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История изменений документа 

 

Версия Дата Внесенные изменения 

001 30.11.2012 Базовая версия 

002 12.08.2014 Исправлен формат даты в теле реестра 
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Порядок взаимодействия с Предприятием 

 

1. Основные принципы работы интерфейса 

 

1. В установленное Сторонами время система процессинга платежей ООО НКО 

«Рапида» (далее Система) начинает процедуру генерации и рассылки ежедневных 

реестров принятых Переводов. 

2. Система в следующий календарный день, формирует файл Реестра и до 12:00 передает 

его Предприятию в текстовом виде, в теле письма либо вложением отдельного 

документа. 

3. Передача файлов осуществляется на основе транспортного протокола SMTP (RFC 822) 

через сеть интернет. 

4. В теме письма указываются наименования Сторон и дата отчетного дня. 

5. Дополнительно возможна реализация ЭЦП  и шифрования сообщения одним из 

методов описанных в http://soft.rapida.ru/crt/. 

http://soft.rapida.ru/crt/
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2. Формат реестра 

1. Реестр состоит из текстовых строк произвольной длины, разделителем значений полей 

является символ «;» (точка с запятой), разделителем между целой и дробной частью в 

числовых полях является «.» точка. 

2. Первая строка Реестра содержит суммарную информацию по всем Переводам за 

Расчетный период.  

Формат первой строки: 

№ Описание столбца в строке Формат 

1. Тип строки  Значение = sum 

2. Уникальный код Участника Системы Целое число до 8 разрядов 

3. Уникальный номер реестра Целое число (до 8 разрядов),  

производное от даты реестра: 

YYYYMMDD  

Пример: 20050313 

4. Дата и время начала отчетного периода В формате: YYYY-MM-DD hh:mm:ss 

Пример: 2005-03-23 00:00:00 

5. Дата и время окончания отчетного периода В формате: YYYY-MM-DD hh:mm:ss 

Пример: 2005-03-23 23:59:59 

6. Количество записей типа pay, вошедших в 

реестр 

Целое число 

7. Общая сумма исполненных переводов в 

рублях  

 

Денежный формат (с точностью до 

копеек, без указания валюты,  длина 

целой части до 12 разрядов): 

NNNNNNNNNNNN.NN 

8. Общая сумма исполненных переводов в 

рублях без взимаемой системой комиссии 

(если комиссия не взимается, то значение 

этого поля равно значению поля «Общая 

сумма исполненных переводов в рублях» 

Денежный формат (с точностью до 

копеек, без указания валюты,  длина 

целой части до 12 разрядов): 

NNNNNNNNNNNN.NN 

 

Пример:  
sum;000;050926;2005-09-26 00:00:00;2005-09-26 23:59:59;207;207000.00;206793.00 

 

3. В последующих строках содержится информация по каждому учтенному Переводу.  

Формат каждой из последующих строк Реестра: 

№ Описание столбца в строке Формат 

1. Тип строки  Значение = pay  

2. Дата и время регистрации перевода в 

Системе 

В формате: YYYY-MM-DD hh:mm:ss 

Пример: 2005-03-25 11:53:52 

3. Уникальный номер перевода в 

Системе 

Число (до 12 разрядов) 

4. Сумма перевода Денежный формат (с точностью до копеек, 

без указания валюты,  длина целой части 

до 12 разрядов): 
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NNNNNNNNNNNN.NN 

5. Первый параметр  

(номер договора, заказа, лицевого 

счета) 

Формат параметра зависит от требований 

Предприятия.  

6.  Дополнительный параметр Необязательное поле, обязательность и 

формат зависит от требований 

Предприятия. 

 

Пример:  
pay;12345678; 2005-11-22 12:01:02;1000.00; N договора:03.1052 

 

4. В начала списка указываются все исполненные Переводы, в конце списка ранее 

исполненные Переводы, которые в течение Расчетного периода были отменены. 

Платежи, которые в течение Расчетного периода были исполнены и отменены, в 

Реестр не включаются.  

5. Система включает в реестр только успешно проведенные платежи.  

 


