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Цель сервиса
Услуга «рекуррентный платеж» - удобное решение для магазинов, оказывающих услуги на условиях
подписки, когда каждый месяц (день/неделю/другой период) пользователю необходимо оплачивать
услуги магазина. Рекуррентный платеж позволяет, получив один раз согласие клиента на периодические
списания, далее безакцептно списывать средства клиента без его участия, при наличии на карте клиента
достаточного остатка.
Также мы разработали услугу «Псевдорекуррентный платеж», для регулярного, автоматического
выставления повторяющихся счетов на оплату в электронные кошельки таких платежных систем как ,
например, QIWI или Альфа-Клик. В этом случае клиенту остается только оплатить выставленный счет.
ВНИМАНИЕ! Рекуррентные платежи включаются индивидуально для каждого магазина после
согласования с SimplePay.

Инициализация рекуррентного профиля
Для использования профиля рекуррентных платежей магазину следует инициализировать платеж
обычным способом c передачей дополнительного параметра sp_recurring_start, обозначающего
требование создания рекуррентного профиля. Номер созданного рекуррентного профиля необходимый
для повторения платежа будет передан магазину при оповещении о результате платежа.
Магазин может задать требуемый срок жизни рекуррентного профиля sp_recurring_lifetime (параметр
является необязательным, и в случае, если он не задан магазином, будет использован срок действия
карты). Если магазин задал sp_recurring_lifetime, больше чем срок действия карты, датой истечения срока
жизни рекуррентного профиля будет дата окончания срока действия карты.
В случае, когда магазину нужен рекуррентный профиль без первоначального платежа, возможно задать
сумму sp_amount = 0, в этом случае будет создан профиль для проведения повторных платежей.

Повторение рекуррентного платежа
Магазин может повторять платежи по рекуррентному профилю в любой момент по своему усмотрению,
для этого необходимо выполнить запрос на https://api.simplepay.pro/sp/make_recurring_payment,
параметры передаются одним из методов прямого запроса (см. Способы прямого взаимодействия между
магазином и SimplePay в основном API). Максимальное время ожидания ответа – 30 секунд.
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Список параметров запроса:
Поле (обязательные
поля выделены
жирным)

Тип
данных

Описание

sp_outlet_id

Integer

Идентификатор торговой точки

sp_order_id

Integer

Идентификатор платежа в системе магазина.
Рекомендуется поддерживать уникальность этого поля.

sp_recurring_profile

Integer

Идентификатор рекуррентного профиля. Был получен
магазином при создании профиля рекуррентных платежей

sp_amount

Double

Сумма платежа в валюте sp_currency. Является
необязательным параметром. В случае если не была
передана сумма, в качестве суммы для повторения
платежа, будет использовано значение первоначального
платежа.

sp_description

String(255)

Описание товара или услуги. Отображается покупателю в
процессе платежа. Передается в кодировке sp_encoding.

sp_salt

String(255)

Случайная строка

sp_sig

String(255)

Подпись

В случае, если необходимо проведение оплаты клиентом (псевдорекуррентный платеж), в ответ магазин
получит XML/JSON вида:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response>
<sp_status>need_payment</sp_status>
<sp_payment_url>https://secure.simplepay.pro/pay_transaction?id=NGhVQkYvTXJpe
nNnM0FvL25qOUE2dz09
</sp_payment_url>
</response>

где sp_payment_url – URL для переадресации пользователя на страницу оплаты
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В случае, если запрос на оплату передается без участия клиента, и платеж был проведен успешно, будет
возвращен ответ:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response>
<sp_status>ok</sp_status>
</response>

В случае если совершение платежа невозможно или закончилось неудачей, будет возвращен ответ вида:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response>
<sp_status>error</sp_status>
<sp_error_code>350</sp_error_code>
<sp_error_description>Транзакция отклонена</sp_error_description>
</response>

О результате платежа, как и в случае с обычным платежом, SimplePay оповестит магазин на Result URL
(см документацию к основному API).
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