Требования к сайту.
Для подключения Вашего проекта к электронным платежным системам, Ваш сайт должен
содержать необходимый набор информации и инструкций. Обратите внимание, при отсутствии
любого из пунктов списка ниже, подключение Вашего проекта будет невозможно до момента
появления необходимой информации, поскольку иначе Платежные Системы и Банк не смогут с
Вами работать.
Для максимально оперативного подключения Вашего проекта просим убедиться, что на сайте
имеется вся необходимая информация:
1. Реквизиты получателя средств:
1. Полное наименование юридического лица (полные ФИО индивидуального
предпринимателя);
2. ОГРН/ОГРНИП, ИНН;
3. Юридический и фактический адреса;
4. Банковские реквизиты.
2. Контактные данные (адрес, телефон, адрес электронной почты).
При наличии возможности самостоятельного получения товара – адрес пункта выдачи.
3. Порядок оплаты банковской картой и гарантии безопасности (пример):
«В случае, если оплата заказа производится банковской картой – выберете соответствующий
платежный метод. В процессе оплаты введите номер карты, срок ее действия, код CVV,
указанный на обороте, а также имя и фамилию владельца.
Убедитесь, что вы ввели корректные данные, а затем нажмите на кнопку «Оплатить».
Возможно, Ваш банк в целях безопасности проведения операций в Интернете использует
технологию 3DSecure, которая предполагает использование паролей. Чтобы провести оплату
Заказа и уложиться в 15 минут, отведенные Вам банком на заполнение и подтверждение
данных Вашей карты, рекомендуем Вам обеспечить оперативное получение пароля в
соответствии с правилами Вашего банка»
4. Информация по обеспечению безопасности платежей (пример):
Система Acquiropay применяет следующие меры безопасности:
1. Запись каждого этапа всех транзакций в системе;
2. Доступ к детальной информации о транзакциях;
3. Постоянный фрод-мониторинг всех платежей;
4. Использование самых современных технологий шифрования;
5. Применение безопасного соединения TLS.

На сегодняшний день TLS является одной из самых лучших технологий защиты электронных
данных на мировом рынке, которая использует метод аутентификации взаимодействующих
сторон (проверку подлинности предъявленного пользователем идентификатора) и
шифрование данных с симметричными и ассиметричными алгоритмами.»
5. Договор-оферта (условия продажи, соглашение)
Должен включать, но не ограничиваться информацией: о предмете договора, правах и
обязанностях магазина и покупателя, условиях оплаты, доставки товара (получения услуги),
способах оформления и отмены заказа, возврате денежных средств, конфиденциальности
персональной информации. Оферта публикуется в текстовом виде на отдельной странице
сайта.
6. Логин и пароль
В случае наличия личного кабинета на сайте – нужно предоставить авторизованный тестовый
аккаунт для проверки (логин и пароль)
ВАЖНО:
Вышеизложенные требования являются обязательными для возможности подключения
электронных платежных методов.

