1 Мониторинг списка платежей
1.1 Просмотр списка платежей
Для просмотра списка платежей в меню сервисов выберите пункт Платежи (см. рисунок 1).
Воспользоваться кнопкой «На экран».

Рисунок 1. Список платежей

Таблица 1. Назначение колонок таблицы платежей.
Имя колонки

Назначение

1

Транзакция

Уникальный номер платежа. Такой же номер есть на чеке, в базе
терминала и в технических журналах работы программы.

2

Терминал

Номер терминала в системе FORPAY

3

Услуга

Унифицированный код и наименование услуги

4

Реквизиты

Все реквизиты, относящиеся к данному платежу, введенные
пользователями в формы ввода на терминале. Например – номер
телефона клиента и т.п.

5

Поступление

Сумма прихода денежных средств от клиента по данной услуге

6

Выплата

Используется для Платежных агентов (Поступление за вычетом
комиссии)

7

Время оплаты

Дата и время, в которые платеж был зафиксирован сервером

8

Время проведения

Дата и время в которые платеж был переведен в состояние
«Проведен» (актуально для платежных агентов)

9

Состояние

Номер состояния, обычно = 2 (актуально для платежных агентов)

10

Оплата

Тип оплаты – наличными или картой

11

Описание

Системное описание к данному платежу. Обычно = ОК.

Ниже представлена схема элементов фильтра по списку платежей:

Рисунок 2. Схема элементов фильтрации списка платежей

1.2 Фильтрация списка платежей
Для удобства работы со списком платежей используется панель фильтрации (см. рисунок ).

Рисунок 3. Фильтрация списка платежей

На панели фильтрации можно выбрать следующие параметры:
•

•

•

•

Период – период, за который в списке должны отражаться платежи:
•

От – начальная дата периода или транзакция;

•

До – конечная дата или транзакция.

Терминалы:
•

Организация – название организации, которой принадлежат терминалы. Выбирается в списке.

•

Терминалы – список терминалов, по которым в списке должны отражаться платежи.

ТСП:
•

Платежная система – названия платежных систем, по которым в списке должны отражаться
платежи (применяется для платежных агентов).

•

ТСП – названия унифицированных услуг или торгово-сервисных предприятий, по которым в
списке должны отобразиться платежи.

Время – время в выбранном периоде. Необходимо выбрать два типа времени:

•

серверное или локальное, (актуально для просмотра платежей в рамках местного времени).

•

оплаты или проведения.

•

Номер – реквизит транзакции, по которому необходимо отфильтровать список.

•

Транзакция – идентификатор транзакции (необходимо для фильтрации списка по конкретной
транзакции).

•

Состояние – состояние обработки платежа, по которому в списке должны отражаться платежи.

После выбора параметров фильтрации нажмите на кнопку Применить фильтр (или «На экран»). Для
очистки параметров фильтрации нажмите на ссылку очистить.

1.3 Генерация списка платежей в XML-файл
В системе предусмотрена возможность генерации списка платежей в XML-файл. Для этого:
1) В меню сервисов выберите пункт Мониторинг платежей. Откроется список платежей (см. рисунок
1).
2) Выберите необходимые параметры фильтрации.
3) Нажмите на кнопку Получить файл.
4) Сохраненный файл можете использовать для загрузки в СРМ-систему или в 1С, при наличии
соответствующих обработчиков в этих системах (по вопросам создания обработчиков обращаться
к специалистам по сопровождению Вашей СРМ или 1С).*
*Опционально загрузка платежей в 1С или СРМ может осуществляться автоматически в режиме
реального времени. Для этого нужна доработка – «Интеграция» с Вашей системой

