
Документация, содержащая описание 
функциональных характеристик экземпляра 
программного обеспечения, предоставленного для 
экспертной проверки.

Описание работы модуля программного обеспечения.

Программное  обеспечение  (ПО)  реализует  варианты  оплаты  через  Систему  быстрых

платежей  Банка  России  (СБП)  в  виде  WEB-сервера, который получает от пользователясервера,  который  получает  от  пользователя

содержащуюся в  QR-сервера, который получает от пользователякоде ссылку, с информацией об оплачиваемом рейсе и возвращает ссылку

для оплаты через Систему быстрых платежей Банка России. Все передаваемые от пользователя

данные проходят проверку перед формированием платежной ссылки.

Оплата проезда

В программном обеспечении (ПО) реализована процедура оплаты проезда в общественном

транспорте с использованием Системы быстрых платежей Банка России (СБП). Процесс оплаты

производится в режиме реального времени с использованием браузера мобильного телефона,  и

состоит из 2 этапов.  Внешний вид экрана каждого этапа с отображаемой на нем информацией

представлен в Приложении 1.

Этап  1.  Сканирование  QR-сервера, который получает от пользователякода,  размещенного  в  салоне  транспортного  средства.  На

данном  этапе  осуществляется  валидация  ссылки  и  отображение  информации  о  рейсе  и

транспортном средстве, проезд на котором подлежит оплате, а также ссылки для начала оплаты.

После нажатия на кнопку со ссылкой происходит переход в мобильное платежное приложение

клиента  для осуществления оплаты (либо система предлагает выбор приложения,  если оно не

установлено по умолчанию). Одновременно в браузере происходит переход к Этапу 2.

Этап 2. На экране отображается информация о статусе платежа, обновляемая в реальном

времени.  При  достижении  статуса  успешной  оплаты  процедура  пополнения  считается

завершенной, пользователю выводится сообщение об этом, а также ссылка на скачивание билета

(в виде изображения в формате PNG). При превышении времени ожидания действий пользователя

либо времени ожидания ответа Банка процедура пополнения завершается с сообщением об отмене

оплаты.



Пополнение карт

Исполнителем  реализована  процедура  пополнения  транспортных  и  школьных  карт  с

использованием Системы быстрых платежей Банка России. Процесс пополнения производится в

режиме  реального  времени с  использованием браузера  мобильного телефона,   и  состоит  из  4

этапов. 

Этап 1. Ввод номера транспортной или школьной карты. На данном этапе осуществляется

валидация  введенного  номера  карты  путем  путем  обмена  по  API с  внешним  АСУ.  При

необходимости уточнить сумму происходит переход к Этапу 2. В случае фиксированного платежа

(дле определенных категорий карт) — сразу к Этапу 3.

Этап 2. Ввод суммы пополнения.

Этап  3.  На  данном  этапе  через  взаимодействие  по  API с  системой  Банка  происходит

получение информации, необходимой для проведения платежа и отображение ссылки для начала

оплаты.  После  нажатия  на  кнопку  со  ссылкой  происходит  переход  в  мобильное  платежное

приложение  клиента  для  осуществления  оплаты (либо  система  предлагает  выбор приложения,

если оно не установлено по умолчанию). Одновременно в браузере происходит переход к Этапу 4.

Этап 4. На экране отображается информация о статусе платежа, обновляемая в реальном

времени.  При  достижении  статуса  успешной  оплаты  процедура  пополнения  считается

завершенной. При превышении времени ожидания действий пользователя либо времени ожидания

ответа Банка процедура пополнения завершается с сообщением об отмене оплаты.

По  всем  успешно  проведенным  платежам  данные  в  реальном  времени  передаются  на

сервер Заказчика для записи в АСУ. Кроме того, ежесуточно формируется сводный отчет, а также

файл с детализацией и отправка их на электронную почту Заказчика.
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