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Применяемые термины 

Авторизация — разрешение банка-эмитента на проведение платежа по банковской 
карте 

Банк-эквайер, 
эквайер 

 кредитная организация, осуществляющая расчеты и платежи 
по банковским картам 

Банк-эмитент — банк, выдавший карту 

Карта, банковская 
карта 

— пластиковая платежная карта, привязанная к одному или нескольким 
расчётным счетам в банке 

Клиент, 
пользователь, 
плательщик 

— лицо, совершающее оплату в адрес ТСП, либо получающее выплату 
на банковскую карту со счёта от ТСП 

Мерчант, ТСП — торгово-сервисное предприятие, подключенное к Unlimco 

МПС — международная платежная система (VISA, MasterCard, Union Pay, JCB, 
American Express, Diners Club) 

Транзакция — операция по переводу денег с одного счета на другой 

PCI DSS — Payment Card Industry Data Security Standard — единый 
международный стандарт безопасности данных индустрии платёжных 
карт 

 

https://confluence.skipper.space/pages/viewpage.action?pageId=21397514#id-%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
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Изменения в документе 

Версия Дата Изменения 

1.0.0 26.07.2019 Первоначальное составление документа 

1.0.1 03.07.2020 Добавлено описание метода Payment 

1.0.2 23.07.2020 Добавлено описание обязательного заголовка Accept.  
В описании метода Payment: скорректированы наименования параметров 
successUrl, declineUrl и callbackUrl; параметры firstName и secondName 
объекта Customer заменены на cardHolder; параметр js_datetime заменен на 
fingerprint; удален параметр js_screen_data 
Добавлен раздел Отправка Callback 

1.0.3 03.08.2020 Исправлена ошибка в описании параметров expYear и expMonth  массива 
card в методах Payment и Credit. 
Для методов Payment и Credit добавлен URL отправки запросов 

1.0.4 05.08.2020 Исправлена ошибка в описании параметра declineURL на стр. 6 
В параметры запроса метода Credit добавлен опциональный параметр 
callbackUrl. 
Из ответа на успешный payment-запрос удален обязательный параметр code. 
Расширен список возможных ответов на успешный payment-запрос, добавлен 
параметр redirectUrl. 
Изменено описание параметра pan в Callback, также обязательность ряда 
параметров изменена на «optional». Возможные значения параметра 
transactionType вынесены в отдельную таблицу 

1.0.5 08.10.2020 Добавлено описание методов GetStatus, Refund, Reversal, Recurrent и 
GetBalance. 
Скорректировано описание и примеры ответов Payment и Credit. 
Описание статусов операций (значение параметров status и, transactionType) 
вынесено в отдельный раздел. 
Дополнен раздел Ответы в случае неудачных запросов 

1.0.6 27.11.2020 Добавлен раздел Тестовая среда 

1.0.7 30.11.2020 Скорректировано описание массива card в методе Credit. 
Необходимость передачи параметра recipient в запросе Credit изменена 
на «optional», дополнено описание этого параметра 

1.0.8 16.12.2020 Дополнен раздел Ответы в случае неудачных запросов. 
Дополнено описание разделов Refund и Reversal 

1.0.9 21.12.2020 Обязательность параметров email и phone в массиве recipient в методе Credit 
изменена на «optional». 
Обязательность параметра externalReference в методах Payment и Credit 
изменена на «optional» 

1.0.10 01.03.2021 Из массива Card запроса Payment исключен параметр cardHolder. 
Расширен список возможных значений параметра message. 
Изменен формат ответа вызова GetStatus при передаче TrasactionId. 
Скорректирован пример расчета подписи 

1.0.11 12.04.2021 В запросы Refund, Reversal и Recurrent добавлен параметр callbackUrl 
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1.0.12 17.06.2021 Изменены параметры ответа на вызов Payment при необходимости 
прохождения 3DS аутентификации. 
Добавлено описание процедуры, связанной с перенаправлением 
плательщика для прохождения 3DS аутентификации 
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Общие сведения 

Введение 

Интерфейс Unlimco API позволяет выполнять стандартный набор операций электронной 

коммерции, а также перевод средств со счета мерчанта на карту пользователя.  

Ввод данных банковских карт может осуществляться как на стороне Unlimco, так и на стороне 

ТСП, если оно обладает действующим сертификатом PCI DSS, соответствующего уровня.  

В ответах сервиса могут присутствовать незадокументированные поля. Такие поля должны 

игнорироваться клиентским кодом. 

Типы операций 

Платеж 

Операция по переводу средств со счёта карты пользователя на счёт мерчанта. 

● Одностадийный платёж — после авторизации сумма платежа блокируется на карте 

пользователя и автоматически списывается через сутки. 

● Двухстадийный платёж — после авторизации сумма платежа блокируется на карте 

пользователя, но списание происходит только после подтверждения операции 

со стороны мерчанта. 

Выплата 

Операция по переводу средств со счёта мерчанта на счёт карты пользователя. 

 

Типы данных 

В описаниях методов API используются следующие обозначения типов данных: 

Обозначение Пояснение 

A Строка 

A* Строка с фиксированным количеством символов.  
Число указывает количество символов 

A..* Строка с ограничением количества символов.  
Число указывает максимальное допустимое количество символов 

Ar Массив 

Ar..* Массив с ограничением числа элементов. Число указывает максимальное 
допустимое количество элементов 

B Данные логического типа 

D Словарь 

F Дробное число 
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N Целое число 

N* Целое число с фиксированным количеством символов.  
Число указывает количество символов 

 

Типы операций 

Значение Описание 

Payout Выплата 

Purchase Платеж 

Refund Возврат платежа 

Reversal Отмена операции  

Recurrent Рекуррентный платеж 

 

Статусы операций 

Значение Описание 

[Type] Created Например: Payout Created. Операция указанного типа создана в системе, но ее 
обработка еще не начата 

[Type] Pending Ожидание финального статуса от банка для завершения операции указанного типа 

Payout Успешное завершение выплаты 

Purchase Успешное завершение платежа 

Refund Успешный завершение возврата платежа 

Reversal Успешное завершение отмены операции  

Recurrent Успешное завершение рекуррентного платежа 

[Type] Decline Отказ в проведении операции указанного типа 

Chargeback Получено сообщение о регистрации сhargeback по платежу 

 

Тестовая среда 

При интеграции c сервисом Unlimco необходимо использовать адреса тестового контура: 

URL для проведения тестовых операций: https://api.test.unlimco.io/api/v1 

URL тестового личного кабинета мерчанта: https://my.test.unlimco.io/ 

Для тестовых платежей с прохождением 3DS-аутентификации необходимо использовать 

данные реальных карт, аналогично боевой среде. Фактического списания средств при 

проведении платежей на тестовом контуре не происходит. 

https://api.test.unlimco.io/api/v1
https://my.test.unlimco.io/
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Методы API 

Отправка запросов, если не указано иное, осуществляется методом POST  

«Content-Type: application/json». 

Регистр символов и порядок следования параметров в запросах не важен.  

Регистр символов в url-адресах запросов важен. 

Ответ на запрос передается в формате JSON, кодировка UTF-8. 

 

URL отправки запросов: https://api.unlimco.io/api/v1 

Обязательность передачи параметров в запросах и ответах имеет следующие обозначения: 

M — mandatory (обязательный), 

O — optional (необязательный). 

 

Хедеры 

Вместе с каждым запросом необходимо передавать headers: 

 

Merchant — UUID мерчанта в системе Unlimco, 

Sign — подпись сообщения для проверки целостности передаваемых данных с использованием 

секретного ключа. Подпись вычисляется с помощью HMAC, 

Accept — тип ответа, поддерживаемый мерчантом: "application/json" либо "*/*". 

 

Пример расчета подписи 

 

Пример для JSON: hash_hmac('SHA256', 'сообщение', 'секретный ключ'); используется тело 

запроса для метода Payment. Расчет подписи для любого другого запроса производится 

аналогичным образом. 

$key = '123'; // секретный ключ 

$array = { 

   "amount":{ 

      "currency":"RUB", 

      "value":100 

   }, 

   "method":{ 

      "type":"payment", 

      "direction":"card" 

   }, 

   "customer":{ 

      "phone":"+79001234563", 

      "cardHolder":"Mick Jagger", 

      "ip":"1.1.1.1" 

   }, 

   "card":{ 

      "pan":"4111111111111111", 

      "expYear":"25", 

      "expMonth":"01", 

      "cvv":123 

   }, 

   "description":"test", 

https://api.unlimco.io/api/v1
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   "externalReference":"af0bd563-29fb-4810-9341-019215eb9c85", 

   "callbackUrl":"http://test.site/from/unlimco", 

   "successUrl":"http://test.site/successPage", 

   "declineUrl":"http://test.site/errorPage" 

} 

 

var_dump(json_encode($array)); 

echo hash_hmac('sha256', json_encode($array), $key); 

В данном примере ключом является строка $key = '123', а строкой для получения подписи: 

{"amount":{"currency":"RUB","value":100},"method":{"type":"payment","direction":"card"},"

customer":{"phone":"+79001234563","cardHolder":"Mick Jagger","ip":"1.1.1.1"},"card":{"pan

":"4111111111111111","expYear":"25","expMonth":"01","cvv":123},"description":"test","exte

rnalReference":"af0bd563-29fb-4810-9341-

019215eb9c85","callbackUrl":http://test.site/from/unlimco","successUrl":"http://test.site

/successPage","declineUrl":"http://test.site/errorPage" 

Результирующая подпись: 

70a495e6a20a691a1496b533a998e669e0d460936068a31a46081e4042848828 

 

Payment 

Запрос списания денежных средств с карты пользователя. 

Параметры запроса 

Название Тип M/O Описание 

amount Ar M Сумма платежа 

method Ar M Метод совершения платежа 

customer Ar O Данные плательщика 

card Ar O Данные банковской карты 

description A..100 M Описание заказа/услуги 

externalReference A O Идентификатор операции в системе мерчанта 

successUrl A O Абсолютный URL, на который будет отправлен плательщик по 
завершении платежа, в закодированном виде (url encode) 

declineUrl A O Абсолютный URL, на который будет отправлен плательщик 
при неуспешном завершении платежа, в закодированном виде 
(url encode) 

callbackUrl A O Абсолютный URL для уведомления сервера ТСП об успешных 
и неуспешных платежах. В закодированном виде (url encode) 
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Параметры массива amount 

Название Тип M/O Описание 

currency A3 M Код валюты в соответствии с ISO 4217. Возможные значения: RUB, 
USD, EUR. По умолчанию — RUB 

value F M Сумма платежа. Дробная часть — не более 2 знаков 

 

Параметры массива method 

Название Тип M/O Описание 

type A M Тип совершаемой операции. Всегда «payment» 

direction A M Подтип совершаемой операции. Возможные значения: 
Card — карта, phone — телефон, wm — WebMoney, yandex — 
YandexMoney, qiwi — Qiwi Кошелек 

 

Параметры массива customer 

Название Тип M/O Описание 

phone A..100 M Номер телефона плательщика 

email A..100 M Адрес электронной плательщика 

cardHolder A..64 M Имя и фамилия плательщика 

ip A O IP-адрес плательщика 

userAgent A O Данные клиентского приложения плательщика 

httpReferer A..256 O URL страницы, с которой перенаправляется плательщик 

fingerprint 
A..256 

O Цифровой отпечаток браузера или цифрового устройства 
плательщика 

 

Параметры массива card 

Название Тип M/O Описание 

pan A..19 M Номер карты. Десятичные цифры без разделителей [0–9] 

expYear N2 M Год истечения срока действия карты 

expMonth N2 M Месяц истечения срока действия карты 

cvv A M Код подлинности (csc/cvd/cvvc/cvv2/cvp2). Десятичные цифры [0–9] 

Параметр successUrl 

Если параметр указан, то после прохождения платежа вызывается (GET или POST — 

в зависимости от настроек) адрес обратной связи (CallBackUrl). Вызов осуществляется без 

участия браузера пользователя. Плательщику отображается информация о проведенном 

платеже и ссылка для возврата на SuccessUrl. 

https://www.iso.org/iso-4217-currency-codes.html
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Если параметр не указан, то браузер пользователя сразу после прохождения платежа 

перенаправляется на адрес обратной связи (CallBackUrl) методом GET (HTTP 302). 

Адрес SuccessUrl может содержать параметры. Для корректной работы параметров строка 

должна быть закодирована (url encode). 

 

Параметр declineUrl 

Если выполнение платежа по карте невозможно, плательщику отображается кнопка для 

возврата на сайт ТСП. Если параметр передан, то переход на сайт ТСП производится по 

указанному в параметре адресу. Если параметр не указан, то переход переход производится 

в корневую директорию сайта ТСП. Переход плательщика на адрес DeclineUrl выполняется 

методом GET; при этом передается параметр error-code, содержащий код ошибки. 

 

Пример запроса 
{ 

   "amount":{ 

      "currency":"RUB", 

      "value":100.59 

   }, 

   "method":{ 

      "type":"payment" 

   }, 

   "customer":{ 

      "phone":"+79001234567", 

      "email":"test@google.com", 

      "cardHolder":"Иван Петров", 

      "ip":"77.88.8.8", 

      "userAgent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, 

like Gecko) Chrome/60.0.3112.90 Safari/537.36", 

      "httpReferer":"", 

      "fingerprint":""       

   }, 

   "card":{ 

      "pan":"4111111111111111", 

      "expYear":"21", 

      "expMonth":"06", 

      "cvv":201 

   } 

} 

 

Параметры ответа 

Если требуется прохождение дополнительной аутентификации с использованием 3DS: 

Название Тип M/O Описание 

acsUrl А..* O URL перенаправления плательщика для прохождения 3DS  

paReq A* O Данные транзакции для прохождения 3DS 

md A* O Идентификатор транзакции в МПС для прохождении 3DS 

transactionId N M Идентификатор транзакции в системе Unlimco 
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Параметры ответа 

Если в запросе были переданы параметры customer и card и прохождение дополнительной 

аутентификации с использованием 3DS не требуется: 

Название Тип M/O Описание 

data Ar M Данные операции 

additionalData Ar O Прочие данные, которые требуется передать. Настраивается по 
запросу мерчанта индивидуально 

 

Параметры массива data 

Название Тип M/O Описание 

transactionId N M Идентификатор транзакции в системе Unlimco 

transactionType A M Тип и статус совершаемой операции.  
Возможные значения см. в разделе Статусы операций 

date A M Дата и время проведения операции (UTC+3) 

amount F M Сумма операции. Дробная часть — не более 2 знаков 

currency A3 M Код валюты в соответствии с ISO 4217. Возможные значения: RUB, 
USD, EUR 

authCode A6 O Код авторизации, переданный банком-эмитентом 

pan A..19 M 6 первых и 4 последних цифры номера карты. Десятичные цифры 
без разделителей [0–9] и маскировочный символ "x" 

 

Пример ответа на успешный запрос 
{ 

   "data":{ 

      "transactionId":1314198, 

      "transactionType":"Purchase", 

      "date":"2020-10-02T00:14:51+03:00", 

      "amount":100.5, 

      "currency":"RUB", 

      "authCode":null, 

      "pan":"411111x1111" 

   }, 

   "additionalData":{ 

      "externalReference":"123", 

      "description":"пополнение" 

   } 

} 

https://www.iso.org/iso-4217-currency-codes.html
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3DS 

Аутентификация 3D-Secure (v.1). 

Если в ответе на запрос Payment были возвращены параметры acsUrl, paReq и md, мерчанту 

необходимо перенаправить плательщика на сайт эмитента для прохождения дополнительной 

аутентификации с использованием 3D-Secure.  

Адрес перенаправления: значение параметра acsUrl. 

Формат запроса: POST 

Параметры запроса 

Название Тип M/O Описание 

paReq A M Значение, полученное в ответе на запрос Payment 

md A M Значение, полученное в ответе на запрос Payment 

TermURL A M Адрес страницы для возврата плательщика с ответом от эмитента 

transactionId N M Идентификатор транзакции в системе Unlimco 

Результат: POST-запрос на адрес, указанный в TermUrl, с параметрами PaRes, md. 

Для завершения операции платежа, после получения ответа о прохождении аутентификации 

от эмитента, мерчант выполняет запрос к Unlimco на адрес https://api.unlimco.io/api/v1/acs 

Внимание: адрес для тестовых операций https://api.test.unlimco.io/api/v1/acs 

Формат запроса: application/json 

Параметры запроса 

Название Тип M/O Описание 

PaRes А M Результат аутентификации. Значение, полученное от эмитента  

md A M Значение, полученное в ответе на запрос Payment 

transactionId N M Идентификатор транзакции в системе Unlimco 

 

 

Параметры ответа 

Формат и параметры ответа совпадают с параметрами ответа на вызов GetStatus. 

https://api.unlimco.io/api/v1/acs
https://api.test.unlimco.io/api/v1/acs
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Credit 

Запрос выплаты денежных средств на карту пользователя. 

 

Параметры запроса 

Название Тип M/O Описание 

amount Ar M Сумма выплаты 

method Ar M Метод совершения выплаты 

recipient Ar O Данные получателя выплаты. Для идентификации 
пользователя параметр является обязательным 

card Ar M Данные карты для осуществления выплаты 

description A..100 M Основание для платежа 

externalReference A O Идентификатор операции в системе мерчанта 

callbackUrl A O Абсолютный URL для уведомления сервера ТСП об успешных 
и неуспешных платежах. В закодированном виде (url encode) 

 

Параметры массива amount 

Название Тип M/O Описание 

currency A3 M Код валюты в соответствии с ISO 4217. Возможные значения: 
RUB, USD, EUR. По умолчанию — RUB 

value F M Сумма выплаты. Дробная часть — не более 2 знаков 

 

Параметры массива method 

Название Тип M/O Описание 

type A M Тип совершаемой операции. Всегда «payout» 

direction A M Подтип совершаемой операции. Возможные значения: 

 card — банковская карта, 

 phone — телефон, 

 wm — WebMoney, 

 yandex — YandexMoney, 

 qiwi — Qiwi Кошелек 

 

Параметры массива recipient 

Название Тип M/O Описание 

phone A..100 O Номер телефона получателя.  
Обязателен, если не передаётся email 

email A..100 O Адрес электронной получателя.  
Обязателен, если не передаётся phone 

https://www.iso.org/iso-4217-currency-codes.html
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Название Тип M/O Описание 

firstName A..100 M Имя получателя 

lastName A..100 M Фамилия получателя 

patronymic A..100 M Отчество получателя 

bDate A M Дата рождения получателя в формате dd-MM-yyyy 

documents Ar M Документ, удостоверяющий личность получателя 

inn N12 M ИНН получателя 

 

Параметры объекта documents в массиве recipient 

Название Тип M/O Описание 

type A..60 M Тип документа  

serial A..60 M Серия документа 

number A..60 M Номер документа 

issuer A..100 M Наименование органа, выдавшего документ 

date A M Дата выдачи документа в формате dd-MM-yyyy 

 

Параметры массива card 

Название Тип M/O Описание 

pan A..19 M Номер карты. Десятичные цифры без разделителей [0–9] 

 

Пример запроса 
{ 

   "amount":{ 

      "currency":"RUB", 

      "value":100.59 

   }, 

   "method":{ 

      "type":"payout", 

      "direction":"card" 

   }, 

   "recipient":{ 

      "phone":"+79001234567", 

      "email":"i.petrov@naebank.ru", 

      "firstName":"Иван", 

      "lastName":"Петров", 

      "patronymic":"Евгеньевич", 

      "bDate":"01.01.1974", 

      "documents":{ 

         "type":"passport", 

         "serial":"4500", 

         "number":"135329", 

         "issuer":"отделением по Химкинскому лесу ОУФМС России по гор. Москве в Химкинском 

лесу", 

         "date":"01-01-1990" 

      }, 
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      "inn":8808180359 

   }, 

   "card":{ 

      "pan":"4111111111111111", 

      }, 

   "description":"возмещение", 

   "externalReference":"528cb2f4-4b2e-49c6-81e1-1902361c5cb8" 

} 

 

Параметры ответа 

Название Тип M/O Описание 

data Ar M Данные операции 

additionalData Ar O Прочие данные, которые требуется передать. Настраивается по 
запросу мерчанта индивидуально 

 

Параметры массива data 

Название Тип M/O Описание 

transactionId N M Идентификатор транзакции в системе Unlimco 

transactionType A M Тип и статус совершаемой операции.  
Возможные значения см. в разделе Статусы операций 

date A M Дата и время проведения операции (UTC+3) 

amount F M Сумма операции. Дробная часть — не более 2 знаков 

currency A3 M Код валюты в соответствии с ISO 4217. Возможные значения: RUB, 
USD, EUR 

authCode A6 O Код авторизации, переданный банком-эмитентом 

pan A..19 M 6 первых и 4 последних цифры номера карты. Десятичные цифры 
без разделителей [0–9] и маскировочный символ "x" 

 

Пример ответа на успешный запрос 
{ 

   "data":{ 

      "transactionId":1314198, 

      "transactionType":"Payout", 

      "date":"2020-10-02T00:14:51+03:00", 

      "amount":100.5, 

      "currency":"RUB", 

      "authCode":null, 

      "pan":"411111x1111" 

   }, 

   "additionalData":{ 

      "externalReference":"123", 

      "description":"возмещение" 

   } 

} 

https://www.iso.org/iso-4217-currency-codes.html
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GetStatus 

Запрос актуального статуса операции. 

Доступно два варианта запроса: с указанием идентификатора операции в системе Unlimco 

(transactionId) или уникального идентификатора в системе мерчанта (externalReference). 

Параметры запроса с transactionId 

Название Тип M/O Описание 

method Ar M Содержит параметр type (всегда "type": "status") — тип запроса 

transactionId N M Номер операции в системе Unlimco 

 

Пример запроса 

{ 

   "method":{ 

      "type":"status" 

   }, 

   "transactionId":780214 

} 

В ответ возвращается массив из одного объекта. 

Параметры ответа 

Название Тип M/O Описание 

data Ar M Данные операции 

additionalData Ar O Прочие данные, которые требуется передать. Настраивается по 
запросу мерчанта индивидуально 

 

Параметры массива data 

Название Тип M/O Описание 

transactionId N M Идентификатор транзакции в системе Unlimco 

transactionType A M Тип и статус совершаемой операции.  
Возможные значения см. в разделе Статусы операций 

date A M Дата и время проведения операции (UTC+3) 

amount F M Сумма операции. Дробная часть — не более 2 знаков 

currency A3 M Код валюты в соответствии с ISO 4217. Возможные значения: RUB, 
USD, EUR 

authCode A6 O Код авторизации, переданный банком-эмитентом 

pan A..19 M 6 первых и 4 последних цифры номера карты. Десятичные цифры 
без разделителей [0–9] и маскировочный символ "x" 

 

https://www.iso.org/iso-4217-currency-codes.html
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Пример ответа на успешный запрос 
[ 

   { 

      "data":{ 

         "transactionId":780214, 

         "transactionType":"Payout", 

         "date":null, 

         "amount":100, 

         "currency":"RUB", 

         "authCode":null, 

         "pan":"411111x1111" 

      }, 

      "additionalData":{ 

         "description":"test description" 

      } 

   } 

] 

 

Параметры запроса с externalReference 

Название Тип M/O Описание 

method Ar M Содержит параметр type (всегда "type": "status") — тип запроса 

externalReference A M Идентификатор операции в системе мерчанта 

 

Пример запроса 
{ 

   "method":{ 

      "type":"status" 

   }, 

   "externalReference":"test123" 

} 

Если значение в поле externalReference — уникальный идентификатор операции в системе 

мерчанта, то в ответе вернется массив из одного объекта. Параметры ответа идентичны 

параметрам ответа при передаче transactionId (см. выше). 

Пример ответа 
[ 

   { 

      "data":{ 

         "transactionId":780215, 

         "transactionType":"Payout", 

         "date":null, 

         "amount":100, 

         "currency":"RUB", 

         "authCode":null, 

         "pan":"411111X1111" 

      }, 

      "additionalData":{ 

         "externalReference":"test123", 

         "description":"test payout" 

      } 

   } 

] 

Если с переданным идентификатором было проведено несколько операций, то массив будет 

содержать все операции с этим идентификатором. 
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Пример ответа 
[ 

   { 

      "data":{ 

         "transactionId":1314198, 

         "transactionType":"Purchase", 

         "date":"2020-10-02T00:14:51+03:00", 

         "amount":100.5, 

         "currency":"RUB", 

         "authCode":null, 

         "pan":"411111X1111" 

      }, 

      "additionalData":{ 

         "externalReference":"test123", 

         "desсription":"оплата по договору ... за .. месяц" 

      } 

   }, 

   { 

      "data":{ 

         "transactionId":1314197, 

         "transactionType":"Purchase", 

         "date":"2020-10-02T00:12:46+03:00", 

         "amount":100.5, 

         "currency":"RUB", 

         "authCode":null, 

         "pan":"411111X1111" 

      }, 

      "additionalData":{ 

         "externalReference":"test123", 

         "description":"оплата по договору ... за .. месяц" 

      } 

   } 

] 

 

Refund 

Запрос полного или частичного возврата средств на счет карты. Выполняется после 

успешной операции платежа — списания денежных средств с карты пользователя. 

Возможность выполнения частичного возврата определяется конкретным эквайером.  

Параметры запроса 

Название Тип M/O Описание 

method Ar M Содержит параметр type (всегда "type": "refund") — тип запроса 

amount Ar O Сумма платежа. Может не передаваться в запросе, если требуется 
выполнить возврат полной суммы платежа  

transactionId N M Идентификатор транзакции в системе Unlimco 

callbackUrl A O Абсолютный URL для уведомления сервера ТСП об успешных и 
неуспешных платежах. В закодированном виде (url encode) 
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Параметры массива amount 

Название Тип M/O Описание 

currency A3 M Код валюты в соответствии с ISO 4217. Возможные значения: RUB, 
USD, EUR 

value F M Сумма платежа. Дробная часть — не более 2 знаков 

 

Пример запроса 
{ 

   "method":{ 

      "type":"refund" 

   }, 

   "amount":{ 

      "currency":"RUB", 

      "value":100.50 

   }, 

   "transactionId":123 

} 

 

 

Параметры ответа 

Название Тип M/O Описание 

data Ar M Данные операции 

additionalData Ar O Прочие данные, которые требуется передать. Настраивается по 
запросу мерчанта индивидуально 

 

Параметры массива data 

Название Тип M/O Описание 

transactionId N M Идентификатор транзакции в системе Unlimco 

transactionType A M Тип и статус совершаемой операции.  
Возможные значения см. в разделе Статусы операций 

date A M Дата и время проведения операции (UTC+3) 

amount F M Сумма операции. Дробная часть — не более 2 знаков 

currency A3 M Код валюты в соответствии с ISO 4217. Возможные значения: RUB, 
USD, EUR 

authCode A6 O Код авторизации, переданный банком-эмитентом 

pan A..19 M 6 первых и 4 последних цифры номера карты. Десятичные цифры 
без разделителей [0–9] и маскировочный символ "x" 

 

https://www.iso.org/iso-4217-currency-codes.html
https://www.iso.org/iso-4217-currency-codes.html
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Пример ответа на успешный запрос 
{ 

   "data":{ 

      "transactionId":1314464, 

      "transactionType":"Created", 

      "date":null, 

      "amount":-100, 

      "currency":"RUB", 

      "authCode":null, 

      "pan":"411111xxxxxx1111" 

   }, 

   "additionalData":[ 

       

   ] 

} 

 

Reversal 

Запрос полной или частичной отмены ранее выполненной блокировки средств на счете карты 

пользователя при двустадийной схеме оплаты. 

Параметры запроса 

Название Тип M/O Описание 

method Ar M Содержит параметр type (всегда "type": "reversal") — тип запроса 

transactionId N M Идентификатор транзакции в системе Unlimco 

callbackUrl A O Абсолютный URL для уведомления сервера ТСП об успешных и 
неуспешных платежах. В закодированном виде (url encode) 

 

Пример запроса 
{ 

   "method":{ 

      "type":"reversal" 

   }, 

   "transactionId":123 

} 

 

Параметры ответа 

Формат ответа совпадает форматом ответа Refund. 
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Recurrent 

Запрос проведения повторного платежа в серии рекуррентных платежей без указания 

пользователем данных карты.  

Возможность выполнения платежа на сумму, отличающуюся от суммы первого платежа в 

серии, определяется конкретным эквайером. 

Параметры запроса 

Название Тип M/O Описание 

method Ar M Содержит параметр type (всегда "type": "recurrent") — тип запроса 

amount Ar O Сумма платежа. Может не передаваться в запросе, если сумма не 
отличается от суммы первого платежа в серии 

transactionId N M Идентификатор первой операции платежа в системе Unlimco, на 
основании которой выполняется повторный платеж 

callbackUrl A O Абсолютный URL для уведомления сервера ТСП об успешных и 
неуспешных платежах. В закодированном виде (url encode) 

 

Параметры массива amount 

Название Тип M/O Описание 

currency A3 M Код валюты в соответствии с ISO 4217. Возможные значения: RUB, 
USD, EUR 

value F M Сумма платежа. Дробная часть — не более 2 знаков 

 

Пример запроса 
{ 

   "method":{ 

      "type":"recurrent" 

   }, 

   "amount":{ 

      "currency":"RUB", 

      "value":100.50 

   }, 

   "transactionId":123 

} 

 

 

Параметры ответа 

Название Тип M/O Описание 

data Ar M Данные операции 

additionalData Ar O Прочие данные, которые требуется передать. Настраивается по 
запросу мерчанта индивидуально 

 

https://www.iso.org/iso-4217-currency-codes.html
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Параметры массива data 

Название Тип M/O Описание 

transactionId N M Идентификатор транзакции в системе Unlimco 

transactionType A M Тип и статус совершаемой операции.  
Возможные значения см. в разделе Статусы операций 

date A M Дата и время проведения операции (UTC+3) 

amount F M Сумма операции. Дробная часть — не более 2 знаков 

currency A3 M Код валюты в соответствии с ISO 4217. Возможные значения: RUB, 
USD, EUR 

authCode A6 O Код авторизации, переданный банком-эмитентом 

pan A..19 M 6 первых и 4 последних цифры номера карты. Десятичные цифры 
без разделителей [0–9] и маскировочный символ "x" 

 

Пример ответа на успешный запрос 
{ 

   "data":{ 

      "transactionId":1314198, 

      "transactionType":"Purchase", 

      "date":"2020-10-02T00:14:51+03:00", 

      "amount":100.5, 

      "currency":"RUB", 

      "authCode":null, 

      "pan":"411111x1111" 

   }, 

   "additionalData":{ 

      "externalReference":"123", 

      "description":"пополнение" 

   } 

} 

 

GetBalance 

Запрос получения баланса счета мерчанта. 

Параметры запроса 

Название Тип M/O Описание 

method Ar M Содержит параметр type (всегда "type": "balance") — тип запроса 

 

Пример запроса 

 

Пример ответа на успешный запрос 

https://www.iso.org/iso-4217-currency-codes.html
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Отправка Callback 

Уведомления сallback служат для гарантированного информирования сервера мерчанта  

об успешных и неуспешных операциях. При изменении статуса операции шлюз Unlimco 

отправляет POST-запрос в формате JSON, кодировка UTF-8 на указанный мерчантом адрес 

обратной связи (callbackUrl). 

 

Параметры запроса 

Название Тип M/O Описание 

data Ar M Данные операции 

additionalData Ar O Прочие данные, которые требуется передать. Настраивается 
по запросу мерчанта индивидуально 

 

Параметры массива data 

Название Тип M/O Описание 

transactionId N M Идентификатор транзакции в системе Unlimco 

transactionType A M Тип и статус совершаемой операции.  
Возможные значения см. в разделе Статусы операций 

date A M Дата и время проведения операции (UTC+3) 

amount F M Сумма операции. Дробная часть — не более 2 знаков 

currency A3 M Код валюты в соответствии с ISO 4217. Возможные значения: 
RUB, USD, EUR 

authCode A6 O Код авторизации, переданный банком-эмитентом 

pan A..19 M 6 первых и 4 последних цифры номера карты. Десятичные 
цифры без разделителей [0–9] и маскировочный символ "x" 

cardType A O Платежная система карты. Возможные значения: VISA, 
MasterCard, Мир, JCB, Diners Club, American Express, 
UnionPay, Discover 

cardHolder A..26 O Имя держателя карты. Латинские символы, десятичные 
цифры или символ пробела [a–zA–Z0–9 ] 

expireDate A O Месяц и год истечения срока действия карты в формате 
MM/yyyy 

externalReference A O Идентификатор операции в системе мерчанта. Соответствует 
переданному мерчантом в запросе 

customerIp A O IP-адрес клиента 

customerEmail A..100 О Адрес электронной почты клиента 

customerPhone A..100 O Номер телефона клиента 

https://www.iso.org/iso-4217-currency-codes.html
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Пример запроса 
{ 

   "data":{ 

      "transactionId":1234567, 

      "transactionType":"", 

      "date":"1970-01-01 00:00:00", 

      "amount":123.59, 

      "currency":"RUB", 

      "authCode":289689, 

      "pan":"533669xxxxxx1242", 

      "cardType":"", 

      "cardHolder":"IVAN PETROV", 

      "expireDate":"05/2022", 

      "externalReference":"данные, переданные в запросе", 

      "customerIp":"1.1.1.1", 

      "customerEmail":"test@google.com", 

      "customerPhone":"+79001234567" 

   }, 

   "additionalData":{ 

   } 

} 
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Ответы в случае неудачных запросов 

В случае неудачного завершения запроса ответ содержит внутренний код и описание ошибки. 

 

Название Тип M/O Описание 

code N M Внутренний код ошибки. Возможные значения: 

 100 — технический сбой в работе систем; 

 200 — прочие ошибки при обработке операции; 

 300 — ошибка валидации форм/полей 

message A M Описание возникшей ошибки 

Примеры ответов 

Внутренняя ошибка системы 
{ 

    "code":"100", 

    "message": "" 

} 

 

Content-Type запроса не является application/json 
{ 

    "code":"200", 

    "message":"Unsupported Media Type" 

} 

 

Ошибка валидации запроса 
{ 

    "code":"200", 

    "message":"Invalid request", 

    "fields": { 

        "amount.value": { 

            "code":"300", 

            "message":"This value should be positive." 

        } 

    } 

} 

 

Возможные значения параметра message: 

Message Описание 

Unsupported Media Type Content-Type запроса не является application/json 

Not Acceptable by client Не передан заголовок «Accept» 

Invalid json: Syntax error Не соблюден формат json сообщения 

This value should be positive Ошибка валидации поля 

Not found Операция не найдена (ошибка HTTP 404 с телом) 

Can't perform refund operation on transaction Указанный тип операции отличается от типа 
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Message Описание 

операции, доступной для выполнения.  
В данном случае выполнен запрос refund на 
неподтвержденную операцию. Если операция не 
подтверждена, доступно выполнение reversal, если 
подтвержденная — refund 

No valid transaction id received Запрос на выполнение возврата/отмены на 
несуществующую операцию или на операцию, 
на выполнение которой у мерчанта нет прав 

No active merchant settings available  

Transaction ***44*** can't be canceled Операция с указанным ID не может быть выполнена. 
Например, если операция уже была отменена ранее 
или был выполнен возврат 

This form should not contain extra fields Запрос содержит избыточные данные, сверьтесь с 
документацией 

Transaction and request currency don't match Валюта операции отличается от валюты запроса 

Can't perform __Type__ operation on 
transaction __transactionId__ 
(где Type: reversal/refund) 

Выполнение операции указанного типа  невозможно 
для данного transactionId 

Transaction __transactionId__ can't be 
__refunded__/__reversed__ 

Выполнение отмены / возврата невозможно 

Transaction __transactionId__ can't be 
__refunded__/__reversed__ in amount of 
__Value__ __Currency_ 

Выполнение отмены / возврата на указанную сумму 
невозможно 

Not sufficient funds Недостаточно средств для операции сredit 
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