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1. НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

Система  BACKOFFICE  (далее  -  Система)  предназначена  для  информационного 
обеспечения и управления работой платежной части Интернет - магазинов (далее - ИМ) 
при использовании процессинговой системы ЗАО «Сирена-Трэвел».

2. ДОСТУП К СИСТЕМЕ
Система доступна по адресу: https://secure.sirena-travel.ru/eGo/

Для доступа к Системе пользователь должен быть зарегистрирован в ней. 

Регистрацию пользователей в Системе осуществляет системный администратор.

В  Системе  предусмотрены  два  типа  пользователей,  связанные  с  уровнем  доступа, 
влияющим на перечень доступной информации и возможность ее редактирования:

 Администратор  ИМ  -  с  неограниченными  правами  просмотра  и  управления 
платежами, а также настройки параметров ИМ;

 Администратор  ИМ  –  с  неограниченными  правами  просмотра  и  управления 
платежами,  а  также настройками нескольких  (группа)  ИМ;

 Оператор  ИМ –  ограничен  в  правах  настройки  параметров  ИМ и  управления 
проведением финансовых транзакций. 

3. ВХОД В СИСТЕМУ

3.1. АВТОРИЗАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Вход в Систему осуществляется в подразделе «Начало работы / Авторизация».
Для входа в Систему зарегистрированные пользователи должны указать:

 Имя пользователя,
 Пароль.

После  успешной авторизации пользователь  попадает на  главную страницу Системы, где 
в левой части экрана отображается основное меню. Правая часть экрана предусмотрена 
для отображения информации определенного раздела.

Список разделов основного меню:
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Если  параметры  авторизации  указаны  пользователем  не  верно,  -  Система  выдает 
предупреждение:

4. ВЫХОД ИЗ СИСТЕМЫ
Для  исключения  несанкционированного  доступа  к   Системе  пользователю,  после 
завершения  работы,  необходимо  выйти  из  Системы,  используя  ссылку  подраздела 
«Пользователь / Выход».
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5. ЯЗЫК РАБОТЫ СИСТЕМЫ
Система  поддерживает  отображение  информации  на  нескольких  языках.  В  настоящий 
момент  доступны  английский  и  русский  режимы  отображения.  Переключение 
производится, выбором соответствующих ссылок в разделе «Язык»:

 English,
 Русский.

6. РАЗДЕЛ «ЗАКАЗЫ»
Раздел «Заказы» предназначен для получения информации по заказам, забронированным в 
ИМ, с оплатой, произведенной с использованием процессинговой системы ЗАО «Сирена-
Трэвел».

6.1. ПОДРАЗДЕЛ «ВСЕ ЗАКАЗЫ»

Подраздел «Заказы / Все заказы» предназначен для получения информации по заказам, 
оплата которых производилась в течении запрашиваемого периода.

Параметры запроса:
 «Дата начала (периода)» («Start date»);
 «Дата окончания (периода)» («Stop date»);
 «Показывать записей» – количество заказов, отображаемых на одной странице;
 «Фильтр»  –  значение,  по  которому  производится  фильтрация  информации  по 

заказам.

По умолчанию информация предоставляется за текущий день.

Пример страницы с информацией данного подраздела:

Предоставляемая информация:
 «Регистрация» («Register») - время регистрации заказа в Системе;
 «Заказ» («Order»)- номер заказа в ГРС «Сирена-Трэвел» (далее – ГРС);
 «Сумма» («Amount») - стоимость заказа;
 «Перевод» («Charge») - сумма все проведенных финансовых транзакций по заказу;
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 «Возврат» («Refund») - сумма текущих возвратов по заказу (возвратов, по которым 

еще не была произведена финансовая транзакция (далее – ФТ);
 «Баланс»  («Balance»)  -  сумма  всех  платежей  по  заказу  (с  учетом  всех  типов 

возвратов);
 «Статус» («Status»)-  статус оплаты заказа. Параметр «Статус» может принимать 

одно из следующих значений:
o «Зарегистрирован»  («Registered») -  заказ  зарегистрирован  в  Системе, 

плательщик перешел на авторизационную страницу ИМ в Системе;
o «Оплачен» -  оплата  заказа  произведена  (деньги  заблокированы  на  счете 

держателя карты), оплата подтверждена в ГРС;
o «Не оплачен» - оплата заказа не была произведена; 
o «Не обработан» - результат проведения оплаты не зафиксирован в ГРС;
o  «Оформлен» («Executed») - оплата заказа принята, оплата подтверждена в 

ГРС, билеты оформлены;
o  «Отменен» («Canceled») - отмена оплаты заказа;
o «Заблокирован»  («Blocked»)  –  операции  с  заказом  заблокированы;  в 

штатном  режиме  блокировка  работы  с  заказом  производится  на  время 
подтверждения оплаты заказа в ГРС.

ВАЖНО:

 Все временные значения в Системе приведены по московскому времени в формате ДД:ММ:ГГГГ 
ЧЧ:ММ;

 Все стоимостные значения в Системе приведены в рублях.

КАК ЧИТАТЬ ИНФОРМАЦИЮ:

 «21.10.2008 09:39» – время регистрации заказа в Системе (время московское);
 «05ЦЖ65»   – номер заказа в ГРС (является ссылкой на получение подробной информации по оплате 

заказа);
 «25000.0» – стоимость заказа в ГРС (25 тысяч рублей, 00 копеек);
 «0.0» – сумма проведенных ФТ по заказу – ФТ не производились;
 «12500.0» – сумма (12 тысяч 500 рублей, 00 копеек) текущих возвратов по заказу – осуществлен 

возврат (void) на указанную сумму;
 «12500.0» - баланс платежей по заказу (=25000-12500);
 «Оформлен»  -  статус  заказа  -  оплата  заказа  принята,  оплата  подтверждена  в  ГРС,  билеты 

оформлены.

По ссылке  с  номера  заказа  можно перейти  на  страницу с  подробной информацией по 
оплате заказа.
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6.2.  ПОДРОБНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  ПО  ОПЛАТЕ  ЗАКАЗА  БАНКОВСКИМИ 
КАРТАМИ

ВАЖНО:
 Подробную информацию по оплате заказа посредством Систем приема платежей см. в разделе 8.2.

Пример страницы с подробной информацией по оплате заказа:

6.2.1. Блок «Параметры заказа»

 «Заказ (номер заказа)» - номер оплачиваемого заказа и статус его 
состояния;
 «Магазин» - адрес ИМ;
 «Статус» - текущий статус платежа;
 «Тайм-лимит» - время, до которого должна состояться оплата заказа;
  «Заказчик (фамилия) – фамилия заказчика (держателя карты);
 «Почта» - адрес электронной почты, указанный заказчиком в процессе 

бронирования;
 «Телефон» - номер телефона, указанный заказчиком в процессе бронирования;
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 «Страна» -  название страны нахождения плательщика, определяемая по IP-адресу, 

с которого плательщик перешел на авторизационную страницу ИМ;
 «IP» - IP-адрес плательщика.

6.2.2. Блок «Операции по заказу»

 «Операция» («Operation») - тип операции:
o «Регистрация» («Registration») - регистрация заказа в платежной системе;
o «Изменение заказа» - изменение параметров (стоимости или тайм-лимита на 

оплату) при проведении процедуры повторной тарификации заказа в ГРС;
o «Обработка  платежа»  («Payment  processing») –  проведение  платежа  в 

процессинговом центре, подтверждение оплаты в ГРС,
o «Выпуск билета» («Ticket issuing») - операция выпуска (оформления) билета 

в ГРС,
o «Возврат билета» («Ticket refund») – операция возврата билета в ГРС;
o «Отмена платежа» («Void») –  операция отмены платежа до выполнения 

финансовой транзакции.
 «Платеж» («Payment») - сумма транзакции (платеж или возврат);
 «Статус» («Status») - статус выполнения операции:

o «Выполнено» («Implemented») - операция успешно выполнена,
o «Не выполнено» («Not implemented»)  - операция не выполнена,
o «В процессе» («In process») – операция в процессе выполнения;

 «Дата» («Date») - время проведения операции;
 «ID платежа» («Payment ID»)– идентификатор платежа.

6.2.3. Блок «Платежные документы»

 «ID платежа» («Payment ID»)– идентификатор платежа;
 «Документ» («Document») – тип и номер (маскированный) пластиковой карты;
 «Держатель карты» («Customer») - фамилия и имя держателя карты (в латинице);
 «Почта» («Email») - адрес электронной почты, указанный клиентом на  платежной 

(авторизационной) странице ТКП;
 «Телефон»  («Phone»)  -  номер  телефона,  указанный  клиентом  на  платежной 

(авторизационной) странице ТКП;
 «Страна»  («Country»)  -  страна  выпуска  пластиковой  карты.  Отображается 

двухсимвольный код страны, название страны отображается в подстрочнике;
 «Банк» («Bank») – название банка – эмитента пластиковой карты.

6.2.4. Блок «Операции с платежами»

 «ID платежа» («Payment ID»)– идентификатор платежа;
 «Платеж» («Payment»)  - сумма транзакции (платеж или возврат);
 «Дата» («Date») – дата и время выполнения операции с платежом;
 «Документ» («Document») – тип и номер (маскированный) пластиковой карты;
 «Операция» («Operation») – операция по платежу. В данном блоке отображаются 

следующие операции по платежу:
o «Аутентификация» («Authentication») – операция аутентификации держателя 

банковской карты;
o «Авторизация» («Authorization») - операция авторизации платежа;
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o «Транзакция»  («Transaction»)  -  операция  проведения  финансовой 

транзакции;
o «Отмена» («Cancel») - операция отмены платежа.

  «Статус»  («Status»)  –  статус  выполнения  операции.  Статус  может  принимать 
следующие значения:

o «Не использовалась» («Not used») – 3DS-аутентификация не использовалась 
(статус, относящийся только к операции аутентификации);

o «Не  вовлечена»  («Not  Enrolled»)  –  карта   держателя  не  вовлечена  в 
процедуру  3DS-аутентификации  (статус,  относящийся  только  к  операции 
аутентификации);

o «В процессе» («In process») - операция в процессе выполнения,
o «Выполнено» («Implemented») - операция успешно выполнена,
o «Не выполнено» («Not implemented») - операция не выполнена;

 «Код» («Code») – код результата выполнения операции:
o «ОК» – операция успешно выполнена,
o «TD» -  ОТКАЗ В АВТОРИЗАЦИИ. ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРАНЗАКЦИИ ПО 

ДАННОЙ КАРТЕ ЗАПРЕЩЕНЫ. Обратитесь в банк,
o «IF»  -  ОТКАЗ  В  АВТОРИЗАЦИИ.  НЕДОСТАТОЧНО  СРЕДСТВ  НА 

КАРТЕ,
o «NE»  -  ОТКАЗ  В  АВТОРИЗАЦИИ.  СБОЙ  СВЯЗИ.  Попробуйте, 

пожалуйста, оплатить позднее,
o «AE» - ОТКАЗ В АВТОРИЗАЦИИ. ОШИБКА АУТЕНТИФИКАЦИИ,
o «BL» - ОТКАЗ В АВТОРИЗАЦИИ. КАРТА НАХОДИТСЯ В «ЧЕРНОМ» 

СПИСКЕ,
o «FM»  -  ОТКАЗ  В  АВТОРИЗАЦИИ.  ПОДОЗРЕНИЕ  НА 

МОШЕННИЧЕСТВО,
o ОЕ –  МАГАЗИН НЕ ПОДТВЕРДИЛ ЗАКАЗ.  Заказ  отменен  в  интернет-

магазине,
o «IN» - операция в процессе выполнения,
o «CE» - ОТКАЗ В АВТОРИЗАЦИИ.

ВАЖНО:
 Код авторизации присваивается при проведении операции «Авторизация». 

ВАЖНО:

 По одному заказу может  осуществляться  несколько платежей:  собственно оплата  и  платежи по 
возвратам. Наиболее полное представление по оплате заказа можно получить при использовании 
информации двух блоков «Операции по оплате заказа» и «Информация по платежам». Параметром, 
связующим информацию этих блоков, является «ID платежа».

6.2.5. Блок «Проверка на мошенничество»

В данном блоке отображаются признаки возможного мошенничества при оплате данного 
заказа. Возможные признаки:
 Страна нахождение заказчика не совпадает со страной банка эмитента карты;
 Страна нахождение заказчика не совпадает ни с одной из стран пунктов маршрута 

перевозки; 
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 Телефоны  или  адреса  электронной  почты  заказчика  (указанные  в  процессе 

бронирования) и держателя карты (указанные на авторизационной странице ИМ) 
не совпадают;

 Держатель карты не в списке пассажиров;
 Использование одним и тем же заказчиком различных банковских карт;
 Величина стоимости бронирования (параметр  fraud-мониторинга,  настраиваемый 

ИМ);
 Глубина бронирования (параметр fraud-мониторинга, настраиваемый ИМ).

Пользователь  имеет  возможность  сделать  свою  отметку  о  важности  признаков 
возможного мошенничества. Отметка может иметь одно из следующих значений:
 «Важно» («Attention») – отметка пользователя о важности признаков; 
 «Не важно» («No attention») – отметка пользователя о не важности признаков;
 «Не проверено» («Not checked») – нет отметки пользователя.

КАК ЧИТАТЬ ИНФОРМАЦИЮ:

 Операции «Авторизация платежа», «Обработка платежа»,  «Финансовая транзакция» выполняются 
последовательно, в указанном порядке;

 Отображается текущая операция по платежу;

 Операции  «Авторизация  платежа»  и  «Обработка  платежа»  выполняются  в  режиме  реального 
времени, операция «Финансовая транзакция» выполняется с временной задержкой, в соответствии с 
регламентом взаимодействия с процессинговым центром;

 Операция «Авторизация платежа»:
o Статус «В процессе» - выполняется авторизационная транзакция,
o Статус «Выполнено» - авторизация платежа успешно выполнена (деньги заблокированы на 

счете держателя карты),
o Статус «Не выполнено» - отказ в авторизации платежа;

 Операция «Обработка платежа»:
o Статус «В процессе» - выполняется подтверждение оплаты в ГРС, 
o Статус «Выполнено» - подтверждение оплаты в ГРС успешно выполнено,
o Статус «Не выполнено» - подтверждение оплаты в ГРС не выполнено;

 Операция «Финансовая транзакция»:
o Статус «В процессе» - выполняется финансовая транзакция,
o Статус  «Выполнено»  -  финансовая  транзакция  успешно  выполнена  (деньги  со  счета 

держателя карты переводятся на счет ИМ),
o Статус «Не выполнено» - отказ процессингового центра в проведении ФТ.

ВАЖНО:
 В случае возврата средств операция «Авторизация платежа» не производится. 

 ВАЖНО:
 Код авторизации присваивается при проведении операции «Авторизация платежа». 

6.2.6. Блок «Управление платежами»

Пользователь  Системы,  имеющий соответствующие полномочия,  может  приостановить 
или подтвердить совершение ФТ по указанной сумме платежа. Для этого нужно снять или 
выставить отметку «К отчету» («To report»). Так же пользователь может выполнить:
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 отмену (откат) платежа
 ввести на возврат рассчитанную сумму (если возврат невозможно выполнить в системе 

бронирования).

6.2.7. Блок «Управление уведомлениями кассира»

Данный блок предназначен для уведомления кассира о необходимости оформления 
бумажного билета.
Данный блок отображается, если оплата заказа подтверждена в ГРС, но оформления 
бумажного билета еще не произведено.
В блоке отображается адрес электронной почты и адрес пульта кассира.

ВАЖНО:

 Адреса электронной почты и пульта кассира отображаются, если они введены за соответствующей 
точкой продаж или службой доставки в бэк-офисе Интернет - системы.

6.2.8. Получение информации по заказу

По ссылке «Описание» («Description»)  пользователь имеет возможность перейти на 
страницу с информацией по заказу, которая включает данные:
 Пассажиры:

o Фамилия («Surname»),
o Имя («Name»),
o День рождения («Birthday»),
o Тип документа («Doctype»),
o Номер документа («Docnumber»);
o Билет («Ticket»)

 Сегменты перелета:
o Рейс («Flight»),
o Класс обслуживания («Class»),
o Город («City»),
o Дата и время отправления («Date»),
o Город («City»),
o Дата («Date»);

 Информация по билету:
o Рейс («Flight»),
o Фамилия («Surname»),
o Имя («Name»),
o Номер билета («Ticket»),
o Тариф («Fare»),
o Сборы («Tax»).

ВАЖНО:

 Если авиационный заказ был сделан посредством web-приложения «Бронирование» ЗАО «Сирена-
Трэвел»,  то по ссылке «Больше информации» Вы можете перейти в бэк-офис Интернет-системы 
бронирования «Сирена-Трэвел» для просмотра более подробной информации о заказе.
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6.2.9. Блок «Списки карт»

Банковская карта может находиться в одном из списков:
 Зеленый список – аутентификация не проводится;  проводится обычная (не 3DS) 

авторизация;
 Белый  список  –  делается  попытка  аутентификации.  В  случае  недоступности 

аутентификации проводится обычная (не 3DS) авторизация;
 Безопасный  список  –  авторизация  в  случае  недоступности  аутентификации  не 

проводится;
 Черный список – авторизация не проводится;
 Список  по  умолчанию  –  схема  прохождения  платежа  не  связана  с  конкретной 

картой, а зависит от настроек ИМ, например, по стране или банку.
По умолчанию применяется «Список по умолчанию».
Пользователь, имеющий соответствующие полномочия, может управлять списками карт и 
переносить карты в разные списки.

Блок-схема управления списками:
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Карта в 
«черном» списке

?
Да

Отказ в оплате
Ответственность

Интернет-магазина

Нет

Банк 
поддерживает

3DS
?

Да Нет

Нет

Да

Оплата заказа.
Авторизация без 

3DS-аутентификации.
Ответственность 

Интернет-магазина

Оплата заказа
Авторизация с 

3DS-аутентификацией.
Ответственность 
Банка-эмитента

Карта в 
«зеленом» списке

?
Да

Нет

Оплата заказа
Авторизация без 

3DS-аутентификации.
Ответственность 

Интернет-магазина

Да

Оплата заказа
Авторизация с отметкой о  

3DS-аутентификации.
Ответственность 
Банка-эмитента

Нет

Отказ в оплате
Ответственность
Банка-эмитента

Вход

Держатель 
аутентифицирован

?
ДаНет

Отказ в оплате
Ответственность
Банка-эмитента

Авторизация 
c отметкой о 3DS

Ок?

Карта в «белом» 
списке?

6.3. ПОДРАЗДЕЛ «НЕОФОРМЛЕННЫЕ»

Подраздел «Заказы /  Неоформленные» предназначен для учета  оплаченных заказов,  по 
которым  не  произошло  оформление  билетов.  ФТ  по  таким  заказам  не  может  быть 
произведена с использованием «длинной» авиационной записи.

Представление  списка  заказов  аналогично  представлению  в  подразделе  «Заказы  /  Все 
заказы».
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ВАЖНО:

 Если с момента регистрации заказа в Системе прошло 10 суток, а ФТ по заказу не проведена, то 
значение времени регистрации заказа будет выделено красным цветом.

6.4. ПОДРАЗДЕЛ «НЕОБРАБОТАННЫЕ»

Подраздел «Заказы /  Необработанные» предназначен для учета  оплаченных заказов, по 
которым не произошло подтверждение оплаты заказов (обработка результатов оплаты) в 
ГРС. Раздел, прежде всего, предназначен для системных администраторов.

Представление  списка  заказов  аналогично  представлению  в  подразделе  «Заказы  /  Все 
заказы».

6.5. ПОДРАЗДЕЛ «ПОИСК»

Ресурс обеспечивает поиск заказов по следующим параметрам:
 «Номер заказа» («Order number») – номер заказа;
 «Заказчик» («Customer») – фамилия заказчика, его почта и телефон.

Пример страницы с параметрами поиска:

Если  результатам  поиска  по  заданным  параметрам   соответствует  один  заказ,  то 
отображается страница с подробной информацией по заказу. 

7. РАЗДЕЛ «ПЛАТЕЖИ БК»
Раздел  предназначен  для  получения  информации  по  платежам  с  использованием 
банковской карты.

7.1. ПОДРАЗДЕЛ «ВСЕ ПЛАТЕЖИ»

Подраздел  «Платежи БК /  Все  платежи»  предназначен  для  получения  информации  по 
платежам, которые производилась в течении запрашиваемого периода.

Инструкция пользователя по работе с web-ресурсом «Backoffice» процессинговой системы 
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ВАЖНО:  

 Ограничение на величину запрашиваемого периода – 30 суток.

Параметры запроса:
 «Дата начала (периода)» («Start date»),
 «Дата окончания (периода)» («Stop date»);
 «Показывать записей» – количество платежей, отображаемых на одной странице;
 «Фильтр»  –  значение,  по  которому  производится  фильтрация  информации  по 

платежам.

Пример страницы с информацией данного подраздела:

Предоставляемая информация по заказу включает следующие параметры:
 «Регистрация» («Register») - время регистрации платежа в Системе;
 «Заказ» («Order») - номер заказа в ГРС;
 «Платеж» («Peyment»)- сумма платежа (с учетом возвратов типа «void»);
 «Заказчик» («Customer») – данные заказчика в формате «Ф (КС)», где:

o КС  –  код  страны  нахождения  заказчика,  определяемой  по  IP-адресу,  с 
которого  заказчик  перешел  на  авторизационную  страницу  ИМ  (название 
страны выводится в подстрочнике),

o Ф – фамилия заказчика;
  «Номер карты» («Number») - номер (маскированный) БК;
 «Держатель» («Holder») – данные держателя карты в формате «Ф (КС)»;
 «АТ» («AT») – код результата проведения авторизационной транзакции (АТ);

o «ОК» – УСПЕШНАЯ АВТОРИЗАЦИЯ. Ваш платеж прошел, при этом:
 «ОК» - авторизация проводилась без аутентификации. Соответствует 

статусу  аутентификации  в  информации  по  оплате  заказа  «Не 
использовалась»,   либо  состоянию,  когда  аутентификация 
недоступна.

 «ОК» - выполнена авторизация с 3D-аутентификацией;
 «ОК»  -  выполнена  авторизация  с  попыткой  аутентификации. 

Соответствует  статусу  аутентификации  в  информации  об  оплате 
заказа «Не вовлечен».
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o «TD» - ОТКАЗ В АВТОРИЗАЦИИ. ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРАНЗАКЦИИ ПО 

ДАННОЙ КАРТЕ ЗАПРЕЩЕНЫ. Обратитесь в банк;
o «IF» - ОТКАЗ В АВТОРИЗАЦИИ. НЕДОСТАТОЧНО СРЕДСТВ НА 

КАРТЕ;
o «NE» - ОТКАЗ В АВТОРИЗАЦИИ. СБОЙ СВЯЗИ. Попробуйте, 

пожалуйста, оплатить позднее;
o «AE» - ОТКАЗ В АВТОРИЗАЦИИ. ОШИБКА АУТЕНТИФИКАЦИИ;
o «BL» - ОТКАЗ В АВТОРИЗАЦИИ. КАРТА НАХОДИТСЯ В «ЧЕРНОМ» 

СПИСКЕ;
o «IN» - операция в процессе выполнения;
o «TE» - истек тайм-аут выполнения операции;
o «CE» - ОТКАЗ В АВТОРИЗАЦИИ.

 «ПП» («AP») – отметка о подтверждении платежа в ГРС:

o « + » - платеж подтвержден,
o « » - платеж не подтвержден;

 «ФТ» («FT») – отметка о проведении ФТ:
o « » (пробел) – не выставлена отметка о необходимости проведения ФТ,
o « » (плюс) – выставлена отметка о необходимости проведения ФТ,
o « » - отправлен запрос в процессинговый центр на проведение ФТ,

o « + » - от процессингового центра получено подтверждение об успешном 
проведении ФТ,

o « » - от процессингового центра получен отказ в проведении ФТ;
 «!» (Признак возможного мошенничества):

o «0» - признаков возможного мошенничества не обнаружено,
o «1» - обнаружен один признак возможного мошенничества,
o «2» - обнаружено два признака возможного мошенничества и т.д.

КАК ЧИТАТЬ ИНФОРМАЦИЮ:  
 Признаки возможного мошенничества отмечаются синим цветом  , если пользователь выставил 

отметку «Не важно»;
 Признаки  возможного  мошенничества  отображаются  красным  цветом  ,  если  пользователь 

выставил отметку «Важно»;
 Серый цвет  соответствует отсутствию отметки пользователя;
 Отметки  выставляются  в  блоке  «Проверки  на  мошенничество»  на  странице  с  информацией  по 

оплате заказа (см. п. 6.2.4).

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
 ПОЧЕМУ НЕТ НИКАКОГО ПРИЗНАКА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАТЕЖА В СТОЛБЦЕ «ПП»?

Подтверждение  платежа  производится  только  после  успешного  выполнения  авторизационной 
транзакции. Проверьте результат выполнения авторизации.  Если авторизация прошла успешно, а 
признака подтверждения платежа нет – обратитесь к администратору Системы.

Список платежей может быть отсортирован по любому параметру, как по возрастанию, 
так и по убыванию значений.
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ЗАО «Сирена-Трэвел»

17



                                              

             
Сирена-Трэвел

Процессинговая система

                                          
Количество  выводимых  платежей  на  странице  может  задаваться  пользователем.  По 
умолчанию – 50 платежей.

Обеспечивается   поиск  заказов,  зарегистрированных  в  Системе.  Для  этого  в  поле 
«Фильтр»  нужно задать требуемую строку поиска. Поиск осуществляется одновременно 
по всем параметрам платежа.

По ссылке с номера заказа можно перейти на страницу с подробной информацией по 
оплате заказа (см. описание раздела «ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОПЛАТЕ 
ЗАКАЗА»).

7.2. ПОДРАЗДЕЛ «К ОТЧЕТУ»

Подраздел  «Платежи  БК  /  К  отчету»  предназначен  для  получения  информации  по 
авторизованным платежам, по которым, по истечении отчетных суток, должна состояться 
ФТ.

Представление  информации  аналогично  представлению  информации  в  подразделе 
«Платежи БК / Все платежи».

Пользователь  Системы,  имеющий соответствующие  полномочия,  может  снять  отметку 
(«галочка»)  о проведении ФТ по определенному платежу.  Проведение ФТ по данному 
платежу  не  будет  производиться  до  тех  пор,  пока  пользователь  не  сделает 
соответствующего разрешения.

Платежи,  по  которым  пользователь  снял  отметку  с  проведении  ФТ,  отображаются  в 
подразделе «Платежи БК / Отложенные».

7.3. ПОДРАЗДЕЛ «ОТЛОЖЕННЫЕ»

Подраздел  «Платежи  БК  /  Отложенные»  предназначен  для  получения  информации  по 
авторизованным платежам, по которым отложено проведение ФТ.

Представление  информации  аналогично  представлению  информации  в  подразделе 
«Платежи БК / Все платежи».

7.4. ПОДРАЗДЕЛ «ОТПРАВЛЕННЫЕ»

Подраздел «Платежи БК / Отправленные» предназначен для получения информации по 
авторизованным платежам, включенным в обменный файл и отправленным в КОКК для 
выполнения финансовой транзакции. Отображает платежи в состоянии выполнения ФТ 
«В процессе».

Представление  информации  аналогично  представлению  информации  в  подразделе 
«Платежи БК / Все платежи».

7.5. ПОДРАЗДЕЛ «ПОИСК»

Сервис обеспечивает поиск платежей по следующим параметрам:
 «Номер заказа» («Order number»);
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 «Заказчик» - фамилия, почта, телефон («Customer»);
 «Плательщик» - Имя держателя карты, почта, телефон, («Payer»).
 «Авторизация» - код авторизации.

Пример страницы с параметрами поиска:

Если  результатам  поиска  по  заданным  параметрам   соответствует  один  заказ,  то 
отображается страница с подробной информацией по заказу. 

ВАЖНО:  
 Имя держателя  карты следует  вводить так,  как оно указано на карте – заглавными латинскими 

буквами. Например, ADMINISTRATOR ADMIN.

8. РАЗДЕЛ «ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ СПП»
Раздел  предназначен  для  получения  информации  по  платежам,  осуществленным  в 
Системах  приема  платежей  (далее  –  СПП),  например,  «Евросеть»,  «Билет-он-лайн», 
«Газпромбанк».
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8.1. ПОДРАЗДЕЛ «ВСЕ ПЛАТЕЖИ»

Подраздел «Платежи через СПП / Все платежи» предназначен для получения информации 
по платежам, которые производилась в течении запрашиваемого периода.

ВАЖНО:  
 Ограничение на величину запрашиваемого периода – 30 суток.

Параметры запроса:
 «Дата начала (периода)» («Start date»),
 «Дата окончания (периода)» («Stop date»).

Предоставляемая информация по заказу включает следующие параметры:
 «Регистрация» («Register») - время регистрации платежа в Системе;
 «Заказ» («Order») - номер заказа в ГРС;
 «Платеж» («Peyment»)- сумма платежа;
 «Currency»  - валюта платежа;
 «Система»  («System»)  –  код  системы  приема  платежей,  через  которую 

осуществляется оплата заказа;
 «Номер» («Number») – идентификатор платежа;
  «СП» («SP») – код состояния оплаты заказа:

o «SE» - невозможно обработать запрос на начало оплаты – в СПП отправлен 
ответ о необходимости повторения запроса на начало оплаты,

o «FE» - невозможно обработать запрос на начало оплаты – отказ системы в 
обработке запроса;

o «UE» - невозможно обработать запрос на начало оплаты – из СПП пришел 
отказ клиента от оплаты заказа;

o «IN»  -  получен  запрос  на  начало  оплаты,  ответ  на  данный  запрос 
отправлении в СПП, ожидается запрос от СПП на подтверждение оплаты;

o «ОК» – в СПП отправлен ответ с положительным результатом обработки 
запроса;

  «ПП» («AP») – отметка о подтверждении платежа в ГРС:

o « + » - платеж обработан,
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o « - » - платеж не обработан;
  «СР» («СР») – отметка о проведении сверки с реестром платежей, полученным из 

СПП:

o « + » - положительный результат сверки;

o « - »  -  отрицательный  результат  сверки  –  есть  расхождение  по  сумме 
платежа с данными реестра платежей СПП;

o « - » -   отрицательный  результат  сверки  –  платеж не  включен в  реестр 
платежей СПП.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
 ПОЧЕМУ НЕТ НИКАКОГО ПРИЗНАКА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАТЕЖА В СТОЛБЦЕ «ПП» (Я 

ЗНАЮ, ЧТО ВЫПОЛНЕН ЗАПРОС НА ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПЛАТЕЖА В СПП)? 
Подтверждение  платежа  производится  только  после  успешного  выполнения  запроса  на 
подтверждение оплаты. Проверьте результат выполнения запроса на подтверждение оплаты.  Если 
обработка запроса на подтверждение оплаты прошла успешно, а признака подтверждения платежа 
нет  –  ознакомьтесь  с  подробной  информацией  по  платежу  –  возможно,  транзакция  на 
подтверждение платежа находится на обработке («В процессе»). В противном случае - обратитесь к 
администратору Системы.

Список платежей может быть отсортирован по любому параметру, как по возрастанию, 
так и по убыванию значений.

Количество  выводимых  платежей  на  странице  может  задаваться  пользователем.  По 
умолчанию – 50 платежей.

По ссылке с номера заказа можно перейти на страницу с подробной информацией по 
оплате заказа (см. описание раздела «ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОПЛАТЕ 
ЗАКАЗА В СПП»).

8.2. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОПЛАТЕ ЗАКАЗА В СПП

Предоставляемая информация содержит несколько информационных блоков:

 Параметры заказа;
 Операции по заказу;
 Платежные документы;
 Операции с платежами.

8.2.1. Блок «Операции по оплате заказа»

 «Заказ» - номер заказа в системе бронирования;
 «Магазин» («Shop») – название ИМ;
 «Статус» (заказа) («Status») – текущий статус по заказу;
 «Таймлимит» («Timelimit») – время, до которого должна состояться оплата заказа;
 «Операция» («Operation») - тип операции:

o «Регистрация» («Registration») - регистрация заказа в Системе,
o «Обработка платежа» («Payment  processing») – подтверждение оплаты в 

ГРС,
o «Выпуск билета» («Ticket issuing») - операция выпуска (оформления) билета 

в ГРС;
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 «Сумма» («Sum») - сумма транзакции (платеж);
 «Статус» («Status») - статус выполнения операции:

o «Выполнено» («Implemented») - операция успешно выполнена,
o «Не выполнено» («Not implemented»)  - операция не выполнена,
o «В процессе» («In process») – операция в процессе выполнения;

 «Дата» («Date») - время проведения операции;
 «ID платежа» («Payment ID»)– идентификатор платежа в Системе.

ВАЖНО:

 Наиболее  полное  представление  по  оплате  заказа  можно  получить  при 
использовании  информации  двух  блоков  «Операции  по  оплате  заказа»  и  «Информация  по 
платежам». Параметром, связующим информацию этих блоков, является «ID платежа».

8.2.2. Блок «Информация по платежам»

 «ID платежа» («Payment ID»)– идентификатор платежа в Системе;
 «Платеж» («Payment») – сумма платежа;
 «Дата» («Date») – дата изменения статуса текущей операции по платежу;
 «Документ» («Document») – номер документа (чека), подтверждающего оплату в 

СПП, в формате «КОД-НОМЕР», где:
o «КОД» - код системы приема платежей, через которую производится оплата 

(в подстрочнике выводится наименование СПП),
o «НОМЕР» - собственно номер документа;

 «Операция» («Operation») – текущая операция по платежу. В Системе разделяются 
следующие операции по платежу:

o «Прием платежа» - операция приема платежа;
 «Статус»  («Status»)  –  статус  выполнения  операции.  Статус  может  принимать 

следующие значения:
o «Выполнено» («Implemented») - операция успешно выполнена,
o «Не выполнено» («Not implemented»)  - операция не выполнена,
o «В процессе» («In process») – операция в процессе выполнения;

  «АТ» («AT») – код результата выполнения запроса на начало оплаты:
o «UE» - отказ клиента от оплаты  - получен запрос от СПП;
o «SE» - невозможно обработать запрос на начало оплаты – в СПП отправлен 

ответ о необходимости повторения запроса на начало оплаты,
o «FE» - невозможно обработать запрос на начало оплаты – отказ системы в 

обработке запроса,
o «IN»  -  получен  запрос  на  начало  оплаты,  ответ  на  данный  запрос 

отправлении в СПП, ожидается запрос от СПП на подтверждение оплаты;
o «RE» - отказ, выполненный оператором ИМ;
o «ОК» – в СПП отправлен ответ с положительным результатом обработки 

запроса.

ВАЖНО:

 Для поля «Документ» в качестве значения допускается отображение только кода 
СПП  в  период  от  получения  запроса  на  начало  оплаты,  до  получения  от  СПП  запроса  на 
подтверждение платежа с указанием номера документа (чека).
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8.2.3. Блок «Управления подтверждением оплаты»

Блок предназначен для «ручного» подтверждения пользователем (администратором ИМ) 
факта оплаты заказа.

Необходимость «ручного» подтверждения наступает при возникновении проблемы 
межсистемного взаимодействия между ПС и СПП, например, при разрыве связи. 

«Ручное» подтверждение возможно только после успешного завершения обработки 
запроса на начало оплаты.

Для подтверждения платежа пользователь должен указать код активации платежа.
Код активации выдается СПП и подтверждает факт приема требуемой для оплаты суммы 
от клиента. 

При  указании  неверного  кода  активации  подтверждение  оплаты  заказа  в  ПС  не 
производится, и пользователю выводится соответствующее предупреждение: «ОПЛАТА 
ЗАКАЗА НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА. Проверьте правильность указания кода активации». 

8.3. ПОДРАЗДЕЛ «ПОИСК»

Система обеспечивает поиск платежей по следующим параметрам:
 «Номер заказа» («Order number»). 

9. РАЗДЕЛ «ЭЛЕКТРОННАЯ НАЛИЧНОСТЬ»
Раздел  предназначен  для  получения  информации  по  платежам,  осуществленным  с 
использованием  электронной  наличности,   например  -   yandexmoney,  webmoney, 
direcebanking.

9.1.ПОДРАЗДЕЛ «ВСЕ ПЛАТЕЖИ»

Подраздел  «Электронная  наличность  /  Все  платежи»  предназначен  для  получения 
информации по платежам, которые производилась в течении запрашиваемого периода.

ВАЖНО:  
 Ограничение на величину запрашиваемого периода – 30 суток.

Параметры запроса:
 «Дата начала (периода)» («Start date»),
 «Дата окончания (периода)» («Stop date»).

Предоставляемая информация по заказу включает следующие параметры:
 «Регистрация» («Register») - время регистрации платежа в Системе;
 «Заказ» («Order») - номер заказа в ГРС;
 «Платеж» («Peyment»)- сумма платежа;
 «Система»  («System»)  –  код  системы  электронных  платежей,  через  которую 

осуществляется оплата заказа;
 «Номер» («Number») – идентификатор платежа;
  «СП» («SP») – код состояния оплаты заказа:
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o «СE» - ошибка авторизации;
o «IN» - авторизация находится в процессе;
o «ОК» – успешная авторизация.

  «ПП» («AP») – отметка о подтверждении платежа в ГРС:

o « + » - платеж обработан,

o « - » - платеж не обработан;
  «СР» («СР») – отметка о проведении сверки с реестром платежей, полученным из 

СПП:

o « + » - положительный результат сверки;

o « - »  -  отрицательный  результат  сверки  –  есть  расхождение  по  сумме 
платежа с данными реестра платежей СПП;

o « - » -   отрицательный  результат  сверки  –  платеж не  включен в  реестр 
платежей СПП.

Список платежей может быть отсортирован по любому параметру, как по возрастанию, 
так и по убыванию значений.

Количество  выводимых  платежей  на  странице  может  задаваться  пользователем.  По 
умолчанию – 50 платежей.

По ссылке с номера заказа можно перейти на страницу с подробной информацией по 
оплате заказа (см. описание раздела «ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОПЛАТЕ 
ЗАКАЗА ЭЛЕКТРОННОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ»).

9.2 ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОПЛАТЕ ЗАКАЗА ЭЛЕКТРОННОЙ 
НАЛИЧНОСТЬЮ

Предоставляемая информация содержит несколько информационных блоков:

 Операции по оплате заказа;
 Информация по платежам;
 Управление подтверждением оплаты в ГРС.

9.2.1. Блок «Операции по оплате заказа»

 «Магазин» («Shop») – название ИМ;
 «Статус» (заказа) («Status») – текущий статус по заказу;
 «Таймлимит» («Timelimit») – время, до которого должна состояться оплата заказа;
 «Операция» («Operation») - тип операции:

o «Регистрация» («Registration») - регистрация заказа в Системе,
o «Обработка платежа» («Payment  processing») – подтверждение оплаты в 

ГРС,
o «Выпуск билета» («Ticket issuing») - операция выпуска (оформления) билета 

в ГРС;
 «Сумма» («Sum») - сумма транзакции (платеж);
 «Статус» («Status») - статус выполнения операции:

o «Выполнено» («Implemented») - операция успешно выполнена,
o «Не выполнено» («Not implemented») - операция не выполнена,
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o «В процессе» («In process») – операция в процессе выполнения;

 «Дата» («Date») - время проведения операции;
 «ID платежа» («Payment ID»)– идентификатор платежа в Системе.

ВАЖНО:
Наиболее полное представление по оплате заказа можно получить при использовании информации двух 
блоков «Операции по оплате заказа» и «Информация по платежам». Параметром, связующим информацию 
этих блоков, является «ID платежа».
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10. РАЗДЕЛ «ОТЧЕТЫ»
Раздел предназначен для получения отчетных документов по функционированию ИМ.

10.1. ПОДРАЗДЕЛ «ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ»

Параметры запроса на получение оперативного отчета:
 «Дата начала (периода)» («Start date»),
 «Дата окончания (периода)» («Stop date»),
 «Магазин» («Shop»);
 Организация – вид  оплаты;
 Часовой пояс, в котором находится интернет-магазин;

Даты задаются в формате: «ДД.ММ.ГГГГ».

Если пользователь  имеет  доступ  к  информации нескольких  магазинов,  то  в  параметре 
«Магазин» можно осуществить выбор магазина, для которого нужно сформировать отчет.

В параметре «Организация» необходимо выбрать из выпадающего списка  вид оплаты, по 
которому предполагается получить отчет.

В  параметре  «Часовой  пояс»  необходимо  выбрать  из  выпадающего  списка 
соответствующий ИМ часовой пояс для получения отчета.

В случае некорректного задания параметров Система выдает предупреждение:

Отчет формируется в формате .xls:
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ВАЖНО:

 Функционал данного подраздела не доступен при использовании браузера Internet Explorer 6.

В  оперативном  отчете  отображаются  сведения  об  оплаченных  услугах:  авиабилеты, 
гостиницы и т.д., а также сведения о возвратах, отменах платежей и  Reversal (полному 
возврату платежа)

10.2. ПОДРАЗДЕЛ «РЕЕСТР»

Подраздел предназначен для получения сводной информации по платежам ИМ.

Сводная информация предоставляется за месяц.

Если пользователь имеет доступ к информации нескольких магазинов, то в параметре 
«Магазин» можно осуществить выбор магазина, для которого нужно получить реестр.

Информация реестра включает: количество и сумму платежей по следующим операциям:
 «Авторизован» («Authorized») – авторизованные платежи;
 «Отменен» («Voided») – платежи, по которым осуществлена операция «Void»;
 «Авторизован (Проведено)» («Authorized (Charged)») – платежи, по которым была 

осуществлена ФТ;
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 «Возвраты за период» («Refunded by period») – платежи отчетного периода, по 

которым был осуществлен возврат средств;
 «Возвраты за период (Проведено)» («Refunded by period (Charged)») – платежи 

отчетного периода, по которым был осуществлен возврат средств и проведена ФТ;
 «Остальные возвраты» («Refunded other») – платежи НЕ отчетного периода, по 

которым был осуществлен возврат средств в отчетный период;
 «Остальные возвраты (Проведено)» («Refunded other (Charged)») – платежи НЕ 

отчетного периода, по которым был осуществлен возврат средств в отчетный 
период и проведена ФТ.

10.3 ПОДРАЗДЕЛ «ASIA report»

Технология sePSP предназначена для контроля продаж. 

sePSP отчет может быть запрошен за определенный финансовый период. 

ВАЖНО:
 Для оплат банковскими картами в отчет включается информация только по платежам, для которых 

оформлен  билет  и  в  Систему  пришло  подтверждение  об  успешном  выполнении  финансовой 
транзакции.

Обычно период выбирается в соответствии с поступившей из UCS в компанию (владельцу 
И-М) платежке. Финансовый период, учтенный в платежке, можно узнать из книги учета 
платежей UCS.
 
На первом этапе сверяется сумма отчета с суммой поступивших денег, а после загрузки 
файла отчета в ASIA.NEXT производится подробная сверка отчета по продажам (ССОД) с 
финансовым отчетом (sePSP). 

В отчет включаются платежи с использованием банковских карт, финансовые транзакции 
по которым подтверждены UCS в запрашиваемый период, вне зависимости от того, когда 
совершена операция авторизации платежа.
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