одно подтверждение не 
произведено. Программа 
лояльности с переданным 
идентификатором не существует в 
системе. 

Да Целое число, 1 
байт. 

description Описание ошибки. Заполняется 
только, если status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 500 
символов. 
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Таблица 67. Структура типа t_manage_trn_result 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

transaction_ext_id Внешний идентификатор 
транзакции. 

Да Строка, не 
более 100 
символов. 

partner_global_id Идентификатор Партнёра. Да Строка, не 
более 50 
символов. 

status_code Результат выполнения процедуры. 
Допустимые значения: 

• 0 – Подтверждение успешно 
произведено; 

• 1 – Подтверждение не 
произведено. Неизвестная 
ошибка; 

• 2 – Подтверждение не 
произведено. Транзакция не 
найдена;  

• 4 – Подтверждение не 
произведено. Ранее транзакция 
была отменена; 

• 6 – Подтверждение не 
произведено. Партнёр не найден. 

Да Целое число, 1 
байт. 

reason Причина, по которой процедура не 
выполнена. Заполняется, если 
status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 1000 
символов. 

4.3.11. Пакетная установка дат автоматического 

подтверждения транзакций 

4.3.11.1. Карточка процедуры 

Предназначение Пакетная установка дат автоматического 

подтверждения транзакций 

Режим выполнения Синхронный 

Наименование batch_set_trn_autoconf_date 
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4.3.11.2. Формат запроса 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_loyalty_progr
am_id 

Уникальный идентификатор 
Программы лояльности. 

Да Целое 
положительное 
число, 4 байта. 

in_etl_session_i
d 

Уникальный идентификатор 
ETL-сессии, в которой 
происходит подтверждение 
транзакций. 

Да Строка, не более 50 
символов. 

in_set_trn_autoc
onf_date_info 

Массив записей о транзакциях, 
для которых необходимо 
установить дату 
автоматического 
подтверждения. 

Да Массив записей 
типа 
t_set_trn_autoconf_d
t_info. Размер 
массива не более 
1000 записей. 

Таблица 68. Структура типа t_set_trn_autoconf_dt_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

transaction_id Уникальный идентификатор 
транзакции. 

Да Целое 
положительное 
число, 8 байт. 

transaction_ext_id Внешний идентификатор 
транзакции, уникальный в рамках 
Партнёра. 

Да Строка, не 
более 100 
символов. 

confirm_dt Дата и время автоматического 
подтверждения транзакции. 

Да Дата и время. 

4.3.11.3. Формат ответа 

Поле Описание Обяза-

тельное

? 

Тип данных 

out_set_trn_autoconf_date_r
es 

Массив 
результатов 
установки дат 

Да Массив записей типа 
t_set_trn_autoconf_dt_resul
t. Размер массива равен 
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Поле Описание Обяза-

тельное

? 

Тип данных 

автоматическог
о 
подтверждения 
транзакций, 
переданных в 
данный метод. 

размеру массива 
in_set_trn_autoconf_date_in
fo в запросе. 

out_response_info Результат 
выполнения 
процедуры. 

Да Структура данных типа 
t_response_info. 

Таблица 69. Структура типа t_response_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

status_code Код, информирующий о результате 
выполнения процедуры. Допустимые 
значения: 

• 0 – процедура выполнена успешно; 
• 1 – Ни одно подтверждение не 

произведено. Во время 
выполнения запроса произошла 
неизвестная ошибка; 

• 2 – Ни одно подтверждение не 
произведено. Программа 
лояльности с переданным 
идентификатором не существует в 
системе. 

Да Целое число, 1 
байт. 

description Описание ошибки. Заполняется 
только, если status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 500 
символов. 

Таблица 70. Структура типа t_set_trn_autoconf_dt_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

transaction_id Уникальный идентификатор 
транзакции. 

Да Целое 
положительное 
число, 8 байт. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

transaction_ext_id Внешний идентификатор 
транзакции, уникальный в рамках 
Партнёра. 

Да Строка, не 
более 100 
символов. 

confirm_dt Дата и время автоматического 
подтверждения транзакции. 

Да Дата и время. 

status_code Результат выполнения 
процедуры. Допустимые значения: 

• 0 – Подтверждение успешно 
произведено; 

• 1 – Подтверждение не 
произведено. Неизвестная 
ошибка; 

• 2 – Подтверждение не 
произведено. Транзакция не 
найдена;  

• 4 – Подтверждение не 
произведено. Ранее транзакция 
была отменена; 

• 6 – Подтверждение не 
произведено. Партнёр не 
найден. 

Да Целое число, 1 
байт. 

reason Причина, по которой процедура не 
выполнена. Заполняется, если 
status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 1000 
символов. 

4.3.12. Пакетное создание счетов 

4.3.12.1. Карточка процедуры 

Предназначение Пакетное создание счетов в Системе и изменение их 

статуса 

Режим выполнения Синхронный 

Наименование batch_create_accounts 
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4.3.12.2. Формат запроса 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_loyalty_progr
am_id 

Уникальный идентификатор 
Программы лояльности. 

Да Целое 
положительное 
число, 4 байта. 

in_etl_session_i
d 

Уникальный идентификатор 
ETL-сессии, в которой 
происходит загрузка счетов. 

Нет Строка, не более 50 
символов. 

in_account_crea
tion_info 

Массив записей c информацией о 
создаваемых счетах. 

Да Массив записей 
типа 
t_account_creation_i
nfo. Размер 
массива не более 
1000 записей. 

Таблица 71. Структура типа t_account_creation_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

array_index Индекс для идентификации элемента 
массива. Полезен в случае, когда более 
одного элемента массива имеют 
одинаковые значения client_global_id и 
currency_code. Должен быть уникален в 
рамках переданной коллекции. 

Да GUID 

client_global_id Уникальный идентификатор клиента в 
Системе лояльности. 

Да GUID 

currency_code Код валюты, в которой должен быть 
создан счёт. Допустимые значения: см. 
«Справочник валют». 

Да Строка, не 
более 10 
символов. 
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4.3.12.3. Формат ответа 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

out_account_creation_result Массив 
результатов 
создания счетов. 

Да Массив записей типа 
t_account_creation_result. 
Размер массива равен 
размеру массива 
in_account_creation_info 
в запросе. 

out_response_info Результат 
выполнения 
процедуры. 

Да Структура данных типа 
t_response_info. 

Таблица 72. Структура типа t_response_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

status_code Код, информирующий о результате 
выполнения процедуры. Допустимые 
значения: 

• 0 – процедура выполнена успешно; 
• 1 – во время выполнения запроса 

произошла неизвестная ошибка; 
• 2 – программа лояльности с 

переданным идентификатором не 
существует в системе. 

Да Целое число, 
1 байт. 

description Описание ошибки. Заполняется только, 
если status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 500 
символов. 

Таблица 73. Структура типа t_account_creation_result 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

array_index Индекс элемента массива 
out_account_creation_result, которому 
соответствует данный результат 
создания счёта. 

Да GUID 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

account_id Уникальный идентификатор 
созданного счёта в Процессинге. 

Нет Целое 
положительное 
число, 8 байт. 

status_code Результат выполнения процедуры. 
Допустимые значения: 

• 0 – Счёт успешно создан в Системе 
лояльности. 

• 1 – Счёт не создан. Произошла 
неизвестная ошибка; 

• 2 – Счёт не создан. Клиент с 
переданным идентификатором не 
существует в системе; 

• 3 – Счёт не создан. Передан 
несуществующий код валюты; 

• 4 – Счёт не создан. Переданная 
валюта не является бонусной; 

• 5 – Счёт не создан. Переданный 
индекс элемента массива не 
уникален в рамках данного вызова. 

Да Целое число, 1 
байт. 

reason Причина, по которой процедура не 
выполнена. Заполняется, если 
status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 1000 
символов. 

4.3.13. Пакетная регистрация карт 

4.3.13.1. Карточка процедуры 

Предназначение Пакетное создание счетов в Системе и изменение их 

статуса 

Режим выполнения Синхронный 

Наименование batch_create_cards 
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4.3.13.2. Формат запроса 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_loyalty_progr
am_id 

Уникальный идентификатор 
Программы лояльности. 

Да Целое 
положительное 
число, 4 байта. 

in_etl_session_i
d 

Уникальный идентификатор 
ETL-сессии, в которой 
происходит загрузка карт. 

Нет Строка, не более 50 
символов. 

in_card_registra
tion_info 

Массив записей c информацией о 
внутреннем и внешнем 
идентификаторах карт. 

Да Массив записей 
типа 
t_card_registration_i
nfo. Размер 
массива не более 
1000 записей. 

Таблица 74. Структура типа t_card_registration_info 

Поле Описание Обяза-

тельное

? 

Тип 

данных 

client_global_id Уникальный идентификатор клиента 
в Системе лояльности. 

Да GUID 

card_global_id Уникальный идентификатор карты в 
Системе лояльности. 

Да GUID 

card_ext_id Внешний идентификатор карты. 
Должен быть уникален в рамках 
программы лояльности. 

Да Строка, не 
более 50 
символов. 

card_status_id Статус карты лояльности. 
Допустимые значения: см. 
«Справочник статусов карты». 

Да Целое 
число, 1 
байт. 

expire_date_ext_tz Дата истечения срока действия карты 
во временной зоне банка. 

Да Дата с 
указание
м 
временно
й зоны. 

registration_dt_ext_t
z 

Дата и время регистрации карты во 
временной зоне банка. 

Да Дата и 
время с 
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Поле Описание Обяза-

тельное

? 

Тип 

данных 

указание
м 
временно
й зоны. 

custom_attributes Произвольные атрибуты карты в 
формате key-value. Отдельные 
атрибуты разделяются символом «;» 
без пробела. В атрибутах и их 
значениях разрешены только буквы 
английского алфавита, арабские 
цифры и символ «_». Например:  

product=credit_card;payment_system=vi
sa 

Нет Строка, не 
более 
4000 
символов. 

4.3.13.3. Формат ответа 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

out_card_registration_result Массив 
результатов 
регистрации по 
каждой из карт, 
переданных в 
данный метод. 

Да Массив записей типа 
t_card_registration_result. 
Размер массива равен 
размеру массива 
in_card_registration_info 
в запросе. 

out_response_info Результат 
выполнения 
процедуры. 

Да Структура данных типа 
t_response_info. 

Таблица 75. Структура типа t_response_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

status_code Код, информирующий о результате 
выполнения процедуры. Допустимые 
значения: 

• 0 – процедура выполнена успешно; 

Да Целое число, 1 
байт. 



Конфиденциально 
Документация ПО «Система процессинга RapidSoft» 

Руководство пользователя 

 

Стр. 134 

• 1 – во время выполнения запроса 
произошла неизвестная ошибка; 

• 2 – программа лояльности с 
переданным идентификатором не 
существует в системе. 

description Описание ошибки. Заполняется только, 
если status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 500 
символов. 

Таблица 76. Структура типа t_card_registration_result 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

client_global_id Уникальный идентификатор 
клиента в Системе лояльности. 

Да GUID 

card_global_id Уникальный идентификатор 
карты в Системе лояльности. 

Да GUID 

card_ext_id Внешний идентификатор карты. Да Строка, не 
более 50 
символов. 

status_code Результат выполнения 
процедуры. Допустимые 
значения: 

• 0 – Карта успешно 
зарегистрирована в Системе 
лояльности. 

• 1 – Карта не зарегистрирована. 
Произошла неизвестная 
ошибка; 

• 2 - Карта не зарегистрирована. 
Клиент с переданным 
идентификатором не 
существует в системе; 

• 3 – Карта не зарегистрирована. 
Передан неуникальный 
внутренний идентификатор 
карты; 

• 5 – Карта не зарегистрирована. 
Передан неуникальный 
внешний идентификатор 
карты; 

Да Целое число, 
1 байт. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

• 6 – Карта не зарегистрирована. 
Передан несуществующий 
статус карты. 

reason Причина, по которой процедура 
не выполнена. Заполняется, если 
status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 1000 
символов. 

4.3.14. Пакетное создание клиентов 

4.3.14.1. Карточка процедуры 

Предназначение Пакетное создание клиентов и их основных бонусных 

счетов 

Режим выполнения Синхронный 

Наименование batch_create_clients 

4.3.14.2. Формат запроса 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_loyalty_progr
am_id 

Уникальный идентификатор 
Программы лояльности. 

Да Целое 
положительное 
число, 4 байта. 

in_etl_session_i
d 

Уникальный идентификатор 
ETL-сессии, в которой 
происходит загрузка клиентов. 

Нет Строка, не более 50 
символов. 

in_client_registr
ation_info 

Массив записей c информацией о 
внутреннем и внешнем 
идентификаторах клиента. 

Да Массив записей 
типа 
t_client_registration
_info. Размер 
массива не более 
1000 записей. 
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Таблица 77. Структура типа t_client_registration_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

client_external_id Внешний идентификатор 
клиента. Должен быть уникален в 
рамках Программы лояльности. 

Да Строка, не более 
50 символов. 

client_global_id Уникальный идентификатор 
клиента в Системе лояльности. 

Да GUID 

registration_dt Дата и время регистрации 
клиента во временной зоне банка. 

Да Дата и время с 
указанием 
временной 
зоны. 

4.3.14.3. Формат ответа 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

out_client_registration_result Массив 
результатов 
регистрации 
по каждому из 
клиентов, 
переданных в 
данный метод. 

Да Массив записей типа 
t_client_registration_result. 
Размер массива равен 
размеру массива 
in_client_registration_info 
в запросе. 

out_response_info Результат 
выполнения 
процедуры. 

Да Структура данных типа 
t_response_info. 

Таблица 78. Структура типа t_response_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

status_code Код, информирующий о 
результате выполнения 
процедуры. Допустимые 
значения: 

• 0 – процедура выполнена 
успешно; 

Да Целое число, 1 байт. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

• 1 – во время выполнения 
запроса произошла 
неизвестная ошибка; 

• 2 – программа лояльности с 
переданным 
идентификатором не 
существует в системе. 

description Описание ошибки. 
Заполняется только, если 
status_code не равен 0. 

Нет Строка, не более 500 
символов. 

Таблица 79. Структура типа t_client_registration_result 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

client_global_id Уникальный идентификатор 
клиента в Системе лояльности. 

Да GUID 

client_external_id Внешний идентификатор клиента. 
Должен быть уникален в рамках 
Программы лояльности. 

Да Строка, не 
более 50 
символов. 

status_code Результат выполнения процедуры. 
Допустимые значения: 

• 0 – Клиент успешно 
зарегистрирован в Системе 
лояльности. 

• 1 – Клиент не зарегистрирован. 
Произошла неизвестная 
ошибка; 

• 2 - Клиент не зарегистрирован. 
Передан неуникальный 
внешний идентификатор 
клиента. 

• 3 – Клиент не зарегистрирован. 
Передан неуникальный 
внутренний идентификатор 
клиента. 

• 4 – Клиент уже был 
зарегистрирован ранее. 

Да Целое число, 
1 байт. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

reason Причина, по которой процедура не 
выполнена. Заполняется, если 
status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 1000 
символов. 

4.3.15. Пакетная деактивация клиентов 

4.3.15.1. Карточка процедуры 

Предназначение Пакетная деактивации клиентов 

Режим выполнения Синхронный 

Наименование batch_deactivate_clients 

4.3.15.2. Формат запроса 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_loyalty_progr
am_id 

Уникальный идентификатор 
Программы лояльности. 

Да Целое 
положительное 
число, 4 байта. 

in_etl_session_i
d 

Уникальный идентификатор 
ETL-сессии, в которой 
происходит активация 
клиентов. 

Нет Строка, не более 50 
символов. 

in_client_deacti
vation_info 

Массив записей о фактах 
активации клиентов. 

Да Массив записей 
типа 
t_client_status_chang
e_info. Размер 
массива не более 
1000 записей. 

Таблица 80. Структура типа t_client_status_change_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 
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client_external_id Внешний идентификатор 
клиента. Должен быть уникален в 
рамках Программы лояльности. 

Да Строка, не 
более 50 
символов. 

4.3.15.3. Формат ответа 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

out_client_deactivat
ion_result 

Массив результатов 
регистрации по 
каждому из клиентов, 
переданных в данный 
метод. 

Да Массив записей типа 
t_client_status_change_res
ult. Размер массива 
равна размеру массива 
in_client_deactivation_inf
o в запросе. 

out_response_info Результат выполнения 
процедуры. 

Да Структура данных типа 
t_response_info. 

Таблица 81. Структура типа t_response_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

status_code Код, информирующий о результате 
выполнения процедуры. Допустимые 
значения: 

• 0 – процедура выполнена успешно; 
• 1 – во время выполнения запроса 

произошла неизвестная ошибка; 
• 2 – программа лояльности с 

переданным идентификатором не 
существует в системе. 

Да Целое число, 1 
байт. 

description Описание ошибки. Заполняется только, 
если status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 500 
символов. 
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Таблица 82. Структура типа t_client_status_change_result 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

client_external_id Внешний идентификатор клиента. 
Должен быть уникален в рамках 
Программы лояльности. 

Да Строка, не 
более 50 
символов. 

client_global_id Уникальный идентификатор клиента 
в Системе лояльности. 

Да GUID 

status_code Результат выполнения процедуры. 
Допустимые значения: 

• 0 – Клиент успешно 
деактивирован; 

• 1 – Клиент не деактивирован. 
Произошла неизвестная ошибка; 

• 2 – Клиент не деактивирован. 
Клиент не найден; 

• 3 – Клиент не деактивирован. 
Текущий статус клиента 
запрещает деактивацию. 

Да Целое число, 
1 байт. 

reason Причина, по которой процедура не 
выполнена. Заполняется, если 
status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 1000 
символов. 

4.3.16. Пакетное удаление клиентов 

4.3.16.1. Карточка процедуры 

Предназначение Пакетное удаление клиентов 

Режим выполнения Синхронный 

Наименование batch_delete_clients 

4.3.16.2. Формат запроса 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_loyalty_progr
am_id 

Уникальный идентификатор 
Программы лояльности. 

Да Целое 
положительное 
число, 4 байта. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_etl_session_i
d 

Уникальный идентификатор 
ETL-сессии, в которой 
происходит активация 
клиентов. 

Нет Строка, не более 50 
символов. 

in_client_deleti
on_info 

Массив записей о фактах 
блокировки клиентов. 

Да Массив записей типа 
t_client_status_change
_info. Размер массива 
не более 1000 
записей. 

Таблица 83. Структура типа t_client_status_change_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

client_external_id Внешний идентификатор клиента. 
Должен быть уникален в рамках 
Программы лояльности. 

Да Строка, не 
более 50 
символов. 

4.3.16.3. Формат ответа 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

out_client_deletion_result Массив 
результатов 
регистрации по 
каждому из 
клиентов, 
переданных в 
данный метод. 

Да Массив записей типа 
t_client_status_change_result. 
Размер массива равна 
размеру массива 
in_client_deletion_info в 
запросе. 

out_response_info Результат 
выполнения 
процедуры. 

Да Структура данных типа 
t_response_info. 
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Таблица 84. Структура типа t_response_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

status_code Код, информирующий о результате 
выполнения процедуры. Допустимые 
значения: 

• 0 – процедура выполнена успешно; 
• 1 – во время выполнения запроса 

произошла неизвестная ошибка; 
• 2 – программа лояльности с 

переданным идентификатором не 
существует в системе. 

Да Целое число, 
1 байт. 

description Описание ошибки. Заполняется только, 
если status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 500 
символов. 

Таблица 85. Структура типа t_client_status_change_result 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

client_external_id Внешний идентификатор клиента. 
Должен быть уникален в рамках 
Программы лояльности. 

Да Строка, не 
более 50 
символов. 

client_global_id Уникальный идентификатор 
клиента в Системе лояльности. 

Да GUID 

status_code Результат выполнения процедуры. 
Допустимые значения: 

• 0 – Клиент успешно удалён; 
• 1 – Клиент не удалён. 

Произошла неизвестная 
ошибка; 

• 2 – Клиент не удалён. Клиент не 
найден. 

Да Целое число, 1 
байт. 

reason Причина, по которой процедура не 
выполнена. Заполняется, если 
status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 1000 
символов. 
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4.3.17. Пакетное удаление транзакций реестрового 

начисления/списания 

4.3.17.1. Карточка процедуры 

Предназначение Пакетное удаление транзакций реестрового 

начисления/списания. У операций, холдов и 

отложенных начислений, следующих после удалённой 

транзакции, корректируется баланс и лимит 

авторизации до и после. Транзакции фрод-фильтра 

также удаляются. Удалённые транзакции получают 

отдельный статус и не отображаются в истории 

операций, все последующие действия с ними запрещены 

Режим выполнения Синхронный 

Наименование batch_delete_transactions 

4.3.17.2. Формат запроса 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_loyalty_progr
am_id 

Уникальный идентификатор 
Программы лояльности. 

Да Целое 
положительное 
число, 4 байта. 

in_etl_session_i
d 

Уникальный идентификатор 
ETL-сессии, в которой 
происходит удаление 
транзакций. 

Да Строка, не более 50 
символов. 

in_delete_trans_
info 

Массив записей об удаляемых 
транзакциях. 

Да Массив записей 
типа 
t_delete_transaction
_info. Размер 
массива не более 
1000 записей. 
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Таблица 86. Структура типа t_delete_transaction_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

delete_transaction_
ext_id 

Внешний идентификатор 
транзакции удаления. 

Да Строка, не более 
100 символов. 

original_transaction
_ext_id 

Внешний идентификатор 
транзакции, которая была 
ранее прислана в реестре 
начисления баллов, и 
которую необходимо 
удалить. 

Да Строка, не более 
100 символов. 

transaction_descrip
tion 

Причина удаления. 
Описание транзакции для 
отображения в выписке. 

Да Строка, не более 
200 символов. 

partner_global_id Идентификатор Партнёра. Да Строка, не более 50 
символов. 

4.3.17.3. Формат ответа 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

out_delete_trans_result Массив 
результатов 
удаления по 
каждой из 
транзакций, 
переданных в 
данный метод. 

Да Массив записей типа 
t_delete_transaction_result.  

Размер массива равен 
размеру массива 
in_delete_trans_info в запросе. 

out_response_info Результат 
выполнения 
процедуры. 

Да Структура данных типа 
t_response_info. 

Таблица 87. Структура типа t_response_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

status_code Код, информирующий о результате 
выполнения процедуры. Допустимые 
значения: 

Да Целое число, 
1 байт. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

• 0 – процедура выполнена успешно; 
• 1 – Ни одно удаление не 

произведено. Во время 
выполнения запроса произошла 
неизвестная ошибка; 

• 2 – Ни одно удаление не 
произведено. Программа 
лояльности с переданным 
идентификатором не существует в 
системе. 

description Описание ошибки. Заполняется 
только, если status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 500 
символов. 

Таблица 88. Структура типа t_delete_transaction_result 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

delete_transaction_
ext_id 

Внешний идентификатор 
проведённой транзакции 
удаления. 

Да Строка, не 
более 100 
символов. 

original_transactio
n_ext_id 

Внешний идентификатор 
удалённой транзакции. 

Да Строка, не 
более 100 
символов. 

delete_transaction_i
d 

Уникальный идентификатор 
проведённой транзакции 
удаления. 

Нет (если была 
удалена 
транзакция 
фрод-фильтра, 
то не 
обязательное, 
иначе - 
обязательное) 

Целое 
положительн
ое число, 8 
байт. 

delete_transaction_
dt 

Дата и время проведения 
транзакции удаления в 
системе во временной зоне 
Системы с точностью до 
миллисекунд. 

Нет (если была 
удалена 
транзакция 
фрод-фильтра, 
то не 
обязательное, 
иначе - 
обязательное) 

Дата и время. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

delete_transaction_
dt_utc 

Дата и время проведения 
транзакции удаления в 
системе по UTC с точностью 
до миллисекунд. 

Нет (если была 
удалена 
транзакция 
фрод-фильтра, 
то не 
обязательное, 
иначе - 
обязательное) 

Дата и время. 

status_code Результат выполнения 
процедуры. Допустимые 
значения: 

• 0 – Процедура выполнена 
успешно; 

• 1 – Удаление не 
произведено. Во время 
выполнения запроса 
произошла неизвестная 
ошибка; 

• 2 – Удаление не 
произведено. 
Оригинальная 
транзакция не найдена; 

• 3 – Удаление не 
произведено. Передан 
неуникальный внешний 
идентификатор 
транзакции удаления; 

• 4 – Удаление не 
произведено. 
Недостаточно средств на 
счёте. 

Да Целое число, 
1 байт. 

reason Причина, по которой 
процедура не выполнена. 
Заполняется, если 
status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 500 
символов. 

partner_global_id Идентификатор Партнёра. Да Строка, не 
более 50 
символов. 
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4.3.18. Пакетное начисление баллов по идентификатору 

счёта 

4.3.18.1. Карточка процедуры 

Предназначение Пакетное начисление баллов на переданный счёт клиента. 

Начисления, проведённые с помощью данного метода, не 

проверяются фрод-фильтром 

Режим выполнения Синхронный 

Наименование batch_deposit_by_accounts 

4.3.18.2. Формат запроса 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_loyalty_progr
am_id 

Уникальный идентификатор 
Программы лояльности. 

Да Целое 
положительное 
число, 4 байта. 

in_etl_session_i
d 

Уникальный идентификатор 
ETL-сессии, в которой 
происходит начисление баллов. 

Нет Строка, не более 50 
символов. 

in_deposit_by_a
ccounts_info 

Массив записей о начислениях 
бонусов. 

Да Массив записей 
типа 
t_operation_by_acco
unt_info. Размер 
массива не более 
1000 записей. 

Таблица 89. Структура типа t_operation_by_account_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

account_id Идентификатор 
счёта в Процессинге. 

Да Целое число, 
8 байт. 

transaction_ext_id Внешний 
идентификатор 
транзакции, 
уникальный в 

Да Строка, не 
более 100 
символов. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

рамках Программы 
лояльности. 

transaction_pos_dt Дата и время 
транзакции во 
временной зоне 
кассы с точностью 
до миллисекунд. 

Да Дата и время 
с указанием 
временной 
зоны. 

bonus_sum Количество баллов к 
начислению в 
валюте счёта. 

Да Деньги. 

money_sum Сумма начисления в 
расчётной валюте. 
Передаётся в случае 
начисления с 
расчётом на стороне 
УБП. В случае 
использования при 
расчёте акционных 
механик может не 
совпадать с полем 
bonus_sum. 

Нет Деньги. 

transaction_description Описание 
транзакции для 
отображения в 
выписке. 

Нет Строка, не 
более 200 
символов. 

promo_info Информация о 
применённых 
акционных 
механиках и 
контексте, 
использованном при 
расчёте. 

Нет Строка, не 
более 4000 
символов. 

merchant_category_code Код транзакции, на 
основании которой 
проводится 
операция. 

Нет Строка, не 
более 4 
символов. 

merchant_id Идентификатор 
банковской 
транзакции, на 

Нет Строка, не 
более 50 
символов. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

основании которой 
проводится данная 
бонусная 
транзакция. 

merchant_terminal_id Идентификатор POS-
терминала, 
принявшего 
банковскую 
транзакцию, на 
основании которой 
проводится данная 
бонусная 
транзакция. Не 
связан с реестром 
касс. 

Нет Строка, не 
более 50 
символов. 

4.3.18.3. Формат ответа 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

out_deposit_transaction_result Массив 
результатов 
начислений 
по каждому 
из счетов, 
переданных 
в данный 
метод. 

Да Массив записей типа 
t_operation_result. Размер 
массива равен размеру 
массива 
in_deposit_by_accounts_info 
в запросе. 

out_response_info Результат 
выполнения 
процедуры. 

Да Структура данных типа 
t_response_info. 

Таблица 90. Структура типа t_response_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

status_code Код, информирующий о результате 
выполнения процедуры. 
Допустимые значения: 

Да Целое число, 1 
байт. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

• 0 – процедура выполнена 
успешно; 

• 1 – Ни одно начисление не 
произведено. Во время 
выполнения запроса произошла 
неизвестная ошибка. 

• 2 – Ни одно начисление не 
произведено. Программа 
лояльности с переданным 
идентификатором не 
существует в системе. 

description Описание ошибки. Заполняется 
только, если status_code не равен 0. 

Нет Строка, не более 
500 символов. 

Таблица 91. Структура типа t_operation_result 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

transaction_ext_id Внешний идентификатор 
транзакции, уникальный в рамках 
Программы лояльности. 

Да Строка, не 
более 100 
символов. 

transaction_id Уникальный идентификатор 
проведённой транзакции. 

Да Целое 
положительное 
число, 8 байт. 

transaction_dt Дата и время проведения 
транзакции в системе во 
временной зоне Системы с 
точностью до миллисекунд. 

Да Дата и время. 

transaction_dt_utc Дата и время проведения 
транзакции в системе по UTC с 
точностью до миллисекунд. 

Да Дата и время. 

bonus_sum Количество баллов, начисленных 
на бонусный счёт клиента. 
Должно совпадать с переданным 
количеством баллов. 

Да Деньги. 

status_code Результат выполнения 
процедуры. Допустимые 
значения: 

Да Целое число, 1 
байт. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

• 0 – Начисление успешно 
произведено; 

• 1 – Начисление не 
произведено. Неизвестная 
ошибка; 

• 2 – Начисление не 
произведено. Счёт не найден;  

• 3 – Начисление не 
произведено, так как данный 
идентификатор транзакции 
уже передавался ранее; 

• 4 – Начисление не 
произведено. Статус счёта 
запрещает начисление; 

• 5 – Начисление не 
произведено. Статус клиента 
запрещает начисление; 

• 6 – Начисление не 
произведено. Точность 
переданной суммы превышает 
допустимую для данной 
валюты; 

• 7 – Начисление не 
произведено. Передана 
некорректная сумма. 

• 8 – Начисление не 
произведено. Транзакция 
задержана фрод-фильтром 
(только PostgreSQL); 

• 9 – Начисление не 
произведено. Транзакция 
отклонена фрод-фильтром 
(только PostgreSQL); 

reason Причина, по которой процедура 
не выполнена. Заполняется, если 
status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 1000 
символов. 
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4.3.19. Пакетное начисление баллов по идентификатору 

карты 

4.3.19.1. Карточка процедуры 

Предназначение Пакетное начисление баллов на основной счёт клиента 

по идентификатору неудалённой карты. В случае 

повторного начисления если существующая транзакция 

отличается от переданной, то она удаляется и 

проводится заново 

Режим выполнения Синхронный 

Наименование batch_deposit_by_cards 

4.3.19.2. Формат запроса 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_loyalty_progr
am_id 

Уникальный идентификатор 
Программы лояльности. 

Да Целое 
положительное 
число, 4 байта. 

in_etl_session_i
d 

Уникальный идентификатор 
ETL-сессии, в которой 
происходит начисление баллов. 

Нет Строка, не более 50 
символов. 

in_is_transactio
nal 

Флаг, показывающий, являются 
ли переданные начисления 
прямыми или акционными. 
Допустимые значения: 

• 0 – начисления являются 
прямыми; 

• 1 – начисления являются 
акционными. 

Да Целое число, 1 
байт. 

in_is_repeated Флаг, показывающий, являются 
ли переданные начисления 
повторными. Допустимые 
значения: 

• 0 – начисления не являются 
повторными; 

Нет Целое 
положительное 
число, 1 байт. 



Конфиденциально 
Документация ПО «Система процессинга RapidSoft» 

Руководство пользователя 

 

Стр. 153 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

• 1 – начисления являются 
повторными. 

Значение по умолчанию 0. 

in_deposit_by_c
ards_info 

Массив записей о начислениях 
бонусов. 

Да Массив записей 
типа 
t_operation_by_card
_info. Размер 
массива не более 
1000 записей. 

Таблица 92. Структура типа t_operation_by_card_info 

Поле Описание Обяза-

тельное

? 

Тип 

данных 

card_global_id Уникальный идентификатор карты в 
Системе лояльности. 

Да GUID 

transaction_ext_id Внешний идентификатор 
транзакции, уникальный в рамках 
Программы лояльности. 

Да Строка, не 
более 100 
символов. 

transaction_pos_dt Дата и время транзакции во 
временной зоне кассы с точностью 
до миллисекунд. 

Да Дата и 
время с 
указание
м 
временно
й зоны. 

autoconf_basis_dt_utc Дата и время по UTC, относительно 
которой должна рассчитываться 
дата автоматического 
подтверждения транзакции. Если не 
передана, то отсчитывается от 
текущей системной даты. 

Нет Дата и 
время. 

bonus_sum Количество баллов к начислению в 
основной бонусной валюте 
программы лояльности. 

Да Деньги. 

money_sum Сумма начисления в расчётной 
валюте. Передаётся в случае 

Нет Деньги. 
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Поле Описание Обяза-

тельное

? 

Тип 

данных 

начисления с расчётом на стороне 
УБП. В случае использования при 
расчёте акционных механик может 
не совпадать с полем bonus_sum. 

transaction_descriptio
n 

Описание транзакции для 
отображения в выписке. 

Нет Строка, не 
более 200 
символов. 

promo_info Информация о применённых 
акционных механиках и контексте, 
использованном при расчёте. 

Нет Строка, не 
более 
4000 
символов. 

merchant_category_co
de 

Код транзакции, на основании 
которой проводится операция. 

Нет Строка, не 
более 4 
символов. 

merchant_id Идентификатор банковской 
транзакции, на основании которой 
проводится данная бонусная 
транзакция. 

Нет Строка, не 
более 50 
символов. 

merchant_terminal_id Идентификатор POS-терминала, 
принявшего банковскую 
транзакцию, на основании которой 
проводится данная бонусная 
транзакция. Не связан с реестром 
касс. 

Нет Строка, не 
более 50 
символов. 

operations Массив операций, которые должны 
быть проведены в рамках данной 
транзакции. 

Нет Массив 
записей 
типа 
t_operatio
n. Размер 
массива 
не более 
100 
записей. 

custom_attributes Произвольные атрибуты 
транзакции в формате key-value. 
Отдельные атрибуты разделяются 
символом «;» без пробела. В 
атрибутах и их значениях 

Нет Строка, не 
более 
4000 
символов. 
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Поле Описание Обяза-

тельное

? 

Тип 

данных 

разрешены только буквы 
английского алфавита, арабские 
цифры и символ «_». Например: 
product=credit_card;payment_system=
visa 

Таблица 93. Структура типа t_operation 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

operation_sum Сумма операции. Да Деньги. 

partner_group_global_id Идентификатор группы 
партнёров, которая 
фондирует данную акцию. 

Да Строка, не 
более 50 
символов. 

partner_group_id Идентификатор группы 
партнёров. 

Да Строка, не 
более 50 
символов. 

promo_action_id Идентификатор акции, в 
рамках которой производится 
операция. 

Да Строка, не 
более 50 
символов. 

account_schema_global_id Текстовый код 
(идентификатор) схемы счёта, 
в рамках которой необходимо 
вести учёт бонусов, 
начисленных по операции. 

Нет Строка, не 
более 50 
символов. 

4.3.19.3. Формат ответа 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

out_deposit_transaction_result Массив 
результатов 
начислений по 
каждому из 
клиентов, 

Да Массив записей типа 
t_operation_result. 
Размер массива равен 
размеру массива 
in_deposit_by_cards_info 
в запросе. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

переданных в 
данный метод. 

out_response_info Результат 
выполнения 
процедуры. 

Да Структура данных 
типа t_response_info. 

Таблица 94. Структура типа t_response_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

status_code Код, информирующий о результате 
выполнения процедуры. Допустимые 
значения: 

• 0 – процедура выполнена успешно; 
• 1 – Ни одно начисление не 

произведено. Во время выполнения 
запроса произошла неизвестная 
ошибка; 

• 2 – Ни одно начисление не 
произведено. Программа лояльности 
с переданным идентификатором не 
существует в системе. 

Да Целое число, 
1 байт. 

description Описание ошибки. Заполняется только, 
если status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 500 
символов. 

Таблица 95. Структура типа t_operation_result 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

transaction_ext_id Внешний идентификатор 
транзакции, уникальный в 
рамках Программы лояльности. 

Да Строка, не 
более 100 
символов. 

transaction_id Уникальный идентификатор 
проведённой транзакции. 

Да Целое 
положительное 
число, 8 байт. 

transaction_dt Дата и время проведения 
транзакции в системе во 

Да Дата и время. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

временной зоне Системы с 
точностью до миллисекунд. 

transaction_dt_utc Дата и время проведения 
транзакции в системе по UTC с 
точностью до миллисекунд. 

Да Дата и время. 

bonus_sum Количество баллов, 
начисленных на бонусный счёт 
клиента. Должно совпадать с 
переданным количеством 
баллов. 

Да Деньги. 

status_code Результат выполнения 
процедуры. Допустимые 
значения: 

• 0 – Начисление успешно 
поставлено в очередь; 

• 1 – Начисление не 
произведено. Неизвестная 
ошибка; 

• 2 – Начисление не 
произведено, передана 
неизвестная карта;  

• 3 – Начисление не 
произведено, так как данный 
идентификатор транзакции 
уже передавался ранее; 

• 4 – Начисление не 
произведено. Статус счёта 
запрещает начисление; 

• 5 – Начисление не 
произведено. Статус клиента 
запрещает начисление; 

• 6 – Начисление не 
произведено. Точность 
переданной суммы 
транзакции или операции 
превышает допустимую для 
данной валюты; 

• 7 – Начисление не 
произведено. Передана 
некорректная сумма 
транзакции или операции; 

Да Целое число, 1 
байт. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

• 8 – Начисление не 
произведено. Транзакция 
задержана фрод-фильтром; 

• 9 – Начисление не 
произведено. Транзакция 
отклонена фрод-фильтром; 

• 11 – Начисление не 
произведено. Сумма 
переданных операций не 
совпадает с суммой 
транзакции; 

• 12 – Начисление не 
произведено. В операции 
передана несуществующая 
группа партнёров; 

• 13 – Повторное начисление 
не произведено. При 
удалении существующей 
транзакции произошла 
ошибка. Недостаточно 
средств на счёте; 

• 14 – Повторное начисление 
не произведено. 
Оригинальная транзакция 
была отменена; 

• 15 – Повторное начисление 
не произведено. 
Оригинальная транзакция 
имеет существенные 
отличия от переданной 
транзакции; 

• 20 – Повторное начисление 
успешно поставлено в 
очередь; 

• 21 – Повторное начисление 
не произведено, т.к. 
переданная транзакция 
идентична существующей. 

reason Причина, по которой процедура 
не выполнена. Заполняется, 
если status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 1000 
символов. 
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4.3.20. Пакетное начисление баллов по идентификатору 

клиента 

4.3.20.1. Карточка процедуры 

Предназначение Пакетное начисление баллов на основной счёт клиента 

Режим выполнения Синхронный 

Наименование batch_deposit_by_clients 

4.3.20.2. Формат запроса 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_loyalty_progr
am_id 

Уникальный идентификатор 
Программы лояльности. 

Да Целое 
положительно
е число, 4 
байта. 

in_etl_session_i
d 

Уникальный идентификатор ETL-
сессии, в которой происходит 
начисление баллов. 

Нет Строка, не 
более 50 
символов. 

in_is_transactio
nal 

Флаг, показывающий, являются ли 
переданные начисления прямыми 
или акционными. Допустимые 
значения: 

• 0 – начисления является 
прямыми; 

• 1 – начисления является 
акционными. 

Да Целое число, 1 
байт. 

in_deposit_by_cl
ients_info 

Массив записей о начислениях 
бонусов. 

Да Массив 
записей типа 
t_operation_by_
client_info. 
Размер 
массива не 
более 1000 
записей. 
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Таблица 96. Структура типа t_operation_by_client_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип 

данных 

client_ext_id Внешний идентификатор 
клиента. 

Да Строка, не 
более 50 
символов. 

transaction_ext_id Внешний идентификатор 
транзакции, уникальный в 
рамках Программы лояльности. 

Да Строка, не 
более 100 
символов. 

transaction_pos_dt Дата и время транзакции во 
временной зоне кассы с 
точностью до миллисекунд. 

Да Дата и 
время с 
указанием 
временной 
зоны. 

autoconf_basis_dt_utc Дата и время по UTC, 
относительно которой должна 
рассчитываться дата 
автоматического 
подтверждения транзакции. 
Если не передана, то 
отсчитывается от текущей 
системной даты. 

Нет Дата и 
время. 

bonus_sum Количество баллов к 
начислению в основной 
бонусной валюте программы 
лояльности. 

Да Деньги. 

money_sum Сумма начисления в расчётной 
валюте. Передаётся в случае 
начисления с расчётом на 
стороне УБП. В случае 
использования при расчёте 
акционных механик может не 
совпадать с полем bonus_sum. 

Нет Деньги. 

transaction_description Описание транзакции для 
отображения в выписке. 

Нет Строка, не 
более 200 
символов. 

promo_info Информация о применённых 
акционных механиках и 
контексте, использованном при 
расчёте. 

Нет Строка, не 
более 4000 
символов. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип 

данных 

merchant_category_code Код транзакции, на основании 
которой проводится операция. 

Нет Строка, не 
более 4 
символов. 

merchant_id Идентификатор банковской 
транзакции, на основании 
которой проводится данная 
бонусная транзакция. 

Нет Строка, не 
более 50 
символов. 

merchant_terminal_id Идентификатор POS-
терминала, принявшего 
банковскую транзакцию, на 
основании которой проводится 
данная бонусная транзакция. 
Не связан с реестром касс. 

Нет Строка, не 
более 50 
символов. 

partner_global_id Идентификатор партнёра, 
производящего начисление. 

Нет Строка, не 
более 50 
символов. 

operations Массив операций, которые 
должны быть проведены в 
рамках данной транзакции. 

Нет Массив 
записей 
типа 
t_operation. 
Размер 
массива не 
более 100 
записей. 

custom_attributes Произвольные атрибуты 
транзакции в формате key-
value. Отдельные атрибуты 
разделяются символом «;» без 
пробела. В атрибутах и их 
значениях разрешены только 
буквы английского алфавита, 
арабские цифры и символ «_». 
Например: 
product=credit_card;payment_sys
tem=visa 

Нет Строка, не 
более 4000 
символов. 
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Таблица 97. Структура типа t_operation 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

operation_sum Сумма операции. Да Деньги. 

partner_group_global_id Идентификатор группы 
партнёров, которая 
фондирует данную акцию. 

Да Строка, не 
более 50 
символов. 

partner_group_id Идентификатор группы 
партнёров. 

Да Строка, не 
более 4 
символов. 

promo_action_id Идентификатор акции, в 
рамках которой 
производится операция. 

Да Строка, не 
более 50 
символов. 

account_schema_global_id Идентификатор схемы счёта, 
по которому надо проводить 
операцию. 

Нет Строка, не 
более 50 
символов. 

4.3.20.3. Формат ответа 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

out_deposit_transaction_result Массив 
результатов 
начислений по 
каждому из 
клиентов, 
переданных в 
данный метод. 

Да Массив записей типа 
t_operation_result. 
Размер массива равен 
размеру массива 
in_deposit_by_clients_info 
в запросе. 

out_response_info Результат 
выполнения 
процедуры. 

Да Структура данных типа 
t_response_info. 
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Таблица 98. Структура типа t_response_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

status_code Код, информирующий о результате 
выполнения процедуры. Допустимые 
значения: 

• 0 – процедура выполнена успешно; 
• 1 – Ни одно начисление не 

произведено. Во время 
выполнения запроса произошла 
неизвестная ошибка. 

• 2 – Ни одно начисление не 
произведено. Программа 
лояльности с переданным 
идентификатором не существует в 
системе. 

Да Целое число, 1 
байт. 

description Описание ошибки. Заполняется 
только, если status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 500 
символов. 

Таблица 99. Структура типа t_operation_result 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

transaction_ext_id Внешний идентификатор 
транзакции, уникальный в рамках 
Программы лояльности. 

Да Строка, не 
более 100 
символов. 

transaction_id Уникальный идентификатор 
проведённой транзакции. 

Да Целое 
положительное 
число, 8 байт. 

transaction_dt Дата и время проведения 
транзакции в системе во 
временной зоне Системы с 
точностью до миллисекунд. 

Да Дата и время. 

transaction_dt_utc Дата и время проведения 
транзакции в системе по UTC с 
точностью до миллисекунд. 

Да Дата и время. 

bonus_sum Количество баллов, начисленных 
на бонусный счёт клиента. Должно 

Да Деньги. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

совпадать с переданным 
количеством баллов. 

status_code Результат выполнения 
процедуры. Допустимые 
значения: 

• 0 – Начисление успешно 
произведено; 

• 1 – Начисление не произведено. 
Неизвестная ошибка; 

• 2 – Начисление не произведено. 
Клиент не найден;  

• 3 – Начисление не произведено, 
так как данный 
идентификатор транзакции 
уже передавался ранее; 

• 4 – Начисление не произведено. 
Статус счёта запрещает 
начисление; 

• 5 – Начисление не произведено. 
Статус клиента запрещает 
начисление; 

• 6 – Начисление не произведено. 
Точность переданной суммы 
транзакции или операции 
превышает допустимую для 
данной валюты; 

• 7 – Начисление не произведено. 
Передана некорректная сумма 
транзакции или операции; 

• 8 – Начисление не произведено. 
Транзакция задержана фрод-
фильтром; 

• 9 – Начисление не произведено. 
Транзакция отклонена фрод-
фильтром; 

• 10 – Начисление не 
произведено. Партнёр не 
найден; 

• 11 – Начисление не 
произведено. Сумма 
переданных операций не 
совпадает с суммой 
транзакции; 

Да Целое число, 1 
байт. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

• 12 – Начисление не 
произведено. В операции 
передана несуществующая 
группа партнёров. 

reason Причина, по которой процедура не 
выполнена. Заполняется, если 
status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 1000 
символов. 

4.3.21. Пакетная заморозка счетов 

4.3.21.1. Карточка процедуры 

Предназначение Пакетный перевод счетов в статус «Заморожен» 

Режим выполнения Синхронный 

Наименование batch_freeze_accounts 

4.3.21.2. Формат запроса 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_loyalty_progr
am_id 

Уникальный идентификатор 
Программы лояльности. 

Да Целое 
положительное 
число, 4 байта. 

in_etl_session_i
d 

Уникальный идентификатор 
ETL-сессии, в которой 
происходит заморозка счетов. 

Нет Строка, не более 50 
символов. 

in_account_stat
us_change_info 

Массив записей о фактах 
заморозки счетов. 

Да Массив записей 
типа 
t_account_status_cha
nge_info. Размер 
массива не более 
1000 записей. 

Таблица 100. Структура типа t_account_status_change_info 

Поле Описание Обяза-тельное? Тип данных 
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account_id Внутренний 
идентификатор счёта в 
Процессинге. 

Да Целое число, 8 
байт. 

4.3.21.3. Формат ответа 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

out_account_status_
change_res 

Массив результатов 
заморозки по 
каждому из счетов, 
переданных в 
данный метод. 

Да Массив записей типа 
t_account_status_change_r
es. Размер массива равна 
размеру массива 
in_account_status_change_
info в запросе. 

out_response_info Результат 
выполнения 
процедуры. 

Да Структура данных типа 
t_response_info. 

Таблица 101. Структура типа t_response_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

status_code Код, информирующий о результате 
выполнения процедуры. 
Допустимые значения: 

• 0 – процедура выполнена 
успешно; 

• 1 – во время выполнения запроса 
произошла неизвестная ошибка; 

• 2 – программа лояльности с 
переданным идентификатором 
не существует в системе. 

Да Целое число, 1 
байт. 

description Описание ошибки. Заполняется 
только, если status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 500 
символов. 
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Таблица 102. Структура типа t_account_status_change_res 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

account_id Внутренний идентификатор счета в 
Процессинге. 

Да Целое число, 8 
байт. 

status_code Результат выполнения процедуры. 
Допустимые значения: 

• 0 – Счёт успешно заморожен. 
• 1 – Счёт не заморожен. Произошла 

неизвестная ошибка. 
• 2 – Счёт не заморожен. Счёт не 

найден; 
• 3 – Счёт не заморожен. Текущий 

статус счёта запрещает перевод в 
статус «Заморожен». 

Да Целое число, 1 
байт. 

reason Причина, по которой процедура не 
выполнена. Заполняется, если 
status_code не равен 0. 

Нет Строка, не более 
1000 символов. 

4.3.22. Пакетное получение информации о картах по 

внешним идентификаторам карт 

4.3.22.1. Карточка процедуры 

Предназначение Пакетное получение информации о неудалённых картах 

по их внешним идентификаторам 

Режим выполнения Синхронный 

Наименование batch_get_card_info_by_ext_id 

4.3.22.2. Формат запроса 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_loyalty_progr
am_id 

Уникальный идентификатор 
Программы лояльности. 

Да Целое 
положительное 
число, 4 байта. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_card_ext_ids Массив внешних 
идентификаторов карт. 

Да Массив записей 
типа cтрока, не 
более 50 символов. 
Размер массива не 
более 1000 
записей. 

4.3.22.3. Формат ответа 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

out_card_info Массив результатов 
регистрации по каждому 
из клиентов, 
переданных в данный 
метод. 

Да Массив записей типа 
t_card_info. Размер 
массива равен размеру 
массива in_card_ext_ids 
в запросе. 

out_response_info Результат выполнения 
процедуры. 

Да Структура данных типа 
t_response_info. 

Таблица 103. Структура типа t_response_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

status_code Код, информирующий о 
результате выполнения 
процедуры. Допустимые 
значения: 

• 0 – процедура 
выполнена успешно; 

• 1 – во время 
выполнения запроса 
произошла 
неизвестная ошибка; 

• 2 – программа 
лояльности с 
переданным 
идентификатором не 
существует в системе. 

Да Целое число, 1 байт. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

description Описание ошибки. 
Заполняется только, если 
status_code не равен 0. 

Нет Строка, не более 500 
символов. 

Таблица 104. Структура типа t_card_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

card_global_id Уникальный идентификатор 
карты в Системе лояльности. 

Да GUID 

card_ext_id Внешний идентификатор 
карты, уникальный в рамках 
программы лояльности. 

Да Строка, не 
более 50 
символов. 

client_global_id Уникальный идентификатор 
клиента, к которому привязана 
карта, в Системе лояльности. 

Да GUID 

client_ext_id Внешний идентификатор 
клиента, уникальный в рамках 
программы лояльности. 

Да Строка, не 
более 50 
символов. 

expire_dt_ext_tz Дата истечения срока действия 
карты во временной зоне 
банка. 

Да Дата с 
указанием 
временной 
зоны. 

expire_dt_utc Дата истечения срока действия 
карты по UTC. 

Да Дата. 

masked_card_number Маскированный номер карты. Нет Строка, не 
более 20 
символов. 

card_status Код статуса карты. Да Целое 
положительно
е число, 4 
байта. 

custom_attributes Произвольные атрибуты карты 
в формате key-value.  

Нет Строка, не 
более 4000 
символов. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

created_dt Дата регистрации карты в 
Системе лояльности. 

Да Дата и время. 

status_code Результат выполнения 
процедуры. Допустимые 
значения: 

• 0 – Процедура выполнена 
успешно; 

• 1 – Невозможно выполнить 
процедуру. Во время 
выполнения запроса 
произошла неизвестная 
ошибка; 

• 2 – Невозможно выполнить 
процедуру. Карта не 
найдена. 

Да Целое число, 1 
байт. 

reason Причина, по которой процедура 
не выполнена. Заполняется, 
если status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 1000 
символов. 

4.3.23. Пакетная блокировка клиентов 

4.3.23.1. Карточка процедуры 

Предназначение Пакетная блокировка клиентов 

Режим выполнения Синхронный 

Наименование batch_lock_clients 

4.3.23.2. Формат запроса 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_loyalty_progr
am_id 

Уникальный идентификатор 
Программы лояльности. 

Да Целое 
положительное 
число, 4 байта. 

in_etl_session_i
d 

Уникальный идентификатор 
ETL-сессии, в которой 

Нет Строка, не более 50 
символов. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

происходит активация 
клиентов. 

in_client_lock_i
nfo 

Массив записей о фактах 
блокировки клиентов. 

Да Массив записей 
типа 
t_client_status_chang
e_info. Размер 
массива не более 
1000 записей. 

Таблица 105. Структура типа t_client_status_change_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

client_external_id Внешний идентификатор 
клиента. Должен быть 
уникален в рамках 
Программы лояльности. 

Да Строка, не более 
50 символов. 

4.3.23.3. Формат ответа 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

out_client_lock_result Массив результатов 
регистрации по 
каждому из 
клиентов, 
переданных в 
данный метод. 

Да Массив записей типа 
t_client_status_change_result. 
Размер массива равна 
размеру массива 
in_client_lock_info в запросе. 

out_response_info Результат 
выполнения 
процедуры. 

Да Структура данных типа 
t_response_info. 
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Таблица 106. Структура типа t_response_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

status_code Код, информирующий о результате 
выполнения процедуры. Допустимые 
значения: 

• 0 – процедура выполнена успешно; 
• 1 – во время выполнения запроса 

произошла неизвестная ошибка; 
• 2 – программа лояльности с 

переданным идентификатором не 
существует в системе. 

Да Целое число, 
1 байт. 

description Описание ошибки. Заполняется только, 
если status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 500 
символов. 

Таблица 107. Структура типа t_client_status_change_result 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

client_external_id Внешний идентификатор 
клиента. Должен быть уникален в 
рамках Программы лояльности. 

Да Строка, не более 
50 символов. 

client_global_id Уникальный идентификатор 
клиента в Системе лояльности. 

Да GUID 

status_code Результат выполнения 
процедуры. Допустимые 
значения: 

• 0 – Клиент успешно 
заблокирован; 

• 1 – Клиент не заблокирован. 
Произошла неизвестная 
ошибка; 

• 2 – Клиент не заблокирован. 
Клиент не найден; 

• 3 – Клиент не заблокирован. 
Текущий статус клиента 
запрещает блокировку. 

Да Целое число, 1 
байт. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

reason Причина, по которой процедура 
не выполнена. Заполняется, если 
status_code не равен 0. 

Нет Строка, не более 
1000 символов. 

4.3.24. Пакетное слияние клиентов 

4.3.24.1. Карточка процедуры 

Предназначение Пакетное слияние клиентов. Карты, счета, балансы, 

транзакции старого клиента переносятся новому. Старый 

клиент удаляется. Если новый клиент не зарегистрирован, 

то он регистрируется в статусе, в котором находился 

старый клиент до удаления 

Режим выполнения Синхронный 

Наименование batch_merge_clients 

4.3.24.2. Формат запроса 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_loyalty_progr
am_id 

Уникальный идентификатор 
Программы лояльности. 

Да Целое 
положительное 
число, 4 байта. 

in_etl_session_i
d 

Уникальный идентификатор 
ETL-сессии, в которой 
происходит слияние 
клиентов. 

Нет Строка, не более 50 
символов. 

in_merge_client
s_info 

Массив записей о фактах 
слияния клиентов. 

Да Массив записей типа 
t_merge_client_info. 
Размер массива не 
более 1000 записей. 
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Таблица 108. Структура типа t_merge_client_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

old_client_ext_id Внешний идентификатор 
старого клиента. Клиент 
должен быть зарегистрирован 
в переданной Программе 
лояльности. 

Да Строка, не 
более 50 
символов. 

new_client_ext_id Внешний идентификатор 
нового клиента. Клиент может 
быть не зарегистрирован в 
переданной Программе 
лояльности. 

Да Строка, не 
более 50 
символов. 

new_client_global_id Уникальный идентификатор 
нового клиента в Системе 
лояльности. Должен быть 
передан, если клиент не 
зарегистрирован в переданной 
Программе лояльности. 

Нет Строка, не 
более 50 
символов. 

4.3.24.3. Формат ответа 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

out_merge_clients_result Массив результатов 
регистрации по 
каждому из клиентов, 
переданных в данный 
метод. 

Да Массив записей 
типа 
t_merge_client_result. 
Размер массива 
равна размеру 
массива 
in_merge_clients_info 
в запросе. 

out_response_info Результат выполнения 
процедуры. 

Да Структура данных 
типа t_response_info. 
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Таблица 109. Структура типа t_response_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

status_code Код, информирующий о результате 
выполнения процедуры. Допустимые 
значения: 

• 0 – процедура выполнена 
успешно; 

• 1 – во время выполнения запроса 
произошла неизвестная ошибка; 

• 2 – программа лояльности с 
переданным идентификатором не 
существует в системе. 

Да Целое число, 1 
байт. 

description Описание ошибки. Заполняется 
только, если status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 500 
символов. 

Таблица 110. Структура типа t_merge_client_result 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

old_client_ext_id Внешний идентификатор 
старого клиента.  

Да Строка, не 
более 50 
символов. 

new_client_ext_id Внешний идентификатор 
нового клиента.  

Да Строка, не 
более 50 
символов. 

status_code Результат выполнения 
процедуры. Допустимые 
значения: 

• 0 – Слияние клиентов 
успешно произведено; 

• 1 – Слияние клиентов не 
произведено. 
Произошла неизвестная 
ошибка; 

• 2 – Слияние клиентов не 
произведено. Старый 
клиент не найден; 

• 3 – Слияние клиентов не 
произведено. Новый 
клиент не 

Да Целое число, 
1 байт. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

зарегистрирован и не 
передан внутренний 
идентификатор для его 
создания; 

• 4 – Слияние клиентов не 
произведено. Новый 
клиент не 
зарегистрирован и 
переданный внутренний 
идентификатор для его 
создания уже 
существует в системе; 

• 5 – Слияние клиентов не 
произведено. 
Идентификаторы 
старого и нового 
клиентов совпадают. 

reason Причина, по которой 
процедура не выполнена. 
Заполняется, если 
status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 1000 
символов. 

4.3.25. Пакетное открытие счетов 

4.3.25.1. Карточка процедуры 

Предназначение Пакетный перевод счетов в статус «Открыт». Данный 

метод не создаёт счёт, а только меняет его статус 

Режим выполнения Синхронный 

Наименование batch_open_accounts 

4.3.25.2. Формат запроса 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_loyalty_progr
am_id 

Уникальный идентификатор 
Программы лояльности. 

Да Целое 
положительное 
число, 4 байта. 
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in_etl_session_i
d 

Уникальный идентификатор 
ETL-сессии, в которой 
происходит открытие счетов. 

Нет Строка, не более 50 
символов. 

in_account_stat
us_change_info 

Массив записей о фактах 
открытия счетов. 

Да Массив записей 
типа 
t_account_status_cha
nge_info. Размер 
массива не более 
1000 записей. 

Таблица 111. Структура типа t_account_status_change_info 

Поле Описание Обяза-тельное? Тип данных 

account_id Внутренний 
идентификатор счета в 
Процессинге. 

Да Целое число, 8 
байт. 

4.3.25.3. Формат ответа 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

out_account_status_
change_res 

Массив результатов 
открытия по 
каждому из счетов, 
переданных в 
данный метод. 

Да Массив записей типа 
t_account_status_change_res. 
Размер массива равна 
размеру массива 
in_account_status_change_inf
o в запросе. 

out_response_info Результат 
выполнения 
процедуры. 

Да Структура данных типа 
t_response_info. 

Таблица 112. Структура типа t_response_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

status_code Код, информирующий о результате 
выполнения процедуры. Допустимые 
значения: 

• 0 – процедура выполнена успешно; 
• 1 – во время выполнения запроса 

произошла неизвестная ошибка; 

Да Целое число, 1 
байт. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

• 2 – программа лояльности с 
переданным идентификатором не 
существует в системе. 

description Описание ошибки. Заполняется 
только, если status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 500 
символов. 

Таблица 113. Структура типа t_account_status_change_res 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

account_id Внутренний 
идентификатор счета в 
Процессинге. 

Да Целое число, 8 
байт. 

status_code Результат выполнения 
процедуры. Допустимые 
значения: 

• 0 – Счёт успешно 
открыт. 

• 1 – Счёт не открыт. 
Произошла 
неизвестная ошибка. 

• 2 – Счёт не открыт. 
Счёт не найден; 

• 3 – Счёт не открыт. 
Текущий статус счета 
запрещает перевод в 
статус «Открыт». 

Да Целое число, 1 
байт. 

reason Причина, по которой 
процедура не выполнена. 
Заполняется, если 
status_code не равен 0. 

Нет Строка, не более 
1000 символов. 
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4.3.26. Пакетная частичная отмена транзакций реестрового 

начисления/списания 

4.3.26.1. Карточка процедуры 

Предназначение Пакетная отмена транзакций реестрового начисления с 

возможностью либо отменить транзакцию целиком или 

частично. Для уже подтверждённых транзакций 

производится не отмена, а списание со ссылкой на 

оригинальную транзакцию. Для неподтверждённых 

транзакций производится отмена. Частичная отмена 

неподтверждённых транзакций запрещена 

Режим выполнения Синхронный 

Наименование batch_partial_rollback_trns 

4.3.26.2. Формат запроса 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_loyalty_program_id Уникальный 
идентификатор 
Программы лояльности. 

Да Целое 
положительное 
число, 4 байта. 

in_etl_session_id Уникальный 
идентификатор ETL-
сессии, в которой 
происходит отмена 
транзакций. 

Да Строка, не более 50 
символов. 

in_rollback_trans_info Массив записей об 
отменяемых транзакциях. 

Да Массив записей типа 
t_partial_rollback_info. 
Размер массива не 
более 1000 записей. 
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Таблица 114. Структура типа t_partial_rollback_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

transaction_ext_id Внешний идентификатор 
транзакции. 

Да Строка, не более 
100 символов. 

original_trn_ext_id Внешний идентификатор 
транзакции, которая была 
ранее прислана в реестре 
начисления баллов, и 
которую необходимо 
отменить. 

Да Строка, не более 
100 символов. 

rollback_bonus_sum Сумма баллов к возврату. 
Если не передана, то 
производится полная 
отмена транзакции. 

Нет Деньги 

transaction_description Причина отмены. 
Описание транзакции для 
отображения в выписке. 

Да Строка, не более 
200 символов. 

4.3.26.3. Формат ответа 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

out_rollback_trans_result Массив результатов 
отмены по каждой 
из транзакций, 
переданных в 
данный метод. 

Да Массив записей типа 
t_partial_rollback_result. 
Размер массива равен 
размеру массива 
in_rollback_trans_info в 
запросе. 

out_response_info Результат 
выполнения 
процедуры. 

Да Структура данных 
типа t_response_info. 
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Таблица 115. Структура типа t_response_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

status_code Код, информирующий о результате 
выполнения процедуры. Допустимые 
значения: 

• 0 – процедура выполнена 
успешно; 

• 1 – Ни одна отмена не 
произведена. Во время 
выполнения запроса произошла 
неизвестная ошибка; 

• 2 – Ни одна отмена не 
произведена. Программа 
лояльности с переданным 
идентификатором не существует 
в системе. 

Да Целое число, 1 
байт. 

description Описание ошибки. Заполняется 
только, если status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 500 
символов. 

Таблица 116. Структура типа t_partial_rollback_result 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

transaction_ext_id Идентификатор отменённой 
транзакции. 

Да Строка, не 
более 100 
символов. 

transaction_id Уникальный идентификатор 
проведённой транзакции 
списания. 

Нет (если 
было 
проведено 
списание, то 
поле 
обязательное, 
если отмена, 
то не 
обязательное) 

Целое 
положительное 
число, 8 байт. 

transaction_dt Дата и время проведения 
транзакции в системе во 
временной зоне Системы с 
точностью до миллисекунд. 

Нет (если 
было 
проведено 
списание, то 
поле 

Дата и время. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

обязательное, 
если отмена, 
то не 
обязательное) 

transaction_dt_utc Дата и время проведения 
транзакции в системе по UTC 
с точностью до миллисекунд. 

Нет (если 
было 
проведено 
списание, то 
поле 
обязательное, 
если отмена, 
то не 
обязательное) 

Дата и время. 

bonus_sum Количество баллов, 
списанных с бонусного счета 
клиента. Должно совпадать с 
переданным количеством 
баллов (если было передано 
непустое значение). 

Нет (если 
было 
проведено 
списание, то 
поле 
обязательное, 
если отмена, 
то не 
обязательное) 

Деньги. 

status_code Результат выполнения 
процедуры. Допустимые 
значения: 

• 0 – Процедура выполнена 
успешно; 

• 1 – Отмена не 
произведена. Во время 
выполнения запроса 
произошла неизвестная 
ошибка. 

• 2 – Отмена не 
произведена. Передан 
неуникальный внешний 
идентификатор 
транзакции; 

• 3 – Отмена не 
произведена. 
Оригинальная транзакция 
не найдена; 

Да Целое число, 1 
байт. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

• 4 – Отмена не 
произведена. Тип или 
статус оригинальной 
транзакции запрещает 
отмену; 

• 5 – Отмена не 
произведена. Частичная 
отмена 
неподтверждённой или 
отменённой транзакции 
запрещена; 

• 6 – Отмена не 
произведена. Полная 
отмена транзакции 
запрещена, т.к. 
транзакция была частично 
отменена ранее; 

• 7 – Отмена не 
произведена. Статус счета 
запрещает списание; 

• 8 – Отмена не 
произведена. Статус 
клиента запрещает 
отмену; 

• 9 – Отмена не 
произведена. Точность 
переданной суммы 
превышает допустимую 
для данной валюты; 

• 10 – Отмена не 
произведена. Передана 
некорректная сумма; 

• 11 – Отмена не 
произведена. Сумма к 
списанию превышает 
лимит авторизации; 

• 12 – Отмена не 
произведена. Сумма к 
списанию превышает 
допустимую. 

reason Причина, по которой 
процедура не выполнена. 
Заполняется, если status_code 
не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 500 
символов. 
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4.3.27. Пакетная отмена транзакций из розницы 

4.3.27.1. Карточка процедуры 

Предназначение Пакетная отмена транзакций, проведённых из розницы 

Режим выполнения Синхронный 

Наименование batch_rollback_transactions 

4.3.27.2. Формат запроса 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_loyalty_program_id Уникальный 
идентификатор Программы 
лояльности. 

Да Целое 
положительное 
число, 4 байта. 

in_etl_session_id Уникальный 
идентификатор ETL-сессии, 
в которой происходит 
отмена транзакций. 

Да Строка, не более 
50 символов. 

in_rollback_trans_info Массив записей об 
отменяемых транзакциях. 

Да Массив записей 
типа 
t_manage_trn_info. 
Размер массива не 
более 1000 
записей. 

Таблица 117. Структура типа t_manage_trn_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

transaction_ext_id Идентификатор транзакции, 
которую требуется отменить. 

Да Строка, не более 
100 символов. 

partner_global_id Идентификатор Партнёра. Да Строка, не более 50 
символов. 
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4.3.27.3. Формат ответа 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

out_rollback_trans_result Массив результатов 
отмены по каждой из 
транзакций, 
переданных в данный 
метод. 

Да Массив записей типа 
t_manage_trn_result. 
Размер массива 
равен размеру 
массива 
in_rollback_trans_info 
в запросе. 

out_response_info Результат 
выполнения 
процедуры. 

Да Структура данных 
типа t_response_info. 

Таблица 118. Структура типа t_response_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

status_code Код, информирующий о результате 
выполнения процедуры. Допустимые 
значения: 

• 0 – процедура выполнена 
успешно; 

• 1 – Ни одна отмена не 
произведена. Во время 
выполнения запроса произошла 
неизвестная ошибка; 

• 2 – Ни одна отмена не 
произведена. Программа 
лояльности с переданным 
идентификатором не существует 
в системе. 

Да Целое число, 1 
байт. 

description Описание ошибки. Заполняется 
только, если status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 500 
символов. 
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Таблица 119. Структура типа t_manage_trn_result 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

transaction_ext_id Идентификатор отменённой 
транзакции. 

Да Строка, не 
более 100 
символов. 

partner_global_id Идентификатор Партнёра. Да Строка, не 
более 50 
символов. 

status_code Результат выполнения 
процедуры. Допустимые 
значения: 

• 0 – Процедура выполнена 
успешно; 

• 1 – Отмена не произведена. 
Во время выполнения 
запроса произошла 
неизвестная ошибка. 

• 2 – Отмена не произведена. 
Транзакция не найдена; 

• 5 – Отмена не произведена. 
Невозможно отменить 
транзакцию, т.к. транзакция 
была подтверждена; 

• 7 – Транзакция не отменена. 
Невозможно отменить 
транзакцию, т.к. она имеет 
связанную транзакцию 
возврата; 

• 9 – Транзакция не отменена. 
Партнёр не найден. 

Да Целое число, 
1 байт. 

reason Причина, по которой процедура 
не выполнена. Заполняется, 
если status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 500 
символов. 

4.3.28. Пакетная установка правил сгорания для счетов 

4.3.28.1. Карточка процедуры 

Предназначение Пакетная установка правил сгорания для основных 

счетов клиентов 
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Режим выполнения Синхронный 

Наименование batch_set_burn_rules_for_accs 

4.3.28.2. Формат запроса 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_loyalty_progr
am_id 

Уникальный идентификатор 
Программы лояльности. 

Да Целое 
положительное 
число, 4 байта. 

in_etl_session_i
d 

Уникальный идентификатор ETL-
сессии, в которой происходит 
установка правил сгорания. 

Нет Строка, не более 
50 символов. 

in_burn_rules Массив записей о правилах 
сгорания для счетов. 

Да Массив записей 
типа t_burn_rule. 
Размер массива 
не более 1000 
записей. 

Таблица 120. Структура типа t_burn_rule 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип 

данных 

client_global_id Уникальный идентификатор 
клиента в Системе лояльности. 

Да Строка, не 
более 50 
символов. 

burn_rule Правило, определяющее алгоритм 
сгорания неиспользованных 
баллов. Допустимые значения: 

• INTERVAL_FIFO – 
непотраченные баллы сгорают, 
если с момента начисления 
прошёл интервал времени, 
заданный в поле burn_interval. 

Если передано пустое значение, то 
происходит обнуление алгоритма 
сгорания для счёта. 

Нет Строка, не 
более 20 
символов. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип 

данных 

burn_interval Интервал, через который сгорают 
непотраченные баллы. Задаётся в 
днях, в месяцах либо в 
календарных месяцах 
(определяется буквой d, m или M, 
следующей непосредственно за 
числом).  

Для календарного месяца можно 
задавать число, в которое 
происходит сгорание 

Примеры:  

• 60d – баллы сгорают через 60 
дней после начисления; 

• 2m – баллы сгорают через два 
месяца после начисления; 

• 3M – баллы сгорают через три 
календарных месяца после 
начисления, первого числа; 

• 3M:2 – баллы сгорают через три 
календарных месяца после 
начисления, второго числа; 

• 3M:-1 – баллы сгорают через 
три календарных месяца, в 
последний день календарного 
месяца сгорания; 

• 3M:-2 – баллы сгорают через 
три календарных месяца, в 
предпоследний день 
календарного месяца сгорания. 

Дробное значение допускается 
только для интервала в днях. При 
задании дробного интервала в 
месяцах используется только 
целая часть. 

Если передано пустое значение, то 
происходит обнуление интервала 
сгорания для счёта. 

Нет Строка, не 
более 10 
символов. 

burn_transaction_desc Сообщение, которое записывается 
в описание транзакции при 
проведении транзакции списания 
сгоревших баллов. 

Нет Строка, не 
более 1000 
символов. 
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4.3.28.3. Формат ответа 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

out_burn_rule_results Массив результатов 
правил сгорания по 
каждому из счетов, 
переданных в данный 
метод. 

Да Массив записей 
типа 
t_burn_rule_result. 
Размер массива 
равен размеру 
массива 
in_burn_rules в 
запросе. 

out_response_info Результат выполнения 
процедуры. 

Да Структура данных 
типа 
t_response_info. 

Таблица 121. Структура типа t_response_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

status_code Код, информирующий о результате 
выполнения процедуры. 
Допустимые значения: 

• 0 – процедура выполнена 
успешно; 

• 1 – во время выполнения запроса 
произошла неизвестная ошибка; 

• 2 – программа лояльности с 
переданным идентификатором 
не существует в системе. 

Да Целое число, 1 
байт. 

description Описание ошибки. Заполняется 
только, если status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 500 
символов. 

Таблица 122. Структура типа t_burn_rule_result 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

client_global_id Уникальный идентификатор клиента 
в Системе лояльности. 

Да Строка, не 
более 50 
символов. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

status_code Результат выполнения процедуры. 
Допустимые значения: 

• 0 – Правило сгорания успешно 
установлено. 

• 1 – Правило сгорания не 
установлено. Произошла 
неизвестная ошибка; 

• 2 – Правило сгорания не 
установлено. Клиент не найден; 

• 3 – Правило сгорания не 
установлено. Передано 
некорректное значение правила 
сгорания; 

• 4 – Правило сгорания не 
установлено. Передано 
некорректное значение 
интервала сгорания. 

Да Целое число, 1 
байт. 

reason Причина, по которой процедура не 
выполнена. Заполняется, если 
status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 1000 
символов. 

4.3.29. Пакетное списание баллов по идентификатору счета 

4.3.29.1. Карточка процедуры 

Предназначение Пакетное списание баллов с переданного счета клиента 

Режим выполнения Синхронный 

Наименование batch_withdraw_by_accounts 

4.3.29.2. Формат запроса 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_loyalty_progr
am_id 

Уникальный идентификатор 
Программы лояльности. 

Да Целое 
положительное 
число, 4 байта. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_etl_session_i
d 

Уникальный идентификатор 
ETL-сессии, в которой 
происходит списание баллов. 

Нет Строка, не более 50 
символов. 

in_withdraw_by
_accounts_info 

Массив записей о списаниях 
бонусов. 

Да Массив записей 
типа 
t_operation_by_acco
unt_info. Размер 
массива не более 
1000 записей. 

Таблица 123. Структура типа t_operation_by_account_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

account_id Идентификатор счета в 
Процессинге. 

Да Целое число, 
8 байт. 

transaction_ext_id Внешний идентификатор 
транзакции, уникальный в 
рамках Программы 
лояльности. 

Да Строка, не 
более 100 
символов. 

transaction_pos_dt Дата и время транзакции во 
временной зоне кассы с 
точностью до миллисекунд. 

Да Дата и время 
с указанием 
временной 
зоны. 

bonus_sum Количество баллов к 
списанию в валюте счета. 

Да Деньги. 

money_sum Сумма начисления в 
расчётной валюте. 
Передаётся в случае 
начисления с расчётом на 
стороне УБП. В случае 
использования при расчёте 
акционных механик может 
не совпадать с полем 
bonus_sum. 

Нет Деньги. 

transaction_description Описание транзакции для 
отображения в выписке. 

Нет Строка, не 
более 200 
символов. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

promo_info Информация о 
применённых акционных 
механиках и контексте, 
использованном при 
расчёте. 

Нет Строка, не 
более 4000 
символов. 

merchant_category_code Код транзакции, на 
основании которой 
проводится транзакция в 
Процессинге. 

Нет Строка, не 
более 4 
символов. 

merchant_id Идентификатор 
транзакции, на основании 
которой проводится 
транзакция в Процессинге. 

Нет Строка, не 
более 50 
символов. 

merchant_terminal_id Идентификатор POS-
терминала, принявшего 
транзакцию, на основании 
которой проводится 
транзакция в Процессинге. 

Нет Строка, не 
более 50 
символов. 

4.3.29.3. Формат ответа 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

out_withdraw_trn_result Массив 
результатов 
списаний по 
каждому из 
счетов, 
переданных в 
данный метод. 

Да Массив записей типа 
t_operation_result. Размер 
массива равен размеру 
массива 
in_withdraw_by_accounts_info 
в запросе. 

out_response_info Результат 
выполнения 
процедуры. 

Да Структура данных типа 
t_response_info. 
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Таблица 124. Структура типа t_response_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

status_code Код, информирующий о результате 
выполнения процедуры. Допустимые 
значения: 

• 0 – процедура выполнена 
успешно; 

• 1 – Ни одно списание не 
произведено. Во время 
выполнения запроса произошла 
неизвестная ошибка. 

• 2 – Ни одно списание не 
произведено. Программа 
лояльности с переданным 
идентификатором не существует 
в системе. 

Да Целое число, 1 
байт. 

description Описание ошибки. Заполняется 
только, если status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 500 
символов. 

Таблица 125. Структура типа t_operation_result 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

transaction_ext_id Внешний идентификатор 
транзакции, уникальный в рамках 
Программы лояльности. 

Да Строка, не 
более 100 
символов. 

transaction_id Уникальный идентификатор 
проведённой транзакции. 

Да Целое 
положительное 
число, 8 байт. 

transaction_dt Дата и время проведения 
транзакции в системе во 
временной зоне Системы с 
точностью до миллисекунд. 

Да Дата и время. 

transaction_dt_utc Дата и время проведения 
транзакции в системе по UTC с 
точностью до миллисекунд. 

Да Дата и время. 

bonus_sum Количество баллов, списанных с 
бонусного счета клиента. Должно 

Да Деньги. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

совпадать с переданным 
количеством баллов. 

status_code Результат выполнения 
процедуры. Допустимые 
значения: 

• 0 – Списание успешно 
произведено; 

• 1 – Списание не произведено. 
Неизвестная ошибка; 

• 2 – Списание не произведено. 
Счёт не найден;  

• 3 – Списание не произведено, 
так как данный 
идентификатор транзакции 
уже передавался ранее; 

• 4 – Списание не произведено. 
Статус счета запрещает 
списание; 

• 5 – Списание не произведено. 
Статус клиента запрещает 
списание; 

• 6 – Списание не произведено. 
Точность переданной суммы 
превышает допустимую для 
данной валюты; 

• 7 – Списание не произведено. 
Передана некорректная сумма. 

Да Целое число, 1 
байт. 

reason Причина, по которой процедура не 
выполнена. Заполняется, если 
status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 1000 
символов. 

4.3.30. Пакетное списание баллов по идентификатору карты 

4.3.30.1. Карточка процедуры 

Предназначение Пакетное списание баллов с основного бонусного счета 

клиента по идентификатору неудалённой карты. В случае 

повторного списания если существующая транзакция 
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отличается от переданной, то она удаляется и проводится 

заново 

Режим выполнения Синхронный 

Наименование batch_withdraw_by_cards 

4.3.30.2. Формат запроса 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_loyalty_progr
am_id 

Уникальный идентификатор 
Программы лояльности. 

Да Целое 
положительное 
число, 4 байта. 

in_etl_session_i
d 

Уникальный идентификатор ETL-
сессии, в которой происходит 
списание баллов. 

Нет Строка, не более 
50 символов. 

in_is_repeated Флаг, показывающий, являются 
ли переданные начисления 
повторными. Допустимые 
значения: 

• 0 – начисления не являются 
повторными; 

• 1 – начисления являются 
повторными. 

Значение по умолчанию 0. 

Нет Целое 
положительное 
число, 1 байт. 

in_withdraw_by
_cards_info 

Массив записей о списаниях 
бонусов. 

Да Массив записей 
типа 
t_operation_by_ca
rd_info. Размер 
массива не более 
1000 записей. 

Таблица 126. Структура типа t_operation_by_card_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип 

данных 

card_global_id Уникальный идентификатор 
карты в Системе лояльности. 

Да GUID 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип 

данных 

transaction_ext_id Внешний идентификатор 
транзакции, уникальный в 
рамках Программы лояльности. 

Да Строка, не 
более 100 
символов. 

transaction_pos_dt Дата и время транзакции во 
временной зоне кассы с 
точностью до миллисекунд. 

Да Дата и 
время с 
указанием 
временной 
зоны. 

autoconf_basis_dt_utc Дата и время по UTC, 
относительно которой должна 
рассчитываться дата 
автоматического 
подтверждения транзакции. 
Если не передана, то 
отсчитывается от текущей 
системной даты. 

Нет Дата и 
время. 

bonus_sum Количество баллов к списанию в 
основной бонусной валюте 
программы лояльности. 

Да Деньги. 

money_sum Сумма начисления в расчётной 
валюте. Передаётся в случае 
начисления с расчётом на 
стороне УБП. В случае 
использования при расчёте 
акционных механик может не 
совпадать с полем bonus_sum. 

Нет Деньги. 

transaction_description Описание транзакции для 
отображения в выписке. 

Нет Строка, не 
более 200 
символов. 

promo_info Информация о применённых 
акционных механиках и 
контексте, использованном при 
расчёте. 

Нет Строка, не 
более 4000 
символов. 

merchant_category_code Код транзакции, на основании 
которой проводится транзакция 
в Процессинге. 

Нет Строка, не 
более 4 
символов. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип 

данных 

merchant_id Идентификатор транзакции, на 
основании которой проводится 
транзакция в Процессинге. 

Нет Строка, не 
более 50 
символов. 

merchant_terminal_id Идентификатор POS-терминала, 
принявшего транзакцию, на 
основании которой проводится 
транзакция в Процессинге. 

Нет Строка, не 
более 50 
символов. 

operations Массив операций, которые 
должны быть проведены в 
рамках данной транзакции. 

Нет Массив 
записей 
типа 
t_operation. 
Размер 
массива не 
более 100 
записей. 

custom_attributes Произвольные атрибуты карты 
в формате key-value.  

Нет Строка, не 
более 4000 
символов. 

Таблица 127. Структура типа t_operation 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

operation_sum Сумма операции. Да Деньги. 

partner_group_global_id Идентификатор группы 
партнёров, которая 
фондирует данную акцию. 

Да Строка, не 
более 50 
символов. 

partner_group_id Идентификатор группы 
партнёров. 

Да Строка, не 
более 4 
символов. 

promo_action_id Идентификатор акции, в 
рамках которой 
производится операция. 

Да Строка, не 
более 50 
символов. 

account_schema_global_id Идентификатор схемы 
счёта, которая используется 
для проведения операции 

Нет Строка, не 
более 50 
символов. 
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4.3.30.3. Формат ответа 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

out_withdraw_trn_result Массив 
результатов 
списаний по 
каждой из карт, 
переданной в 
данный метод. 

Да Массив записей типа 
t_operation_result. Размер 
массива равен размеру 
массива 
in_withdraw_by_cards_info 
в запросе. 

out_response_info Результат 
выполнения 
процедуры. 

Да Структура данных типа 
t_response_info. 

Таблица 128. Структура типа t_response_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

status_code Код, информирующий о результате 
выполнения процедуры. 
Допустимые значения: 

• 0 – процедура выполнена 
успешно; 

• 1 – Ни одно списание не 
произведено. Во время 
выполнения запроса произошла 
неизвестная ошибка. 

• 2 – Ни одно списание не 
произведено. Программа 
лояльности с переданным 
идентификатором не 
существует в системе. 

Да Целое число, 1 
байт. 

description Описание ошибки. Заполняется 
только, если status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 500 
символов. 
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Таблица 129. Структура типа t_operation_result 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

transaction_ext_id Внешний идентификатор 
транзакции, уникальный в 
рамках Программы 
лояльности. 

Да Строка, не 
более 100 
символов. 

transaction_id Уникальный идентификатор 
проведённой транзакции. 

Да Целое 
положительное 
число, 8 байт. 

transaction_dt Дата и время проведения 
транзакции в системе во 
временной зоне Системы с 
точностью до миллисекунд. 

Да Дата и время. 

transaction_dt_utc Дата и время проведения 
транзакции в системе по UTC с 
точностью до миллисекунд. 

Да Дата и время. 

bonus_sum Количество баллов, списанных 
с бонусного счета клиента. 
Должно совпадать с 
переданным количеством 
баллов. 

Да Деньги. 

status_code Результат выполнения 
процедуры. Допустимые 
значения: 

• 0 – Списание успешно 
произведено; 

• 1 – Списание не 
произведено. Неизвестная 
ошибка; 

• 2 – Списание не 
произведено. Карта не 
найдена;  

• 3 – Списание не 
произведено, так как 
данный идентификатор 
транзакции уже 
передавался ранее; 

• 4 – Списание не 
произведено. Статус счета 
запрещает списание; 

Да Целое число, 1 
байт. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

• 5 – Списание не 
произведено. Статус 
клиента запрещает 
списание; 

• 6 – Списание не 
произведено. Точность 
переданной суммы 
превышает допустимую для 
данной валюты; 

• 7 – Списание не 
произведено. Передана 
некорректная сумма; 

• 11 – Списание не 
произведено. Сумма 
переданных операций не 
совпадает с суммой 
транзакции; 

• 12 – Списание не 
произведено. В операции 
передана несуществующая 
группа партнёров; 

• 14 – Повторное списание не 
произведено. Оригинальная 
транзакция была отменена; 

• 15 – Повторное списание не 
произведено. Оригинальная 
транзакция имеет 
существенные отличия от 
переданной транзакции; 

• 20 – Повторное списание 
успешно поставлено в 
очередь; 

• 21 – Повторное списание не 
произведено, т.к. 
переданная транзакция 
идентична существующей. 

reason Причина, по которой процедура 
не выполнена. Заполняется, 
если status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 1000 
символов. 
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4.3.31. Пакетное списание баллов по идентификатору 

клиента 

4.3.31.1. Карточка процедуры 

Предназначение Пакетное списание баллов с основного бонусного счета 

клиента 

Режим выполнения Синхронный 

Наименование batch_withdraw_by_clients 

4.3.31.2. Формат запроса 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

in_loyalty_progr
am_id 

Уникальный идентификатор 
Программы лояльности. 

Да Целое 
положительное 
число, 4 байта. 

in_etl_session_i
d 

Уникальный идентификатор 
ETL-сессии, в которой 
происходит списание баллов. 

Нет Строка, не более 50 
символов. 

in_withdraw_by
_clients_info 

Массив записей о списаниях 
бонусов. 

Да Массив записей 
типа 
t_operation_by_clien
t_info. Размер 
массива не более 
1000 записей. 

Таблица 130. Структура типа t_operation_by_client_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип 

данных 

client_ext_id Внешний идентификатор 
клиента. 

Да Строка, не 
более 50 
символов. 

transaction_ext_id Внешний идентификатор 
транзакции, уникальный в 
рамках Программы лояльности. 

Да Строка, не 
более 100 
символов. 



Конфиденциально 
Документация ПО «Система процессинга RapidSoft» 

Руководство пользователя 

 

Стр. 202 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип 

данных 

transaction_pos_dt Дата и время транзакции во 
временной зоне кассы с 
точностью до миллисекунд. 

Да Дата и 
время с 
указанием 
временной 
зоны. 

autoconf_basis_dt_utc Дата и время по UTC, 
относительно которой должна 
рассчитываться дата 
автоматического подтверждения 
транзакции. Если не передана, то 
отсчитывается от текущей 
системной даты. 

Нет Дата и 
время. 

bonus_sum Количество баллов к списанию в 
основной бонусной валюте 
программы лояльности. 

Да Деньги. 

money_sum Сумма начисления в расчётной 
валюте. Передаётся в случае 
начисления с расчётом на 
стороне УБП. В случае 
использования при расчёте 
акционных механик может не 
совпадать с полем bonus_sum. 

Нет Деньги. 

transaction_description Описание транзакции для 
отображения в выписке. 

Нет Строка, не 
более 200 
символов. 

promo_info Информация о применённых 
акционных механиках и 
контексте, использованном при 
расчёте. 

Нет Строка, не 
более 4000 
символов. 

merchant_category_code Код транзакции, на основании 
которой проводится транзакция 
в Процессинге. 

Нет Строка, не 
более 4 
символов. 

merchant_id Идентификатор транзакции, на 
основании которой проводится 
транзакция в Процессинге. 

Нет Строка, не 
более 50 
символов. 

merchant_terminal_id Идентификатор POS-терминала, 
принявшего транзакцию, на 

Нет Строка, не 
более 50 
символов. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип 

данных 

основании которой проводится 
транзакция в Процессинге. 

partner_global_id Идентификатор Партнёра. Да Строка, не 
более 50 
символов. 

operations Массив операций, которые 
должны быть проведены в 
рамках данной транзакции. 

Нет Массив 
записей 
типа 
t_operation. 
Размер 
массива не 
более 100 
записей. 

custom_attributes Произвольные атрибуты 
клиента в формате key-value.  

Нет Строка, не 
более 4000 
символов. 

Таблица 131. Структура типа t_operation 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

operation_sum Сумма операции. Да Деньги. 

partner_group_global_id Идентификатор 
группы партнёров, 
которая фондирует 
данную акцию. 

Да Строка, не 
более 50 
символов. 

partner_group_id Идентификатор 
группы партнёров. 

Да Строка, не 
более 4 
символов. 

promo_action_id Идентификатор акции, 
в рамках которой 
производится 
операция. 

Да Строка, не 
более 50 
символов. 

account_schema_global_id Идентификатор схемы 
счёта, по которому надо 
проводить операцию. 

Нет Строка, не 
более 50 
символов. 
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4.3.31.3. Формат ответа 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

out_withdraw_trn_result Массив результатов 
списаний по каждому из 
клиентов, переданных в 
данный метод. 

Да Массив записей 
типа 
t_operation_result. 
Размер массива 
равен размеру 
массива 
in_withdraw_by_clie
nts_info в запросе. 

out_response_info Результат выполнения 
процедуры. 

Да Структура данных 
типа 
t_response_info. 

Таблица 132. Структура типа t_response_info 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

status_code Код, информирующий о результате 
выполнения процедуры. Допустимые 
значения: 

• 0 – процедура выполнена успешно; 
• 1 – Ни одно списание не 

произведено. Во время выполнения 
запроса произошла неизвестная 
ошибка. 

• 2 – Ни одно списание не 
произведено. Программа 
лояльности с переданным 
идентификатором не существует в 
системе. 

Да Целое число, 1 
байт. 

description Описание ошибки. Заполняется только, 
если status_code не равен 0. 

Нет Строка, не 
более 500 
символов. 
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Таблица 133. Структура типа t_operation_result 

Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

transaction_ext_id Внешний идентификатор 
транзакции, уникальный в 
рамках Программы 
лояльности. 

Да Строка, не более 
100 символов. 

transaction_id Уникальный 
идентификатор 
проведённой транзакции. 

Да Целое 
положительное 
число, 8 байт. 

transaction_dt Дата и время проведения 
транзакции в системе во 
временной зоне Системы с 
точностью до миллисекунд. 

Да Дата и время. 

transaction_dt_utc Дата и время проведения 
транзакции в системе по UTC 
с точностью до 
миллисекунд. 

Да Дата и время. 

bonus_sum Количество баллов, 
списанных с бонусного счета 
клиента. Должно совпадать с 
переданным количеством 
баллов. 

Да Деньги. 

status_code Результат выполнения 
процедуры. Допустимые 
значения: 

• 0 – Списание успешно 
произведено; 

• 1 – Списание не 
произведено. 
Неизвестная ошибка; 

• 2 – Списание не 
произведено. Клиент не 
найден;  

• 3 – Списание не 
произведено, так как 
данный идентификатор 
транзакции уже 
передавался ранее; 

• 4 – Списание не 
произведено. Статус 

Да Целое число, 1 
байт. 
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Поле Описание Обяза-

тельное? 

Тип данных 

счета запрещает 
списание; 

• 5 – Списание не 
произведено. Статус 
клиента запрещает 
списание; 

• 6 – Списание не 
произведено. Точность 
переданной суммы 
превышает допустимую 
для данной валюты; 

• 7 – Списание не 
произведено. Передана 
некорректная сумма. 

reason Причина, по которой 
процедура не выполнена. 
Заполняется, если 
status_code не равен 0. 

Нет Строка, не более 
1000 символов. 

5. Аварийные ситуации 

В случае недоступности сервисов необходимо обратиться в службу технической 

поддержки. 

Обратиться в службу технической поддержки следует по электронной почте: 

support@rapidsoft.ru. В письме следует подробно описать действия, в результате 

которых возникла ошибка. 

6. Глоссарий 

Таблица 134. Список определений и сокращений 

Термин Описание 

БД, DB База данных. 

ПО Программное обеспечение. 

Система 
процессинга, 
Система 

Программно-аппаратный комплекс компании RapidSoft для 
автоматизации программ лояльности. 
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Термин Описание 

СУБД Система управления базами данных. 

 


