ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к ПРАВИЛАМ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
«ТРОЙКА РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ»
ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ РАБОЧИХ МЕСТ И КАНАЛАМ СВЯЗИ
Аппаратная конфигурация ПК
Параметры

Описание

Производительность процессора, не менее

Intel Pentium с частотой 1500MHz (или более
мощный)

Объем оперативной памяти (RAM), не менее

рекомендуется 2048 Мбайт, или более

Объем дискового пространства (HDD), не менее*

50 Гбайт

Монитор

Цветной, размер не менее15”

Порты ввода/вывода

1 Serial, 2 usb , 1 Keyboard, 1 Mouse, 1 Video

Периферия

Клавиатура, мышь, 3.5" FDD

Оборудование для подключения к СПД

Сетевая карта, модем или терминальный адаптер
сети ISDN (в зависимости от типа подключения)

Системное ПО
Параметры

Описание

Операционная система

Windows 7 и выше

Интернет эксплорер

MS Internet Explorer 8.0, включены возможности
использования ActiveX и модулей подключений.
Internet Explorer версии 10.0 не поддерживается

Пакет программ для работы с оборудованием для
подключения к СПД

Если ПО для выбранного типа коммуникаций не
входит в стандартную поставку ОС Windows 7 и выше

Прикладное ПО
Параметры

Описание

Программное обеспечение

Программное обеспечение - «АРМ СУИ»

Требования к каналам связи
Параметры

Описание

Пропускная способность канала

Доступ в Интернет по каналам с пропускной
способностью не ниже 512 Kb/s.

Интернет

Белый статический IP адрес
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к ПРАВИЛАМ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
«ТРОЙКА РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ»
(ФОРМА)

ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПЕРЕВОЗЧИКА № ___/__
К ПРАВИЛАМ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ «ТРОЙКА РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ»

г. __________________
года

«__»

______________

20__

____ «____» именуемое в дальнейшем «ОПЕРАТОР», в лице ___________,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны
и
__________________________________, именуемое в дальнейшем «Перевозчик», в лице
_______________________, действующего на основании ___________________, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждое в отдельности «Сторона», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1.
ТЕРМИНОЛОГИЯ
1.1. Термины, используемые в Договоре, определены Правилами Транспортной
системы
«ТРОЙКА
РОСТОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ»,
утвержденными
________________________ (далее - «Правила»).
1.2. Правила размещены на веб-сайте по адресу: http://arps.pro.
2.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Присоединение Перевозчика к Правилам осуществляется путем заключения
настоящего Договора в порядке статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.
РАСЧЕТЫ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
3.1. Перевозчик выплачивает Оператору вознаграждение за услуги, оказываемые в
рамках Системы, в размере Тарифа Системы (в том числе НДС 20%), рассчитываемое исходя
из:
3,7%

(Три целых, семь десятых
процента)

от суммы каждой авторизованной в Системе
Транзакции
при
регистрации
проезда
с
использованием Банковской Карты

3,7%

(Три целых, семь десятых

от суммы каждой сформированной в Системе
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процента)

Транзакции Регистрации проезда с использованием
Транспортной Карты (используется Виртуальная
предоплаченная карта)

2,0 %

(Два процента ровно)

от суммы каждой сформированной в Системе
Транзакции Регистрации проезда при оплате
наличными денежными средствами

Вознаграждение уплачивается Перевозчиком путем удержания Оператором из сумм
денежных средств, подлежащих перечислению Перевозчику за оказанную услугу перевозки,
путем осуществления зачета однородных встречных требований.
Перечисление денежных средств, причитающихся Перевозчику при оплате проездных
билетов с использованием Виртуальной предоплаченной карты (при Регистрации проезда с
использованием Банковской Карты, Транспортной Карты) за вычетом Тарифа Системы в
адрес Перевозчика осуществляется Оператором каждые 7 (семь) календарных дней с
момента подписания настоящего Договора.
3.2. Перевозчик выплачивает Оператору вознаграждение за услуги, оказываемые в
рамках Системы при совершении проезда с использованием Баланса транспортного
приложения Транспортной Карты, в размере:
3,7 %

(Три целых, семь десятых
процента)

от суммы каждой зарегистрированной в Системе
Транзакции
при
Регистрации
проезда
с
использованием
Баланса
транспортного
приложения Транспортной Карты

Вознаграждение уплачивается Перевозчиком путем удержания Оператором из сумм
денежных средств, подлежащих перечислению Перевозчику за оказанную услугу перевозки
Пользователям, при Регистрации проезда с использованием Баланса транспортного
приложения Транспортной Карты, путем осуществления зачета однородных встречных
требований.
Перечисление денежных средств, причитающихся Перевозчику за оказание услуг
пассажирской перевозки при Регистрации проезда с использованием Баланса транспортного
приложения Транспортной Карты, в адрес Перевозчика осуществляется Оператором за
вычетом Тарифа Системы не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты окончания
Отчетного периода.
4.
ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с _____________ 2021 г. и действует
до ____________ 2021 г. включительно. В случае расторжения Договора по любым
основаниям все обязательства, возникшие до его расторжения, подлежат исполнению в
полном объеме.
4.2. В соответствии с законодательством каждая из Сторон имеет право
расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, установленном Правилами.
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5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Заключив Договор, Перевозчик подтверждает, что ознакомлен с Правилами,
обязуется соблюдать их и согласен с тем, что Оператор вправе в одностороннем порядке
вносить изменения в Правила.
5.2.
Со
стороны
Перевозчика
ответственным
сотрудником
является
_____________________________ (конт. Тел.: _______________). Перевозчик обязуется в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента смены ответственного сотрудника или изменения
указанных контактных данных в письменном виде уведомить Оператора о произошедших
изменениях.
6. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ОПЕРАТОР:
ПЕРЕВОЗЧИК:
Почтовый адрес:
ИНН:
Почтовый адрес:
КПП:
ИНН:
ОГРН:
КПП:
Расчетный счет:
ОГРН:
БИК:
БИК:
Кор.счет:
Кор.счет:
____________________/___________ /

___________________/______________/

«_____»____________20__ года

«_____»____________20__ года
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к ПРАВИЛАМ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
«ТРОЙКА РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ»
(ФОРМА)

ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ РАСЧЕТНОГО ЦЕНТРА № ___/__ К ПРАВИЛАМ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ «ТРОЙКА РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ»

г. ____________

«___» _____________ 20_ года

______________ «_________» именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице
_____________, действующего на основании ____________, с одной стороны и Общество с
ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «Расчетные
Решения», являющееся кредитной организацией по законодательству Российской Федерации
(лицензия Банка России № 3524-К), именуемое в дальнейшем «Расчетный Центр», в лице
Руководителя Группы по сопровождению транспортных проектов Огнева Алексея
Вячеславовича, действующего на основании Доверенности от 09.09.2020 № 9, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждое в отдельности «Сторона», заключили
договор о нижеследующем (далее – Договор):
1.
ТЕРМИНОЛОГИЯ
1.1. Термины, используемые в Договоре, определены Правилами Транспортной
системы «ТРОЙКА РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ», утвержденными Оператором. (далее «Правила»).
1.2. Правила размещены на веб-сайте по адресу: http://arps.pro.
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом Договора является присоединение Расчетного Центра в порядке
ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации к Правилам.
3.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ С УЧАСТНИКАМИ СИСТЕМЫ
3.1. За Переводы денежных средств по распоряжению Пользователей в адрес
Оператора Расчетный Центр получает вознаграждение, установленное Оператором исходя
из расчета:

0,3 % (ноль целых три десятых процента) от суммы перевода при Регистрации
проезда по Транспортным Картам (используется Виртуальная предоплаченная карта);
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0,3 % (ноль целых три десятых процента) от суммы переводов при Регистрации
проезда по Банковским Картам,
плюс

0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы каждого учтенного факта
оплаты проезда с использованием наличных денежных средств.
Вознаграждение уплачивается путем удержания его Расчетным Центром из сумм
переводов в адрес Оператора. Оператор принимает к учету денежные средства в полном
объеме.
3.2. В рамках Системы Расчетный Центр осуществляет выплату вознаграждения
Участникам Системы за оказанные Расчетному Центру услуги, исходя из расчета:
3.2.1. По Транспортным Картам (используется Виртуальная предоплаченная карта):

Банку 1,4 % (одна целая четыре десятых процента) от суммы Перевода
денежных средств по распоряжению Пользователей в целях увеличения остатка ЭДС.
Указанное вознаграждение выплачивается Банку ежедневно, путем удержания его Банком из
сумм Переводов денежных средств, совершаемых Банком в адрес Расчетного Центра.

Процессинговому Центру за Процессинговые услуги, оказываемые в рамках
Системы, в размере 0,8 % (ноль целых восемь десятых процента) от суммы каждой
авторизованной в Системе Транзакции при Регистрации проезда с использованием
Транспортной Карты.
3.2.2. По Банковской Карте:

Банку-Эквайеру в размере 1,6 % (одна целая шесть десятых процента) от
суммы каждой авторизованной в Системе Транзакции Регистрации проезда с
использованием Банковской Карты. Вознаграждение выплачивается Банку-Эквайеру
ежедневно, путем удержания его из сумм Переводов денежных средств по распоряжению
Пользователей в адрес Расчетного Центра на основании заключенного договора на
увеличение остатков ЭДС Пользователей.

Процессинговому Центру за Процессинговые услуги, оказываемые в рамках
Системы, в размере 0,9 % (ноль целых девять десятых процента) от суммы каждой
авторизованной в Системе Транзакции Регистрации проезда с использованием Банковской
Карты.
3.2.3. По оплате проезда наличными денежными средствами:

Процессинговому Центру за Процессинговые услуги, оказываемые в рамках
Системы, в размере 0,6 % (ноль целых шесть десятых процента) от суммы каждого
учтенного в Системе факта оплаты проезда с использованием наличных денежных средств.
4.
ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с _____________ 2021 г. и действует
до ____________ 2021 г. включительно. В случае расторжения Договора по любым
основаниям все обязательства, возникшие до его расторжения, подлежат исполнению в
полном объеме.
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4.2. В соответствии с законодательством каждая из Сторон имеет право
расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, установленном Правилами.
5.
ИНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Заключив Договор, Расчетный Центр подтверждает, что ознакомлен с Правилами,
обязуется соблюдать их и согласен с тем, что Оператор вправе в одностороннем порядке
вносить изменения в Правила в порядке, установленном Правилами.
5.2. Со стороны Расчетного Центра ответственным лицом является Огнев Алексей
Вячеславович (конт. Тел.: + 7 (495) 783-36-22 доб. 533). Расчетный Центр обязуется в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента смены ответственного лица или изменения
указанных контактных данных в письменном виде уведомить Оператора о произошедших
изменениях.
5.3. Со стороны Оператора ответственным лицом является Раков А.С._(конт. Тел
2850900).
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР:
ООО Небанковская кредитная
организация «Расчетные Решения»
Юридический адрес: 117587, г.
Москва, Варшавское ш., д.118, корп.1
ИНН 7750005860 / КПП 772601001
ОГРН 1147711000018
БИК 044525070
К/с 30103810445250000070 в ГУ Банка
России по ЦФО г. Москвы
____________________/___________ /
Руководитель
Группы
по
сопровождению
транспортных
«_____»____________20__ года
проектов
___________________/Огнев А.В./
6.

ОПЕРАТОР:
Почтовый адрес:
ИНН:
КПП:
ОГРН:
Расчетный счет:
БИК:
Кор.счет:

«_____»____________20__ года
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ПИЛОЖЕНИЕ № 4
к ПРАВИЛАМ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
«ТРОЙКА РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ»
(ФОРМА)

ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПРОЦЕССИНГОВОГО ЦЕНТРА № ___/__ К ПРАВИЛАМ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ «ТРОЙКА РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ»
г. _________

«____» ________________ 20__ года

___________________

именуемое

в

дальнейшем

«Оператор»,

в

лице

________________________________, действующего на основании ________, с одной
стороны и
Общество с ограниченной ответственностью «СберТройка» именуемое в дальнейшем
«Процессинговый Центр», в лице Генерального директора Матюхиной Валерии Андреевны,
действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны, и
каждое в отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем (далее –
Договор):
1.
ТЕРМИНОЛОГИЯ
1.1. Термины, используемые в Договоре, определены Правилами Транспортной
системы «ТРОЙКА РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ», ____________________________________
(далее - «Правила»).
1.2. Правила размещены на веб-сайте по адресу: http://arps.pro.

2.1.

2.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом Договора является присоединение Процессингового Центра в

порядке ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации к Правилам.
3.
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПРОЦЕССИНГОВОГО ЦЕНТРА
3.1. Вознаграждение Процессингового Центра выплачивается
предусмотренном Приложением № 1 к Договору.

в

порядке,

4. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
4.1.
Настоящий Договор вступает в силу с _____________ 2021 г. и действует
до ____________ 2021 г. включительно. В случае расторжения Договора по любым
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основаниям все обязательства, возникшие до его расторжения, подлежат исполнению в
полном объеме.
4.2.
В соответствии с законодательством каждая из Сторон имеет право
расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, установленном Правилами.
5.
ИНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1.
Заключив Договор, Процессинговый Центр подтверждает, что ознакомлен с
Правилами, обязуется соблюдать их и согласен с тем, что Оператор вправе в одностороннем
порядке вносить изменения в Правила в порядке, установленном Правилами.
5.2. Со стороны Процессингового Центра ответственным сотрудником является
_________________(конт. тел.:_____________). Процессинговый Центр обязуется в течение 3
(Трех) рабочих дней с момента смены ответственного сотрудника, или изменения указанных
контактных данных в письменном виде уведомить Оператора о произошедших изменениях.
5.3. Со
стороны
Оператора
ответственным
сотрудником
является
_________________(конт. тел.:_____________).
6.
ОПЕРАТОР:

Почтовый адрес:
ИНН:
КПП:
ОГРН:
Расчетный счет:
БИК:
Кор.счет:

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР:
Общество с ограниченной
ответственностью «СберТройка»
Почтовый адрес: 129110, г. Москва,
муниципальный округ Мещанский
вн.тер.г., ул. Щепкина, д.51/4 стр.2, эт.5
ИНН: 9702027017
КПП: 770201001
ОГРН: 1207700477820
БИК: 044525225
Кор.счет: 30101810400000000225

____________________/_________/

___________________/_________/

«_____»____________20__ года

«_____»____________20__ года.
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Приложение № 1 к Договору
присоединения
Процессингового Центра №
_______/_______ от «____»
_________ 20___года

г. __________

«____» ________________ 20___ года

_________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Оператор»,
в
лице
_________________________, действующего на основании ________, с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью «СберТройка», именуемое в дальнейшем
«Процессинговый Центр», в лице Генерального директора Матюхиной Валерии Андреевны,
действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем
«Стороны» и каждое в отдельности «Сторона», договорились о нижеследующем:
1. За оказание Процессинговых услуг Расчетный центр выплачивает вознаграждение
Процессинговому Центру, установленное исходя из расчета:

0,8 % (ноль целых восемь десятых процента) от суммы каждой авторизованной
Транзакции при Регистрации проезда с использованием Транспортной Карты (используется
Виртуальная предоплаченная карта);

0,9 % (ноль целых девять десятых процента) от суммы каждой авторизованной
Транзакции при Регистрации проезда с использованием Банковской Карты;
плюс

0,6 % (ноль целых шесть десятых процента) от суммы каждого факта оплаты
проезда, совершенного с использованием наличных денежных средств и учтенного в
Системе.
НДС не облагается (пп.4 п. 3 ст. 149 НК РФ)
Вознаграждение, выплачивается Расчетным Центром в рабочий день, следующий за
днем формирования в Системе авторизованной Транзакции путем перевода на расчетный
счет 40701810738000006196, открытый в ПАО «Сбербанк», ИНН 9702027017, КПП
770201001, ОГРН 1207700477820, БИК 044525225, К/сч. 30101810400000000225
2. За оказание Услуг Процессингового Центра Оператор выплачивает вознаграждение
Процессинговому Центру, рассчитываемое исходя из:

2,5 % (два целых пять десятых процента) от суммы каждой Транзакции,
сформированной в Системе, при совершении проезда с использованием Баланса
транспортного приложения Транспортной Карты.
Вознаграждение Процессинговому Центру, предусмотренное настоящим пунктом,
выплачивается Оператором не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за

Страница 31 из 100

датой окончания Отчетного периода на основании
предусмотренной пунктом 3 настоящего Приложения.

отчетной

документации,

3. Процессинговый Центр в целях подтверждения оказания Услуг Процессингового
Центра ежемесячно, в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с даты окончания
Отчетного периода представляет Оператору следующие отчетные документы:
3.1. Отчетная информация Процессингового Центра в 2 (двух) экземплярах, по
1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон по форме Приложения № 2 к Договору;
3.2. Счет на оплату вознаграждения.
4. Оператор рассматривает отчетные документы, предусмотренные пунктом
3 настоящего Приложения, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их получения и по
результатам сверки:
4.1. в случае согласия с отчетом Процессингового Центра возвращает
Процессинговому Центру 1 (один) экземпляр такого подписанного отчета Процессингового
Центра;
4.2. в случае несогласия с отчетной информацией Процессингового Центра
направляет протокол разногласий с детализацией таких разногласий.
5. В случае получения Процессинговым Центром протокола разногласий
Процессинговый Центр совместно с Оператором осуществляют дополнительную сверку
данных, по результатам которой Процессинговый Центр формирует и направляет Оператору
скорректированные отчетные документы, указанные в пункте 3 настоящего Приложения, в
течение 3 (трех) календарных дней с даты получения от Оператора протокола разногласий, а
Оператор рассматривает и принимает такой акт в соответствии с условиями пункта 4
настоящего Приложения.
6. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора.
Оператор:
Почтовый адрес:
ИНН:
КПП:
ОГРН:
Расчетный счет:
БИК:
Кор.счет:
_________________________
___________________/_________/

Процессинговый центр:
Общество с ограниченной
ответственностью «СберТройка»
Почтовый адрес: 129110, г. Москва,
муниципальный округ Мещанский
вн.тер.г., ул. Щепкина, д.51/4 стр.2, эт.5
ИНН: 9702027017
КПП: 770201001
ОГРН: 1207700477820
БИК: 044525225
Кор.счет: 30101810400000000225
___________________/_________/

«_____»____________20__ года.
«_____»____________20__ года.
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Приложение № 2 к Договору
присоединения
Процессингового Центра №
_______/_______ от «____»
_________ 20___года

Отчетная информация Процессингового Центра
за период с «___» по «___» 20____г. (Отчетный период)
(ФОРМА)

г. _______

«___» ___ 20__ г.

Процессинговый Центр в лице в лице Генерального директора Матюхиной Валерии
Андреевны, действующей на основании Устава, составил, а Оператор в лице
___________________________, действующего на основании __________________ принял
отчетную информацию за период с «____» по «___» ____20 г. включительно (Отчетный
период).
№ п/п

Стоимость,
(руб.)

Количество Транзакций (шт.)

Регистрация проезда с использованием:

<2>

<3>

<4>

<1>
1.

Транспортных карт (Баланс
транспортного приложения
Транспортной карты)

Стоимость оказанных Процессинговым Центром Оператору услуг за Отчетный
период составляет _____ (_____) руб. ____ коп.
Услуги оказаны надлежащим образом, Оператор претензий по объему, качеству и
срокам оказания услуг не имеет.
Настоящий отчет составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.
Оператор:

Процессинговый центр:

___________________(должность)

___________________(должность)

____________________/__________

____________________/__________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к ПРАВИЛАМ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
«ТРОЙКА РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ»
(ФОРМА)

ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ БАНКА № ___/__ К ПРАВИЛАМ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ «ТРОЙКА РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ»

________________ «______________» именуемое в дальнейшем «Оператор», в
лице_______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и
_______________«_______», являющееся кредитной организацией по законодательству
Российской Федерации (лицензия Банка России № _______ от __________г.) именуемое в
дальнейшем «Банк», в лице___________, действующей на основании Устава________, с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждое в отдельности «Сторона»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

ТЕРМИНОЛОГИЯ

1.1. Термины, используемые в Договоре, определены Правилами Транспортной
системы «ТРОЙКА РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ», _____________________________________.
(далее - «Правила»).
1.2. Правила размещены на веб-сайте по адресу: http://arps.pro.
2.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом Договора является присоединение Банка в порядке ст. 428
Гражданского кодекса Российской Федерации к Правилам.
3.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

3.1. Вознаграждение в размере 1,4 % (одна целая четыре десятых процента) от суммы
каждого совершаемого Перевода денежных средств в целях увеличения остатка ЭДС
Пользователей при регистрации проезда с использованием Транспортных Карт
выплачивается Банку Расчетным Центром ежедневно, путем удержания из сумм переводов в
адрес Расчетного Центра, осуществляемых Банком по следующим реквизитам:
ИНН:7750005860, КПП: 772601001, ОГРН: 1147711000018, БИК:044525070 Кор.счет:
30103810445250000070 в ГУ Банка России по ЦФО г. Москвы», балансовый счет:
30233810801830000001.
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3.2. Указанное в п. 3.1. настоящего Договора вознаграждение не облагается НДС.
4. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с _____________ 2021 г. и действует
до ____________ 2021 г. включительно. В случае расторжения Договора по любым
основаниям все обязательства, возникшие до его расторжения, подлежат исполнению в
полном объеме.
4.2. В соответствии с законодательством каждая из Сторон имеет право
расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, установленном Правилами.
5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Заключив Договор, Банк подтверждает, что ознакомлен с Правилами, обязуется
соблюдать их и согласен с тем, что Оператор вправе в одностороннем порядке вносить
изменения в Правила предварительно согласовав изменения с Банком в письменном виде.
5.2. Со стороны Банка ответственным сотрудником является __________ (конт. тел.:
________________). Банк обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента смены
ответственного сотрудника или изменения указанных контактных данных в письменном
виде уведомить Оператора о произошедших изменениях.
5.3. Со стороны Оператора ответственным сотрудником является __________ (конт.
тел.: ____)

ОПЕРАТОР:

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
БАНК:

Генеральный директор

____________________

____________________/___________ /
М.П
«_____» ____________2021 года

___________________/___________/
М.П
«_____» ____________2021 года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к ПРАВИЛАМ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
«ТРОЙКА РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ»
(ФОРМА)

ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ БАНКА-ЭКВАЙЕРА № ___/__ К ПРАВИЛАМ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ «ТРОЙКА РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ»

г. _______

«____» ________ 202__ года
___________________

именуемое

в

дальнейшем

«Оператор»,

в

лице

___________________________________, действующего на основании __________, с одной
стороны и –__________________________, являющийся кредитной организацией по
законодательству Российской Федерации (лицензия Банка России № ______ от __________)
именуемое в дальнейшем «Банк-Эквайер», в лице_______________, действующего на
основании___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», и каждое в
отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем (далее – Договор):
1.
ТЕРМИНОЛОГИЯ
1.1. Термины, используемые в Договоре, определены Правилами Транспортной
системы
«ТРОЙКА
РОСТОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ»,
___________________________________________________. (далее - «Правила»).
1.2. Правила размещены на веб-сайте по адресу: http://arps.pro.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом Договора является присоединение Банка-Эквайера в порядке
ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации к Правилам.
3.
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
3.1. Вознаграждение Банка-Эквайера за осуществление в рамках Системы
эквайринга банковских карт международных платежных систем, а также платежной системы
МИР (при наличии технической возможности) выплачивается Расчетным Центром на
основании отдельного договора.
4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

Страница 36 из 100

4.1. Настоящий Договор прекращается по основаниям, предусмотренным Правилами,
действующим законодательством.
5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Заключив Договор, Банк-Эквайер подтверждает, что ознакомлен с Правилами,
обязуется соблюдать их и согласен с тем, что Оператор вправе в одностороннем порядке
вносить изменения в Правила.
5.2. Со стороны Банка-Эквайера ответственным сотрудником является Емеличев
Дмитрий Васильевич (конт. тел.: 8-980-707-03-11). Банк-Эквайер обязуется в течение 3
(Трех) рабочих дней с момента смены ответственного сотрудника, или изменения указанных
контактных данных в письменном виде уведомить Оператора о произошедших изменениях.
5.3.
Со
стороны
Оператора
ответственным
сотрудником
является
________________________ (конт. тел.: _________________).
6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ОПЕРАТОР:

БАНК-ЭКВАЙЕР:

_______________

_____________________

____________________/__________

___________________/___________/
М.П

__/
М.П
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к ПРАВИЛАМ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
«ТРОЙКА РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ»

СПИСОК ВИДОВ ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СИСТЕМЕ

1.
2.

Транспортные Карты - Транспортная карта «Тройка»;
Специальный вид транспортной карты – Банковская Карта
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к ПРАВИЛАМ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
«ТРОЙКА РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ»

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ С РЕЕСТРАМИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМИ В СИСТЕМЕ
1 ЦЕЛЬ ДОКУМЕНТА
Целью данного документа является описание протокола, форматов информационного
взаимодействия между Процессинговым Центром и Расчетным Центром.
2 УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ
Процессинговый Центр - ТКП
Расчетный центр - НКО
3 ПРИЗНАКИ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ ПРИСУТСТВИЯ ПОЛЕЙ В СООБЩЕНИЙ
Код

Значение

M

Обязательно

C

Обязательно при
выполнении
некоторого условия

O

Опционально

Требования для
отправителя
Обязан включить поле в
запрос
Обязан включить поле при
выполнении
соответствующего условия
Может включить поле в
запрос

Требования для получателя
Обязан проверить наличие и
содержимое поля
Обязан проверить наличие поля
при выполнении условия. При
наличии поля вне зависимости от
условия обязан проверить
содержимое
Обязан проверить содержимое
поля при его наличии
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4 РЕЕСТРЫ НАПРАВЛЕНИЯ ТКП-НКО
Описание форматов реестров направляемых, по завершении операционного дня, от ТКП в
НКО.
4.1 РЕЕСТР ПОПОЛНЕНИЙ БАЛАНСА ЭК
Реестр содержит информацию о сумме принятых платежей в счет пополнения баланса,
продления срока действия, приобретения проездных билетов в разрезе агентов, принявших
платеж. С указанием транспортных приложений, на которых были зафиксированы
результаты платежей. Схема реестра приведена на рисунке 1.
Рисунок 1. (Схема реестра принятых платежей)
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4.1.1 Описание полей реестра
№№ Поле
Тип
1
Version
string

R
M

2

M

MessageTypeID

string

Описание
Версия протокола взаимодействия (форматов
информационного взаимодействия)
Идентификатор типа сообщения (определяет тип
реестра). Для данного типа реестра константа:
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3

Time

dateTime

M

4

SystemID

unsignedInt

M

5

PaymentsCenterID

unsignedInt

M

5

RegisterID

M

6

Date

unsignedLo
ng
date

7

AgentPayment

Блок

M

7.1

Agent

Блок

M

7.1.1

OrganizationID

unsignedInt

M

7.1.2

INN

string

M

7.1.3

BIC

string

M

7.1.4
7.2

Name
Payment

string
Блок

O
M

7.2.1

eWalet

Блок

M

7.2.1.
1
7.2.1.
2
7.2.1.
3
7.2.1.
4
7.2.2

MifareUID

string

M

CardTypeID

string

O

TransportCardID

string

M

TicketID

string

M

Amount

unsignedInt

M

7.2.3
7.2.4

Datetime
TransactionID

date
char

М
M

M

RegisterAgentPayments.
Фактическое время формирования данного
сообщения, по данным системы формирующей
сообщение.
Идентификатор ТКП. Фиксируется за системой,
как участника информационного обмена.
Идентификатор НКО. Фиксируется за системой
НКО, как участника информационного обмена.
Идентификатор реестра. Уникальный
идентификатор реестра.
Дата, определяющая период, операционный
день, за который сформирован реестр.
Запись реестра пополнений. Информация о
суммах принятых платежей агентом.
Блок информации, идентифицирующей
организацию, принявшую платеж в счет
пополнения баланса, продления срока действия,
приобретения проездного билета.
Идентификационный номер организации
выступающей в роли Агента, в рамках ТКП.
Идентификационный номер налогоплательщика
организации.
Банковский идентификационный код, банка
обслуживающего организацию
Наименование организации
Информация о платежах принятых организацией
– агентом.
Блок идентификационной информации о
носителе, транспортном приложении, проездном
билете
Идентификационный номер чипа Mifare,
физического или эмулируемого.
Тип носителя, тип карты (УЭК, Mifare и т.д.).
Идентификационный номер транспортного
приложения.
Идентификационный номер права на проезд
(проездного билета)
Сумма платежей, в копейках, принятых агентом
в счет пополнения, продления срока действия,
приобретения, проездного билета транспортного
приложения.
Дата и время обработки транзакции.
Идентификатор транзакции

4.1.2 Правила наименования файла реестра
Формат имени: {MessageTypeID}_{SystemID}_{PaymentsCenterID}_{
RegisterID}_{Date}.{EXT}, где
MessageTypeID - Идентификатор типа сообщения (определяет тип реестра). Для данного
типа реестра константа: RegisterAgentPayments;
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SystemID - Идентификатор ТКП. Фиксируется за системой, как участника
информационного обмена.
PaymentsCenterID - Идентификатор НКО. Фиксируется за системой НКО, как участника
информационного обмена.
RegisterID - Идентификатор реестра.
Date - Дата, определяющая период, операционный день, за который сформирован реестр, в
формате YYYYMMDD.
EXT - расширение определяющее формат реестра. Может принимать значения:
o CSV
Пример: RegisterAgentPayments_00123_00124_0000000001_20131001.xml
4.1.3 Пример реестра
OrganizationID;INN;BIC;MifareUID;TransportCardID;TicketID;Amount;Datetime; TransactionID
3006;000000000001 ;000000001 ;1FC7F1B5 ;9643105003314092855;0163 ; 20000;12.05.2015 09:16:53;
AFDCC3D9178A47B3BF7
3006;000000000001 ;000000001 ;FF596C6F ;9643105003313789089;0163 ; 50000;12.05.2015 10:29:55 ;
7A7E28B7F42F42E5B6D

3006;000000000001 ;000000001 ;9F6A6C6F ;9643105003313789071;0163 ; 50000;12.05.2015
10:30:10; 72908E1C39534C97B40
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4.2 РЕЕСТР СПИСАНИЙ СРЕДСТВ С БАЛАНСА ЭК
Реестр содержит информацию о сумме списаний (зарегистрированных фактах оплаты
проезда) в разрезе транспортных предприятий, зарегистрировавших платеж. С указанием
транспортных приложений, с помощью которых были совершены платежи. Схема реестра
приведена на рисунке 2.
Рисунок 2. (Схема реестра списаний)
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4.2.1 Описание полей реестра
№№
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Тип
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nalID

dateTime
string
string

M
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Описание
Версия протокола взаимодействия (форматов
информационного взаимодействия)
Идентификатор типа сообщения (определяет тип
реестра). Для данного типа реестра константа:
RegisterCarrierPayments.
Фактическое время формирования данного
сообщения, по данным системы формирующей
сообщение.
Идентификатор ТКП. Фиксируется за системой,
как участника информационного обмена.
Идентификатор НКО. Фиксируется за системой
НКО, как участника информационного обмена.
Идентификатор реестра. Уникальный
идентификатор реестра.
Дата, определяющая период, операционный день,
за который сформирован реестр.
Запись реестра списаний. Информация о суммах
списанных с проездных билетов в пользу
перевозчиков за осуществленный проезд.
Блок информации идентифицирующей
организацию, перевозчика, зарегистрировавшую
платеж с использованием проездного билета.
Идентификационный номер организации
выступающей в роли Перевозчика, в рамках ТКП.
Идентификационный номер налогоплательщика
организации.
Банковский идентификационный код, банка
обслуживающего организацию
Наименование организации
Информация о зарегистрированных платежах.
Блок идентификационной информации о носителе,
транспортном приложении, проездном билете
Идентификационный номер чипа Mifare,
физического или эмулируемого.
Тип носителя, тип карты (УЭК, Mifare и т.д.).
Идентификационный номер транспортного
приложения.
Идентификационный номер права на проезд
(проездного билета)
Сумма платежей, в копейках, осуществленных с
использованием проездного билета в
инфраструктуре данного перевозчика.
Дата и время обработки транзакции.
Уникальный номер транзакции списания в ТКП
Номер терминала списания

4.2.2 Правила наименования файла реестра

Страница 45 из 100

Формат имени: {MessageTypeID}_{SystemID}_{PaymentsCenterID}_{
RegisterID}_{Date}.{EXT}, где
MessageTypeID - Идентификатор типа сообщения (определяет тип реестра). Для данного
типа реестра константа: RegisterCarrierPayments;
SystemID - Идентификатор ТКП. Фиксируется за системой, как участника
информационного обмена.
PaymentsCenterID - Идентификатор НКО. Фиксируется за системой НКО, как участника
информационного обмена.
RegisterID - Идентификатор реестра.
Date - Дата, определяющая период, операционный день, за который сформирован реестр, в
формате YYYYMMDD.
EXT - расширение определяющее формат реестра. Может принимать значения:
o CSV
Пример: RegisterCarrierPayments_00123_00124_0000000001_20131001.xml
4.2.3 Пример реестра
OrganizationID;INN;BIC;MifareUID;TransportCardID;TicketID;Amount;Datetime;TransactionID;
TransportTerminalID
72;000000000001 ;000000001 ;0437258AAA4F80 ;9643104103300144115 ;0150 ;
2500;20.10.2017 01:46:28; 11439917;T046221
72;000000000001 ;000000001 ;0437258AAA4F80 ;9643104103300144115 ;0150 ;
2500;20.10.2017 01:46:28; 11439918;T046221
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4.3 РЕЕСТР ГАШЕНИЯ\ЗАКРЫТИЯ ЭК
Реестр содержит информацию о погашенных\закрытых, в течение операционного дня,
проездных билетах, транспортных приложениях. Схема реестра приведена на рисунке 3.
Рисунок 3. (Схема реестра гашения)

4.3.1 Описание полей реестра
№№
Поле
Тип
R
1
Version
string M

Описание
Версия протокола взаимодействия (форматов
информационного взаимодействия)
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Идентификатор типа сообщения (определяет тип
реестра). Для данного типа реестра константа:
RegisterEWalletClose.
Фактическое время формирования данного
сообщения, по данным системы формирующей
сообщение.
Идентификатор ТКП. Фиксируется за системой, как
участника информационного обмена.
Идентификатор НКО. Фиксируется за системой НКО,
как участника информационного обмена.
Идентификатор реестра. Уникальный идентификатор
реестра.
Дата, определяющая период, операционный день, за
который сформирован реестр.
Информация об погашенном\закрытом электронном
кошельке.
Блок идентификационной информации о носителе,
транспортном приложении, проездном билете
Идентификационный номер чипа Mifare, физического
или эмулируемого.
Тип носителя, тип карты (УЭК, Mifare и т.д.).
Идентификационный номер транспортного
приложения.
Идентификационный номер права на проезд
(закрытого проездного билета)
Идентификационный номер права на проезд
(открытого проездного билета)
Баланс, в копейках, проездного билета на момент
закрытия.

4.3.2 Правила наименования файла реестра
Формат имени: {MessageTypeID}_{SystemID}_{PaymentsCenterID}_{
RegisterID}_{Date}.{EXT}, где
MessageTypeID - Идентификатор типа сообщения (определяет тип реестра). Для данного
типа реестра константа: RegisterEWalletClose;
SystemID - Идентификатор ТКП. Фиксируется за системой, как участника
информационного обмена.
PaymentsCenterID - Идентификатор НКО. Фиксируется за системой НКО, как участника
информационного обмена.
RegisterID - Идентификатор реестра.
Date - Дата, определяющая период, операционный день, за который сформирован реестр, в
формате YYYYMMDD.
EXT - расширение определяющее формат реестра. Может принимать значения:
o CSV
Пример: RegisterEWalletClose_00123_00124_0000000001_20131001.xml
4.3.3 Пример реестра
MifareUID;TransportCardID;TicketIDOld;TicketIDNew;Amount
AB00457D ;9643107103300621358;0607;0011; 0
Страница 48 из 100

AA00191A ;9643107103300456144;0607;0011; 0
AB000A03 ;9643107103300432129;0607;0011; 0
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4.4 РЕЕСТР ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ (С ОДНОГО ЭК НА ДРУГОЙ ЭК)
Реестр содержит информацию о перечислении средств с одного электронного кошелька на
другой, выполненных в течение операционного дня. Схема реестра приведена на рисунке 4.
Рисунок 4. (Схема реестра перечислений)
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4.4.1 Описание полей реестра
№
Поле
Тип

R

Описание
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string
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unsignedI
nt
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Версия протокола взаимодействия (форматов
информационного взаимодействия)
Идентификатор типа сообщения (определяет тип
реестра). Для данного типа реестра константа:
RegisterEWalletTransfer.
Фактическое время формирования данного
сообщения, по данным системы формирующей
сообщение.
Идентификатор ТКП. Фиксируется за системой, как
участника информационного обмена.
Идентификатор НКО. Фиксируется за системой
НКО, как участника информационного обмена.
Идентификатор реестра. Уникальный
идентификатор реестра.
Дата, определяющая период, операционный день, за
который сформирован реестр.
Информация об перечислении средств.
Блок идентификационной информации о носителе,
транспортном приложении, проездном билете c
счета которого перечислены средства.
Идентификационный номер чипа Mifare,
физического или эмулируемого.
Тип носителя, тип карты (УЭК, Mifare и т.д.).
Идентификационный номер транспортного
приложения.
Идентификационный номер права на проезд
(проездного билета)
Блок идентификационной информации о носителе,
транспортном приложении, проездном билете на
счет которого перечислены средства
Идентификационный номер чипа Mifare,
физического или эмулируемого.
Тип носителя, тип карты (УЭК, Mifare и т.д.).
Идентификационный номер транспортного
приложения.
Идентификационный номер права на проезд
(проездного билета)
Сумма, в копейках, перечисленных средств.

4.4.2 Правила наименования файла реестра
Формат имени: {MessageTypeID}_{SystemID}_{PaymentsCenterID}_{
RegisterID}_{Date}.{EXT}, где
MessageTypeID - Идентификатор типа сообщения (определяет тип реестра). Для данного
типа реестра константа: RegisterEWalletTransfer;
SystemID - Идентификатор ТКП. Фиксируется за системой, как участника
информационного обмена.
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PaymentsCenterID - Идентификатор НКО. Фиксируется за системой НКО, как участника
информационного обмена.
RegisterID - Идентификатор реестра.
Date - Дата, определяющая период, операционный день, за который сформирован реестр, в
формате YYYYMMDD.
EXT - расширение определяющее формат реестра. Может принимать значения:
o CSV
Пример: RegisterEWalletTransfer_00123_00124_0000000001_20131001.xml
4.4.3 Пример реестра
MifareUID;TransportCardID;TicketID;MifareUID2;TransportCardID2;TicketID2;Amount
F5C6A788;9643905403306464488;0011;AD06E492;9643905403306464542;0011;10000
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4.5 РЕЕСТР ОБНУЛЕНИЯ БАЛАНСА ЭК
Реестр содержит информацию об электронных кошельках, баланс которых был обнулен, в
течение операционного дня. Схема реестра приведена на рисунке 5.
Рисунок 5. (Схема реестра обнулений баланса)

4.5.1 Описание полей реестра
№
Поле
Тип R
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Версия протокола взаимодействия (форматов
информационного взаимодействия)
Идентификатор типа сообщения (определяет тип реестра).
Для данного типа реестра константа:
RegisterEWalletTransfer.
Фактическое время формирования данного сообщения, по
данным системы формирующей сообщение.

M

Идентификатор ТКП. Фиксируется за системой, как
участника информационного обмена.

M

Идентификатор НКО. Фиксируется за системой НКО, как
участника информационного обмена.

M

Идентификатор реестра. Уникальный идентификатор
реестра.

M

Дата, определяющая период, операционный день, за
который сформирован реестр.
Информация об перечислении средств.

O

Блок идентификационной информации о носителе,
транспортном приложении, проездном билете c счета
которого перечислены средства.
Идентификационный номер чипа Mifare, физического или
эмулируемого.
Тип носителя, тип карты (УЭК, Mifare и т.д.).

M

Идентификационный номер транспортного приложения.

M

Идентификационный номер права на проезд (проездного
билета)

M

4.5.2 Правила наименования файла реестра
Формат имени: {MessageTypeID}_{SystemID}_{PaymentsCenterID}_{
RegisterID}_{Date}.{EXT}, где
MessageTypeID - Идентификатор типа сообщения (определяет тип реестра). Для данного
типа реестра константа: RegisterEWalletZeroing;
SystemID - Идентификатор ТКП. Фиксируется за системой, как участника
информационного обмена.
PaymentsCenterID - Идентификатор НКО. Фиксируется за системой НКО, как участника
информационного обмена.
RegisterID - Идентификатор реестра.
Date - Дата, определяющая период, операционный день, за который сформирован реестр, в
формате YYYYMMDD.
EXT - расширение определяющее формат реестра. Может принимать значения:
o CSV
Пример: RegisterEWalletZeroing_00123_00124_0000000001_20131001.xml
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4.5.3 Пример реестра
MifareUID;TransportCardID;TicketID;
F5C6A788;9643905403306464488;0011;
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4.6 РЕЕСТР КВИТИРОВАНИЯ
Реестр содержит информацию о состоянии баланса проездных билетов, транспортных
приложений, по которым ТКП регистрировала операции пополнения или списания в течение
операционного дня. Схема реестра приведена на рисунке 6.
Рисунок 6. (Схема реестра списаний)

4.6.1 Описание полей реестра
№№ Поле
Тип
1
Version
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R
M
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MessageTypeID
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Версия протокола взаимодействия (форматов
информационного взаимодействия)
Идентификатор типа сообщения (определяет тип
реестра). Для данного типа реестра константа:
RegisterEWalletBalance.
Фактическое время формирования данного
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сообщения, по данным системы формирующей
сообщение.
Идентификатор ТКП. Фиксируется за системой, как
участника информационного обмена.
Идентификатор НКО. Фиксируется за системой
НКО, как участника информационного обмена.
Идентификатор реестра. Уникальный
идентификатор реестра.
Дата, определяющая период, операционный день, за
который сформирован реестр.
Информация о балансе электронного кошелька.
Блок идентификационной информации о носителе,
транспортном приложении, проездном билете
Идентификационный номер чипа Mifare,
физического или эмулируемого.
Тип носителя, тип карты (УЭК, Mifare и т.д.).
Идентификационный номер транспортного
приложения.
Идентификационный номер права на проезд
(проездного билета)
Баланс, в копейках, проездного билета на конец
операционного дня.

4.6.2 Правила наименования файла реестра
Формат имени: {MessageTypeID}_{SystemID}_{PaymentsCenterID}_{
RegisterID}_{Date}.{EXT}, где
MessageTypeID - Идентификатор типа сообщения (определяет тип реестра). Для данного
типа реестра константа: RegisterEWalletBalance;
SystemID - Идентификатор ТКП. Фиксируется за системой, как участника
информационного обмена.
PaymentsCenterID - Идентификатор НКО. Фиксируется за системой НКО, как участника
информационного обмена.
RegisterID - Идентификатор реестра.
Date - Дата, определяющая период, операционный день, за который сформирован реестр, в
формате YYYYMMDD.
EXT - расширение определяющее формат реестра. Может принимать значения:
o CSV
Пример: RegisterEWalletBalance_00123_00124_0000000001_20131001.xml
4.6.3 Пример реестра
MifareUID;TransportCardID;TicketID;Amount
F5C6A788;9643905403306464488;0011;10000
AD06E492;9643905403306464542;0011;20000
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4.7 РЕЕСТР РАССЧИТАННОГО БАЛАНСА
Реестр содержит информацию о рассчитанном балансе карт (транзакции пополнения за
вычетом транзакций списания по карте, за весь период существования карты в БД, в рамках
одного типа проездного (типа счетчика: денежный, льготный)), по которым в ТКП
регистрировались операции пополнения или списания в течение операционного дня. Схема
реестра приведена на рисунке 7.
Рисунок 7. (Схема реестра рассчитанного баланса)

4.7.1 Описание полей реестра
№ Поле
Тип
R
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string
M
2

MessageTypeID

string

M

Описание
Версия протокола взаимодействия (форматов
информационного взаимодействия)
Идентификатор типа сообщения (определяет тип реестра).
Для данного типа реестра константа:
RegisterEWalletCountedBalance.
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Фактическое время формирования данного сообщения, по
данным системы формирующей сообщение.
Идентификатор ТКП. Фиксируется за системой, как
участника информационного обмена.
Идентификатор НКО. Фиксируется за системой НКО, как
участника информационного обмена.
Идентификатор реестра. Уникальный идентификатор
реестра.
Дата, определяющая период, операционный день, за
который сформирован реестр.
Информация о рассчитанном балансе электронного
кошелька.
Блок идентификационной информации о носителе,
транспортном приложении, проездном билете
Идентификационный номер чипа Mifare, физического или
эмулируемого.
Идентификационный номер транспортного приложения.
Идентификационный номер права на проезд (проездного
билета)
Рассчитанный баланс, в копейках, проездного билета на
конец операционного дня (транзакции пополнения за
вычетом транзакций списания по карте, за весь период
существования карты в БД, в рамках одного типа
проездного (типа счетчика: денежный, льготный)).

4.7.2 Правила наименования файла реестра
Формат имени: {MessageTypeID}_{SystemID}_{PaymentsCenterID}_{
RegisterID}_{Date}.{EXT}, где
MessageTypeID - Идентификатор типа сообщения (определяет тип реестра). Для данного
типа реестра константа: RegisterEWalletCountedBalance;
SystemID - Идентификатор ТКП. Фиксируется за системой, как участника
информационного обмена.
PaymentsCenterID - Идентификатор НКО. Фиксируется за системой НКО, как участника
информационного обмена.
RegisterID - Идентификатор реестра.
Date - Дата, определяющая период, операционный день, за который сформирован реестр, в
формате YYYYMMDD.
EXT - расширение определяющее формат реестра. Может принимать значения:
o CSV
Пример: RegisterEWalletCountedBalance_00071_00046_0000000001_20150101.csv
4.7.3 Пример реестра
MifareUID;TransportCardID;TicketID;Amount
F5C6A788;9643905403306464488;0011;10000
AD06E492;9643905403306464542;0011;20000
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4.8 РЕЕСТР СПИСАНИЙ С АБОНЕМЕНТА
Ежемесячный реестр, содержит информацию о сумме перечисления денежных средств от
продажи абонемента, в разрезе транспортных предприятий, в чью пользу перечисляются
средства. Схема реестра приведена на рисунке 8.
Рисунок 8. (Схема реестра списаний с абонемента)

4.8.1 Описание полей реестра
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Версия протокола взаимодействия (форматов
информационного взаимодействия)
Идентификатор типа сообщения (определяет тип
реестра). Для данного типа реестра константа:
RegisterSubscriptionPayments.
Фактическое время формирования данного
сообщения, по данным системы формирующей
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сообщение.
Идентификатор ТКП. Фиксируется за системой, как
участника информационного обмена.
Идентификатор НКО. Фиксируется за системой
НКО, как участника информационного обмена.
Идентификатор реестра. Уникальный
идентификатор реестра.
Дата, определяющая период, операционный день, за
который сформирован реестр.
Запись реестра списаний с абонементов.
Информация о суммах принятых платежей агентом.
Блок информации идентифицирующей
организацию, перевозчика, зарегистрировавшую
платеж использованием проездного билета.
Идентификационный номер организации
выступающей в роли Перевозчика, в рамках ТКП.
Идентификационный номер налогоплательщика
организации.
Банковский идентификационный код, банка
обслуживающего организацию
Наименование организации
Информация о зарегистрированных платежах.
Блок идентификационной информации о носителе,
транспортном приложении, проездном билете
Идентификационный номер чипа Mifare,
физического или эмулируемого.
Тип носителя, тип карты (УЭК, Mifare и т.д.).
Идентификационный номер транспортного
приложения.
Идентификационный номер права на проезд
(проездного билета)
Сумма платежей, в копейках, осуществленных с
использованием проездного билета в
инфраструктуре данного перевозчика.
Дата и время обработки транзакции.

4.8.2 Правила наименования файла реестра
Формат имени: {MessageTypeID}_{SystemID}_{PaymentsCenterID}_{
RegisterID}_{Date}.{EXT}, где
MessageTypeID - Идентификатор типа сообщения (определяет тип реестра). Для данного
типа реестра константа: RegisterSubscriptionPayments;
SystemID - Идентификатор ТКП. Фиксируется за системой, как участника
информационного обмена.
PaymentsCenterID - Идентификатор НКО. Фиксируется за системой НКО, как участника
информационного обмена.
RegisterID - Идентификатор реестра.
Date - Дата, определяющая период, операционный день, за который сформирован реестр, в
формате YYYYMMDD.
EXT - расширение определяющее формат реестра. Может принимать значения:
o CSV
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Пример: RegisterSubscriptionPayments _00123_00124_0000000001_20131001.csv
4.8.3 Пример реестра
OrganizationID;INN;BIC;MifareUID;TransportCardID;TicketID;Amount;Datetime
1491;000000000001 ;000000001 ;3FC4136F ;9643105003314805041;0163 ; 2000;03.11.2017
03:07:32
1492;000000000001 ;000000001 ;3FC4136F ;9643105003314805041;0163 ; 2000;03.11.2017
03:07:32
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4.9 РЕЕСТР СПИСАНИЯ ОСТАТКОВ С ПРОДАЖИ АБОНЕМЕНТОВ В ПОЛЬЗУ
ОПЕРАТОРА
Реестр содержит информацию о списании денежных средств за неиспользованный
абонемент, в пользу оператора, за отчетный период. Схема реестра приведена на рисунке 9.
Рисунок 9. (Схема реестра списания остатков с продажи абонементов в пользу оператора)
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информационного взаимодействия)
Идентификатор типа сообщения (определяет тип
реестра). Для данного типа реестра константа:
RegisterEWalletTransfer.
Фактическое время формирования данного сообщения,
по данным системы формирующей сообщение.
Идентификатор ТКП. Фиксируется за системой, как
участника информационного обмена.
Идентификатор НКО. Фиксируется за системой НКО,
как участника информационного обмена.
Идентификатор реестра. Уникальный идентификатор
реестра.
Дата, определяющая период, операционный день, за
который сформирован реестр.
Информация о списаниях остатков с продажи
абонементов
Блок идентификационной информации о носителе,
транспортном приложении, проездном билете c счета
которого перечислены средства.
Идентификационный номер чипа Mifare, физического
или эмулируемого.
Идентификационный номер транспортного приложения.
Идентификационный номер права на проезд (проездного
билета)
Сумма списания, в копейках.

4.9.2 Правила наименования файла реестра
Формат имени: {MessageTypeID}_{SystemID}_{PaymentsCenterID}_{
RegisterID}_{Date}.{EXT}, где
MessageTypeID - Идентификатор типа сообщения (определяет тип реестра). Для данного
типа реестра константа: RegisterSubscriptionWriteOff;
SystemID - Идентификатор ТКП. Фиксируется за системой, как участника
информационного обмена.
PaymentsCenterID - Идентификатор НКО. Фиксируется за системой НКО, как участника
информационного обмена.
RegisterID - Идентификатор реестра.
Date - Дата, определяющая период, операционный день, когда был сформирован реестр, в
формате YYYYMMDD.
EXT - расширение определяющее формат реестра. Может принимать значения:
o CSV
Пример: RegisterSubscriptionWriteOff_00123_00124_0000000001_20131001.csv
4.9.3 Пример реестра
MifareUID;TransportCardID;TicketID;Amount
F5C6A788;9643905403306464488;0011;20000
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5 РЕЕСТРЫ НАПРАВЛЕНИЯ НКО-ТКП
Описание форматов реестров направляемых НКО в ТКП, по завершении обработки данных
полученных от ТКП.
5.1 Результат обработки данных реестра пополнений ЭК
Реестр содержит информацию о результатах обработки системой НКО реестра пополнений
принятого от ТКП. Схема реестра приведена на рисунке 8.
Рисунок 8. (Схема результат обработки реестра списаний)

5.1.1 Описание полей реестра
№№
Поле
Тип
1
Version
string

R Описание
M Версия протокола взаимодействия (форматов
информационного взаимодействия)
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7.2.1.3
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CardTypeID
TransportCardI
D
TicketID

7.2.2

Result

M Идентификатор типа сообщения (определяет тип
реестра). Для данного типа реестра константа:
AnsRegisterAgentPayments.
dateTime M Фактическое время формирования данного сообщения,
по данным системы формирующей сообщение.
unsigned M Идентификатор ТКП. Фиксируется за системой, как
Int
участника информационного обмена.
unsigned M Идентификатор НКО. Фиксируется за системой НКО,
Int
как участника информационного обмена.
unsigned M Идентификатор реестра. Уникальный идентификатор
Long
реестра.
date
M Дата, определяющая период, операционный день, за
который сформирован реестр.
Блок
M Запись реестра пополнений. Информация о суммах
принятых платежей агентом.
Блок
M Блок информации идентифицирующей организацию
принявшую платеж в счет пополнения баланса,
продления срока действия, приобретения проездного
билета.
unsigned M Идентификационный номер организации выступающей
Int
в роли Агента, в рамках ТКП.
string
M Идентификационный номер налогоплательщика
организации.
string
M Банковский идентификационный код, банка
обслуживающего организацию
string
O Наименование организации
Блок
M Информация о платежах принятых организацией –
агентом.
Блок
M Блок идентификационной информации о носителе,
транспортном приложении, проездном билете
string
M Идентификационный номер чипа Mifare, физического
или эмулируемого.
string
O Тип носителя, тип карты (УЭК, Mifare и т.д.).
string
M Идентификационный номер транспортного
приложения.
string
M Идентификационный номер права на проезд
(проездного билета)
unsigned M Результат обработки записи реестра (коды результатов
Int
согласовываются отдельно).
string

5.1.1.1 Коды результатов обработки записей реестра
Ниже приведены возможные значения поля AgentPayment.Payment.Result, отражающие
результат обработки записи реестра:
Знач Описание
Дополнительные действия
ение
0
Запись обработана успешно
Не требуются
1
Не корректные реквизиты организации агента Претензионная работа выполняется
(организация с такими реквизитами не
в ручном режиме.
найдена)
2
Сумма к зачислению превышает лимит (15
Претензионная работа выполняется
000)
в ручном режиме.
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Правила наименования файла реестра
Формат имени: {MessageTypeID}_{SystemID}_{PaymentsCenterID}_{
RegisterID}_{Date}.{EXT}, где
MessageTypeID - Идентификатор типа сообщения (определяет тип реестра). Для данного
типа реестра константа: AnsRegisterAgentPayments;
SystemID - Идентификатор ТКП. Фиксируется за системой, как участника
информационного обмена.
PaymentsCenterID - Идентификатор НКО. Фиксируется за системой НКО, как участника
информационного обмена.
RegisterID - Идентификатор реестра.
Date - Дата, определяющая период, операционный день, за который сформирован реестр, в
формате YYYYMMDD.
EXT - расширение определяющее формат реестра. Может принимать значения:
o CSV
Пример: AnsRegisterAgentPayments_00123_00124_0000000001_20131001.xml
5.1.2 Пример реестра
OrganizationID; INN;BIC;MifareUID;TransportCardID;TicketID;Result
00005;7727718421;044525225;F5C6A788;9643905403306464488;0011;0
00005;7727718421;044525225;AD06E492;9643905403306464542;0011;0
00006;7728349226;044525225;E45671ED;9643905403306464531;0011;0
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5.2 РЕЗУЛЬТАТ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ РЕЕСТРА СПИСАНИЙ СРЕДСТВ ЭК
Реестр содержит информацию о результатах обработки системой НКО реестра списаний
принятого от ТКП. Схема реестра приведена на рисунке 9.
Рисунок 9. (Схема результат обработки реестра списаний)

5.2.1 Описание полей реестра
№№ Поле
Тип
R
1
Version
string
M
2

MessageTypeI
D

string

M

Описание
Версия протокола взаимодействия (форматов
информационного взаимодействия)
Идентификатор типа сообщения (определяет тип
реестра). Для данного типа реестра константа:
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M
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M

M

M
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AnsRegisterCarrierPayments.
Фактическое время формирования данного сообщения,
по данным системы формирующей сообщение.
Идентификатор ТКП. Фиксируется за системой, как
участника информационного обмена.
Идентификатор НКО. Фиксируется за системой НКО,
как участника информационного обмена.
Идентификатор реестра. Уникальный идентификатор
реестра.
Дата, определяющая период, операционный день, за
который сформирован реестр.
Запись реестра пополнений. Информация о суммах
принятых платежей агентом.
Блок информации идентифицирующей организацию,
перевозчика, зарегистрировавшую платеж
использованием проездного билета.
Идентификационный номер организации выступающей
в роли Перевозчика, в рамках ТКП.
Идентификационный номер налогоплательщика
организации.
Банковский идентификационный код, банка
обслуживающего организацию
Наименование организации
Информация о зарегистрированных платежах.
Блок идентификационной информации о носителе,
транспортном приложении, проездном билете
Идентификационный номер чипа Mifare, физического
или эмулируемого.
Тип носителя, тип карты (УЭК, Mifare и т.д.).
Идентификационный номер транспортного
приложения.
Идентификационный номер права на проезд
(проездного билета)
Результат обработки записи реестра (коды результатов
согласовываются отдельно).

5.2.1.1 Коды результатов обработки записей реестра
Ниже приведены возможные значения поля CarrierPayment.Payment.Result, отражающие
результат обработки записи реестра
Значение Описание
0
Запись обработана успешно
1
Не корректные реквизиты организации
агента (организация с такими реквизитами
не найдена)
3
Сумма к списанию превышает остаток на
счете

Дополнительные действия
Не требуются
Претензионная работа выполняется в
ручном режиме.
Претензионная работа выполняется в
ручном режиме

5.2.2 Правила наименования файла реестра
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Формат имени: {MessageTypeID}_{SystemID}_{PaymentsCenterID}_{
RegisterID}_{Date}.{EXT}, где
MessageTypeID - Идентификатор типа сообщения (определяет тип реестра). Для данного
типа реестра константа: AnsRegisterCarrierPayments;
SystemID - Идентификатор ТКП. Фиксируется за системой, как участника
информационного обмена.
PaymentsCenterID - Идентификатор НКО. Фиксируется за системой НКО, как участника
информационного обмена.
RegisterID - Идентификатор реестра.
Date - Дата, определяющая период, операционный день, за который сформирован реестр, в
формате YYYYMMDD.
EXT - расширение определяющее формат реестра. Может принимать значения:
o CSV
Пример: AnsRegisterCarrierPayments_00123_00124_0000000001_20131001.xml
5.2.3 Пример реестра
OrganizationID; INN;BIC;MifareUID;TransportCardID;TicketID;Result
00010;7727718421;044525225;F5C6A788;9643905403306464488;0011; 0
00010;7727718421;044525225;AD06E492;9643905403306464542;0011; 0
00011;7728349226;044525225;E45671ED;9643905403306464531;0011; 0
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5.3 РЕЗУЛЬТАТ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ РЕЕСТРА ГАШЕНИЯ\ЗАКРЫТИЯ ЭК
Реестр содержит информацию о результатах обработки системой НКО реестра
гашения\закрытия ЭК принятого от ТКП. Схема реестра приведена на рисунке 10.
Рисунок 10. (Схема результат обработки реестра гашений)

5.3.1 Описание полей реестра
№№ Поле
Тип
1
Version
string

R
M

2

MessageTypeID

string

M

3

Time

dateTime M

Описание
Версия протокола взаимодействия (форматов
информационного взаимодействия)
Идентификатор типа сообщения (определяет тип
реестра). Для данного типа реестра константа:
AnsRegisterEWalletClose.
Фактическое время формирования данного
сообщения, по данным системы формирующей
сообщение.
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4
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M
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Блок
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string
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string
string

O
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string

M
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Result

unsigned
Int

M

M
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Идентификатор ТКП. Фиксируется за системой, как
участника информационного обмена.
Идентификатор НКО. Фиксируется за системой НКО,
как участника информационного обмена.
Идентификатор реестра. Уникальный идентификатор
реестра.
Дата, определяющая период, операционный день, за
который сформирован реестр.
Информация об погашенном\закрытом электронном
кошельке.
Блок идентификационной информации о носителе,
транспортном приложении, проездном билете
Идентификационный номер чипа Mifare, физического
или эмулируемого.
Тип носителя, тип карты (УЭК, Mifare и т.д.).
Идентификационный номер транспортного
приложения.
Идентификационный номер права на проезд
(проездного билета)
Результат обработки записи реестра (коды
результатов согласовываются отдельно).

5.3.1.1 Коды результатов обработки записей реестра
Ниже приведены возможные значения поля eWalletClose.Result, отражающие результат
обработки записи реестра:
Значение Описание
Дополнительные действия
0
Запись обработана успешно
Не требуются
4
По указанным реквизитам не найден
Претензионная работа выполняется в
счет
ручном режиме.
5.3.2 Правила наименования файла реестра
Формат имени: {MessageTypeID}_{SystemID}_{PaymentsCenterID}_{
RegisterID}_{Date}.{EXT}, где
MessageTypeID - Идентификатор типа сообщения (определяет тип реестра). Для данного
типа реестра константа: AnsRegisterEWalletClose;
SystemID - Идентификатор ТКП. Фиксируется за системой, как участника
информационного обмена.
PaymentsCenterID - Идентификатор НКО. Фиксируется за системой НКО, как участника
информационного обмена.
RegisterID - Идентификатор реестра.
Date - Дата, определяющая период, операционный день, за который сформирован реестр, в
формате YYYYMMDD.
EXT - расширение определяющее формат реестра. Может принимать значения:
o CSV
Пример: AnsRegisterEWalletClose_00123_00124_0000000001_20131001.xml
5.3.3 Пример реестра
5.3.3.2 CSV Формат
MifareUID;TransportCardID;TicketID;Result
F5C6A788;9643905403306464488;0011; 0
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AD06E492;9643905403306464542;0011; 0
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5.4 РЕЗУЛЬТАТ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ РЕЕСТРА ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ
Реестр содержит информацию о результатах обработки системой НКО реестра перечисления
средств принятого от ТКП. Схема реестра приведена на рисунке 11.
Рисунок 11. (Схема результат обработки реестра перечисления средств)
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5.4.1 Описание полей реестра
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3
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Result

M
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M
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M

M
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unsig M
nedInt

Описание
Версия протокола взаимодействия (форматов
информационного взаимодействия)
Идентификатор типа сообщения (определяет тип реестра).
Для данного типа реестра константа:
AnsRegisterEWalletTransfer.
Фактическое время формирования данного сообщения, по
данным системы формирующей сообщение.
Идентификатор ТКП. Фиксируется за системой, как
участника информационного обмена.
Идентификатор НКО. Фиксируется за системой НКО, как
участника информационного обмена.
Идентификатор реестра. Уникальный идентификатор
реестра.
Дата, определяющая период, операционный день, за
который сформирован реестр.
Информация об перечислении средств.
Блок идентификационной информации о носителе,
транспортном приложении, проездном билете c счета
которого перечислены средства.
Идентификационный номер чипа Mifare, физического или
эмулируемого.
Тип носителя, тип карты (УЭК, Mifare и т.д.).
Идентификационный номер транспортного приложения.
Идентификационный номер права на проезд (проездного
билета)
Блок идентификационной информации о носителе,
транспортном приложении, проездном билете на счет
которого перечислены средства
Идентификационный номер чипа Mifare, физического или
эмулируемого.
Тип носителя, тип карты (УЭК, Mifare и т.д.).
Идентификационный номер транспортного приложения.
Идентификационный номер права на проезд (проездного
билета)
Результат обработки записи реестра (коды результатов
согласовываются отдельно).

5.4.1.1 Коды результатов обработки записей реестра
Ниже приведены возможные значения поля eWalletTransfer.Result, отражающие результат
обработки записи реестра:
Значе
ние

Описание

Дополнительные действия
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0
2
4

Запись обработана успешно
Сумма к зачислению превышает лимит (15
000), на целевом счете.
По указанным реквизитам не найден счет
(один из счетов).

Не требуются
Претензионная работа выполняется в
ручном режиме.
Претензионная работа выполняется в
ручном режиме.

5.4.3 Пример реестра
MifareUID;TransportCardID;TicketID;MifareUID2;TransportCardID2;TicketID2;Result
F5C6A788;9643905403306464488;0011;AD06E492;9643905403306464542;0011;0
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5.5 РЕЗУЛЬТАТ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ РЕЕСТРА КВИТИРОВАНИЯ
Реестр содержит информацию о результатах обработки системой НКО реестра квитирования
принятого от ТКП. Схема реестра приведена на рисунке 12.
Рисунок 12. (Схема результат обработки реестра квитирования)

5.5.1 Описание полей реестра
№№ Поле
Тип
R
1
Version
string
M
2

MessageTypeI
D

string

M

3

Time

M

4

SystemID

dateTi
me
unsigne
dInt

M

Описание
Версия протокола взаимодействия (форматов
информационного взаимодействия)
Идентификатор типа сообщения (определяет тип
реестра). Для данного типа реестра константа:
AnsRegisterEWalletBalance.
Фактическое время формирования данного сообщения,
по данным системы формирующей сообщение.
Идентификатор ТКП. Фиксируется за системой, как
участника информационного обмена.
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Идентификатор НКО. Фиксируется за системой НКО,
как участника информационного обмена.
Идентификатор реестра. Уникальный идентификатор
реестра.
Дата, определяющая период, операционный день, за
который сформирован реестр.
Информация о балансе электронного кошелька.
Блок идентификационной информации о носителе,
транспортном приложении, проездном билете
Идентификационный номер чипа Mifare, физического
или эмулируемого.
Тип носителя, тип карты (УЭК, Mifare и т.д.).
Идентификационный номер транспортного приложения.
Идентификационный номер права на проезд (проездного
билета)
Результат обработки записи реестра (коды результатов
согласовываются отдельно).

5.5.1.1 Коды результатов обработки записей реестра
Ниже приведены возможные значения поля eWalletBalance.Result, отражающие результат
обработки записи реестра:
Значен
ие
0
4

Описание

Дополнительные действия

Запись обработана успешно
По указанным реквизитам не найден
счет

Не требуются
Претензионная работа выполняется в ручном
режиме.

5.5.2 Правила наименования файла реестра
Формат имени: {MessageTypeID}_{SystemID}_{PaymentsCenterID}_{
RegisterID}_{Date}.{EXT}, где
MessageTypeID - Идентификатор типа сообщения (определяет тип реестра). Для данного
типа реестра константа: AnsRegisterEWalletBalance;
SystemID - Идентификатор ТКП. Фиксируется за системой, как участника
информационного обмена.
PaymentsCenterID - Идентификатор НКО. Фиксируется за системой НКО, как участника
информационного обмена.
RegisterID - Идентификатор реестра.
Date - Дата, определяющая период, операционный день, за который сформирован реестр, в
формате YYYYMMDD.
EXT - расширение определяющее формат реестра. Может принимать значения:
o XML
o CSV
Пример: AnsRegisterEWalletBalance_00123_00124_0000000001_20131001.xml
5.5.3 Пример реестра
5.5.3.2 CSV Формат
MifareUID;TransportCardID;TicketID;Result
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F5C6A788;9643905403306464488;0011; 0
AD06E492;9643905403306464542;0011; 0
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к ПРАВИЛАМ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

ПРОТОКОЛ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

1 Создание Кошелька
POST /card/creation
Формат: JSON

Параметры запроса
Наименование
параметра
app_id

Формат

Пример

Обязательный
параметр
+

Char

12345678-1234-12341234-123456789012

ext_id
region_id
pan

Char
Char
Char(19)

1235496498
00050
9643105003311024000

+
+
+

ticket_id

Char

0142

+

Описание
Идентификатор
приложения, которое
направляет запрос
Идентификатор запроса
Идентификатор региона
Номер кошелька (ТК
longpan)
Тип проездного билета

Параметры ответа
Наименование
параметра
code
description

Формат

Пример

Int
Char

1000
Операция выполнена
успешно

Обязательный
параметр
+
+

Описание
Код ответа
Описание ответа

Коды ответов
Код ответа
1000
1011

2210

Значение
Операция выполнена успешно
Параметры не корректны (в описании
будет указано какие параметра не
корректны)
Кошелек уже существует

Пример запроса:
{

"app_id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
"ext_id": "tcs_1556107633262",
"region_id": "00050",

"pan": "9643105003300000268",
"ticket_id": "0142"
}

Пример ответа:
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{
"code": 2210,
"ext_id": "tcs_1556107633262",
"description": "Карта уже существует"
}

2 Списание остатка Кошелька в пользу
перевозчика
POST /files/api/insert_transaction_debt
Формат: JSON

Параметры запроса
Наименование
параметра
app_id

Формат

Пример

Обязательный
параметр
+

Char

12345678-1234-12341234-123456789012

ext_id

Char

1235496498

+

datetime

ISO-Format

2019-11-05 13:08:22

+

YYYY-MMDDThh:mm:ss

region_id

Char

00050

+

organization_id

Char

1234

+

ticket_id
transaction_id

Char
Char

0142
123456897645

+
+

pan

Char(19)

9643105003311024000

+

amount

Int

1000

+

Описание
Идентификатор
приложения, которое
направляет запрос
Идентификатор
запроса
Дата и время
совершения операции
Идентификатор
региона
Идентификатор
получателя средств
Тип проездного билета
Идентификатор
транзакции
Номер кошелька (ТК
longpan)
Сумма списания в
копейках

Параметры ответа
Наименование
параметра
code
description

Формат

Пример

Обязательный
параметр
+
+

Int
Char

ext_id
region_id
organization_id

Char
Char
Char

1000
Списание выполнено
успешно
1235496498
00050
1234

ticket_id
transaction_id

Char
Char

0142
123456897645

-

datetime

ISO-Format

2019-11-05 13:08:22

-

+
-

Описание
Код ответа
Описание ответа
Идентификатор запроса
Идентификатор региона
Идентификатор
получателя средств
Тип проездного билета
Идентификатор
транзакции
Дата и время совершения
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операции

YYYY-MMDDThh:mm:ss

pan

Char(19)

9643105003311024000

-

amount

Int

1000

-

balance

Int

600

-

Номер кошелька (ТК
longpan)
Сумма списания в
копейках
Остаток кошелька в
копейках, после
совершения операции

Коды ответов
Код ответа
1000
1011

2103
2110
2200
4101
4102
4103
4104
4105

Значение
Операция выполнена успешно
Параметры не корректны (в описании
будет указано какие параметра не
корректны)
Кошелек заблокирован
Недостаточно средств для списания
Кошелек не найден
Идентификатор получателя не найден
Получатель заблокирован
Тип проездного билета не найден
Тип проездного билета заблокирован
Транзакция с таким идентификатором уже
существует

Пример запроса:
{

"app_id" : "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
"datetime" : "2019-11-05 13:08:22",
"organization_id" : "3012",
"region_id": "00050",

"ticket_id" : "0142" ,
"ext_id" : "123456789456",
"transaction_id" : "123456789",
"pan": "9643105003311024000",
"amount": 1000
}

Пример ответа:
{
"code": 2110,
"datetime": "2019-11-05 13:08:22",
"organization_id": "3012",
"region_id": "00050",
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"ticket_id": "0142",
"ext_id": "123456789456",
"transaction_id": "123456789",
"pan": "9643105003311024000",
"amount": 1000,
"description": "Недостаточно средств для списания",
"balance": 600
}
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3 Пакетное списание с Кошельков в пользу
перевозчиков
POST /files/api/insert_transaction_debt_packet
Формат: JSON

Параметры запроса
Наименование
параметра
app_id

Формат

Пример

Char

12345678-1234-12341234-123456789012

ext_id

Char

1235496498

Transactions

objects

Datetime

Обязательный
параметр
+

+

+
Параметры объекта транзакции
ISO-Format
2019-11-05 13:08:22
+
YYYY-MMDDThh:mm:ss

organization_id

Char

1234

+

region_id

Char

00050

+

ticket_id
transaction_id

Char
Char

0142
123456897645

+

Pan

Char(19)

9643105003311024000

+

Amount

Int

1000

+

Описание
Идентификатор
приложения, которое
направляет запрос
Идентификатор
запроса
Список с транзакциями
Дата и время
совершения операции
Идентификатор
получателя средств
Идентификатор
региона
Тип проездного билета
Идентификатор
транзакции
Номер кошелька (ТК
longpan)
Сумма списания в
копейках

Параметры ответа
Наименование
параметра
Code
Description

Формат

Пример

Обязательный
параметр
+
+

Int
Char

1000
Операция выполнена
успешно

Transactions

objects

Code
Description

Int
Char

region_id
organization_id

Char
Char

ticket_id
transaction_id

Char
Char

0142
123456897645

-

Datetime

ISO-Format

2019-11-05 13:08:22

-

9643105003311024000

-

+
Параметры объекта транзакции
1000
+
Списание выполнено
+
успешно
00050
1234
-

YYYY-MMDDThh:mm:ss

Pan

Char(19)

Описание
Код ответа
Описание ответа
Список с транзакциями
Код ответа
Описание ответа
Идентификатор региона
Идентификатор
получателя средств
Тип проездного билета
Идентификатор
транзакции
Дата и время совершения
операции
Номер кошелька (ТК
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Amount

Int

1000

-

Balance

Int

600

-

longpan)
Сумма списания в
копейках
Остаток кошелька в
копейках, после
совершения операции

Коды ответов идентичны кодам в пункте 2
Пример запроса:
{

"app_id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
"ext_id" : "123456789456",
"transactions" : [
{

"datetime": "2019-11-05 13:08:22",
"region_id" : "00050" ,
"organization_id" : "3012",
"ticket_id" : "0142" ,
"transaction_id" : "123456789",
"pan": "9643105003311024000",
"amount": 0
},
{

"datetime": "2019-11-05 13:08:22",
"region_id" : "00050" ,
"organization_id" : "3012",
"ticket_id" : "0142" ,
"transaction_id" : "123456789",
"pan": "9643105003311024000",
"amount": 1000
}
]
}

Пример ответа:
{
"code": 1000,
"transactions": [
{
"datetime": "2019-11-05 13:08:22",
"region_id": "00050",
"organization_id": "3012",
"ticket_id": "0142",
"transaction_id": "123456789",
"pan": "9643105003311024000",
"amount": 0,
"code": 1000,
"description": "Списание выполнено успешно",
"balance": 600
},
{
"datetime": "2019-11-05 13:08:22",
"region_id": "00050",
"organization_id": "3012",
"ticket_id": "0142",
"transaction_id": "123456789",
"pan": "9643105003311024000",
"amount": 1000,
"code": 2110,
"description": "Недостаточно средств для списания",
"balance": 600
}
]
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}
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4. Получение остатка кошелька
POST /card/balance
Формат: JSON

Параметры запроса
Наименование
параметра
app_id

Формат

Пример

Обязательный
параметр
+

Char

12345678-1234-12341234-123456789012

ext_id
pan

Char
Char(19)

1235496498
9643105003311024000

+
+

ticket_id
region_id

Char
Char

0142
00050

-

Описание
Идентификатор
приложения, которое
направляет запрос
Идентификатор запроса
Номер кошелька (ТК
longpan)
Тип проездного билета
Идентификатор региона

Параметры ответа
Наименование
параметра
code
description

Формат

Пример

Int
Char

1000
Операция выполнена
успешно

balances
type
amount

objects
Char
int

Обязательный
параметр
+
+

Описание
Код ответа
Описание ответа
Тип остатка
Остаток в копейках

Wallet
100

Коды ответов
Код ответа
1000
1011

2200

Значение
Операция выполнена успешно
Параметры не корректны (в описании
будет указано какие параметра не
корректны)
Кошелек не найден

Пример запроса:
{

"app_id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
"ext_id": "tcs_1556107633262",
"pan": "9643105003300000268"
}

Пример ответа:
{
"code": 1000,
"ext_id": "tcs_1556107633262",
"description": "Операция выполнена успешно",
"balances": [
{
"type": "wallet",
"amount": 0
}
]
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}
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5. Получение остатков по кошелькам
POST /api/get_balance_region/
Формат: JSON

Параметры запроса
Наименование
параметра
app_id

Формат

Пример

Char

ext_id
max_balance

Char
Int

12345678-12341234-1234123456789012
1235496498
500

region_id

Char

00050

Обязательный
параметр
+

+
+

Описание
Идентификатор
приложения, которое
направляет запрос
Идентификатор запроса
Максимальный остаток
на кошельке
Идентификатор региона

Параметры ответа
Наименован
ие параметра

Форма
т

Пример

code
description

Int
Char

1000
Операция выполнена успешно

Обязательны
й
параметр
+
+

region_id

Char

00050

+

file_url

Char

/static/Balances_00050_20191106_175034
.csv

+

Описание
Код ответа
Описание
ответа
Идентификато
р региона
Путь для
получения
файла с
остатками

Пример запроса:
{

"app_id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
"ext_id": "tcs_1556107633262",
"pan": "9643105003300000268"
}

Пример ответа:
{
"code": 1000,
"region_id": "00050",
"description": "Операция выполнена успешно",
"file_url": "/static/Balances_00050_20191106_180106.csv"
}

Описание файла с остатками
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Формат: csv
Описание полей:
Наименование
number_card
ticket_id
Balance

Описание
Номер кошелька
Тип проездного билета
Баланс в копейках

Пример содержимого файла
number_card;ticket_id;balance
9643105003320032440;142;0
9643105003342993041;142;240
9643105003319411506;142;0
9643105003338053578;142;1277
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к ПРАВИЛАМ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
«ТРОЙКА РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ»

АКТ ОКАЗАННЫХ ОПЕРАТОРОМ УСЛУГ ПЕРЕВОЗЧИКУ
за период с «___» по «___» 20____г. (Отчетный период)

(ФОРМА)

г. _______

«___» ___ 20__ г.

Оператор в лице __________, действующего на основании _____________, информирует
Перевозчика о нижеследующем.
За период с «____» по «___» ____20 г. включительно (Отчетный период), Оператор оказал
Перевозчику услуги в соответствии с Правилами в следующем объеме:
№ п/п
Регистрация проезда с использованием:

<1>
1.
2.

3.
4.

<2>
Транспортных Карт (Виртуальная
предоплаченная карта)
Транспортных Карт (Баланс
транспортного приложения
Транспортной Карты)
Банковских Карт
Оплата наличными денежными
средствами

Стоимость,
(руб.)

Количество
Транзакций (шт.)

<3>

<4>

Стоимость оказанных Оператором Перевозчику услуг за отчетный период составляет
_____(_____) руб. ____ коп.
Услуги оказаны надлежащим образом, Перевозчик претензий по объему, качеству и
срокам оказания услуг не имеет.
Настоящий Акт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.
Оператор:

Перевозчик:

___________________(должность)

___________________(должность)

____________________/__________

____________________/__________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к ПРАВИЛАМ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
«ТРОЙКА РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ»

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСЧЕТНЫМ ЦЕНТРОМ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ НА СЧЕТ ОПЕРАТОРА, СОВЕРШЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ (ФОРМА)

Отчет
о переводе денежных средств
за период с «__»_______ 20__г. по «__»___________ 20__г.

Расчетный
центр________________________________________________________
Заказчик (Оператор): _____________________
Наименование Перевозчика

ID

Перечислено за
отчетный период

Удержано
вознагражден
ие

Итого

Расчетный Центр

Оператор

________________________

_____________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к ПРАВИЛАМ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
«ТРОЙКА РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ»
(ФОРМА)

Акт принятия оказанных услуг № ____ от «___» ____________ 2021 г.
Информация по Заявке:
Категория:

□ Установка / □ Замена / □ Демонтаж / □ Сопровождение

Адрес ТСТ:
Название
ТСТ:

Юр. лицо:
Оказанные услуги / выполненные работы:

После оказания услуг/выполнения работ, оборудование находится в рабочем состоянии?
Нет



Да /

□

Использовано следующее терминальное оборудование:
Модель

Серийный
номер
Серийный номер
установленного
изъятого ТО
ТО

Terminal
ID1

Доп.
информация2
Исправен

Использованы следующие расходные материалы (SIM-карта, стойка, провода и т.д.):
Наименование

Количество

Время окончания оказания услуг/выполнения работ _____:_____
Замечания:

Услуги оказал:

1

В случае установки ТО с мультимерчантом, указываются ТИД основного и дополнительных отделов
Если оказывались услуги по установке/сопровождению ТО, то в данном поле указываются номер чека и код
авторизации тестовой транзакций; Если оказывались услуги по замене/демонтажу ТО, то в данном поле
указывается техническое состояние изъятого оборудования
2
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ФИО сервисного
инженера

Должность

Подпись

ФИО

Должность

Подпись

Услуги принял:3

3

подписью представитель ТСТ подтверждает, что присутствующие сотрудники обучены работе с POSтерминалом, претензий к выполнению указанных услуг не имеется.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к ПРАВИЛАМ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
«ТРОЙКА РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ»

ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ
ТЕРМИНАЛОВ
1.

УСЛОВИЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО
ТЕРМИНАЛОВ

ОБСЛУЖИВАНИЯ

ТРАНСПОРТНЫХ

1.1. В случае необходимости проведения технического обслуживания Транспортных
Терминалов Банк-Эквайер согласовывает с Перевозчиком сроки проведения технического
обслуживания Транспортных Терминалов не менее чем за 2 (два) рабочих дня до их
проведения.
1.2. Ремонтные работы должны быть проведены в течение 3 (трех) рабочих дней от
даты получения информации о неисправности Транспортных Терминала, поступившей от
Перевозчика в порядке пункта 2.5.2.12 Правил.
1.3. 4Плановое техническое обслуживание Транспортных Терминалов обеспечивается в
период проведения профилактических ремонтных работ на транспортных средствах.
В период работы транспортного средства на линии техническое обслуживание
Транспортных Терминалов допускается только в случаях крайней необходимости по
согласованию с Перевозчиком в период стоянки транспортных средств на конечных
станциях.
2.

ПРОВЕДЕНИЕ
ТЕРМИНАЛОВ

ТЕХНИЧЕСКОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ

ТРАНСПОРТНЫХ

2.1. Проведение технических работ, в том числе установку и ремонт дополнительного
оборудования (стабилизатор напряжения, предохранитель, конвертер, другое
дополнительное оборудование), а также выполнение работ с необходимостью вторжения в
электросеть транспортного средства (прокладка кабельных линий, монтаж и др.)
обеспечивает уполномоченный представитель Перевозчика.
2.2. В случае постановки Транспортных Терминалов на Полный цикл обслуживания
(ПЦО)5работы по установке, ремонту и техническому обслуживанию принимаются
уполномоченным представителем Перевозчика с обязательным подписанием Акта
принятия оказанных услуг, подготовленного Банком-Эквайером. Форма Акта размещена на
официальном сайте Банка-Эквайера https://www.sberbank.ru.
2.3. Выполнение работ по ПЦО осуществляет Банк-Эквайер или привлеченные БанкомЭквайером третьи лица в соответствии с паспортом монтажа оборудования,
согласованным с Перевозчиком. В нем должен быть определен порядок подключения
банковского оборудования на транспортном средстве.

5

Обслуживание оборудования, включающее в себя установку и ремонт Транспортных терминалов, а также
дополнительного оборудования (стабилизатора напряжения, предохранителя, конвертера и др.), выполнение
работ с необходимостью подключения к электросети транспортного средства (прокладка кабельных линий,
монтаж и др.).
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2.4. Выполнение работ по техническому обслуживанию Транспортных Терминалов
осуществляется в рамках сервисного окна (временной интервал доступа к объекту для
выполнения работ), указанного в разделе 3 настоящего Приложения, с учетом требований
п.1.2 настоящего Приложения.
3.

ВРЕМЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Время сервисного обслуживания
Дни недели: понедельник-пятница

с 09:00 по 20:00
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к ПРАВИЛАМ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
«ТРОЙКА РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ»

АКТ
приема-передачи оборудования
«___» ______________ 2021 г.

________

лице______________,
действующего
на
основании____________,
и
___________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Оператор», в лице ___________________________________, действующего на основании
________, далее именуемые совместно – Стороны, составили настоящий АКТ о
нижеследующем:
1.
Банк-Эквайер передает, а Оператор принимает во владение и пользование в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Актом
Транспортные Терминалы в следующем составе:
№
п.п.

Наименование

Количество, шт.

Цена за шт.,
рублей

Всего, рублей

1
2
3
4
5
6
2.
Оборудование, указанное в п.1 настоящего Акта, передано Оператору, в целях
размещения на транспорте Перевозчика для возможности приема безналичной оплаты услуг
перевозки пассажиров и багажа транспортом общего пользования, осуществляющий свою
деятельность на территории Ростовской области и города Ростова-на-Дону, в связи с чем,
Оператор несет ответственность за сохранность оборудования, а также несет риск случайной
гибели или случайного повреждения оборудования.
3.
Оборудование принято с проверкой комплектности и функциональности.
4.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон.
Оператор:

Банк-Эквайер:

Исполняющий обязанности директора

____________________/__________________/
М.П
«_____»____________2021 года

___________________/ ___________/
М.П.
«_____»____________2021 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к ПРАВИЛАМ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
«ТРОЙКА РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ»

Отчет об оказанных услугах
за период с «___» по «___» 20____г. (Отчетный период)
(ФОРМА)

г. _______

«___» ___ 20__ г.

Процессинговый Центр в лице в лице Генерального директора Матюхиной Валерии
Андреевны, действующей на основании Устава, составил, а Расчетный центр в лице
___________________________, действующего на основании __________________, вместе
именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Отчет о нижеследующем:
1.
Процессинговый центр передал, а Расчетный Центр принял данные согласно
таблице:
№ п/п

Регистрация проезда с
использованием:

Стоимость
услуг,
(руб.)

Ставка,%

Сумма
транзакций,
руб.

<1>
1.

<2>
Банковских карт

<3>

<4>

<5>

2.

Транспортных
карт
(Виртуальная
предоплаченная карта)
Наличных
денежных
средств
Итого

23

Стоимость оказанных Процессинговым Центром Расчетному центру услуг за
Отчетный период составляет _____ (_____) руб. ____ коп., НДС не облагается согласно пп.4
п.3 ст.149 НК РФ
Услуги оказаны надлежащим образом, Расчетный Центр претензий по объему,
качеству и срокам оказания услуг не имеет.
Настоящий отчет составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.
Расчетный центр:

Процессинговый Центр:

___________________(должность)

___________________(должность)

____________________/__________

____________________/__________
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