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Приложение №1
к Договору 40-8640-18-12189581  Об оказании услуг по переводу 
денежных средств физических лиц в валюте Российской Федерации
  от « 15» мая  2018 г.
Формат и структура двумерного штрих-кода
1.	Двумерный штрих-код формируется Клиентом в соответствии с ГОСТ 56042-2014.
2.	Перечень обязательных реквизитов приведен в таблице:
Наименование
реквизита
Описание параметра
Пример
1.
CodeVersion
версия стандарта штрихкода (начинается с 1 и т.д.)
0001
2.	
CodePage
ST, версия стандарта, код кодировки текста UTF-8
ST00012
3.	
Name
Наименование получателя перевода
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ44"
4.	
PersonalAcc
Номер счета получателя перевода
40702810729000001903
5.	
BankName
Наименование банка получателя перевода
КОСТРОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8640 ПАО СБЕРБАНК
6.	
BIC
БИК
043469623
7.	
CorrespAcc
Номер кор./сч. банка получателя перевода
30102810200000000623
8.	
PayeeINN
ИНН получателя перевода
4401177612
9.	
PersAcc
Номер лицевого счета плательщика в организации
1234567809
10.	
Sum
Сумма платежа, в копейках
174924


Приложение №2
к Договору № 40-8640-18-12189581 Об оказании услуг по переводу 
денежных средств физических лиц в валюте Российской Федерации
  от « 15» мая 2018 г.

ФОРМАТ И СТРУКТУРА РЕЕСТРА ПЕРЕВОДОВ
Шаблон 16_2 

ФОРМАТ И СТРУКТУРА РЕЕСТРА ПЕРЕВОДОВ 

Имя реестраИИИИИИИИИ(ИИ)_ РРРРРРРРРРРРРРРРРРРР _XXX_MMDD.txt 
Формат реестраtxt 
КодировкаWIN-1251 
Разделители; (ASCII-код 59, точка с запятой) 

Формат имени:
ИИИИИИИИИИ - ИНН получателя
РРРРРРРРРРРРРРРРРРРР - номер расчетного счета получателя
XXX - порядковый номер реестра
MM-месяц
DD –день
txt-расширение
 
Структура реестра
Строка 1
Поле 1; Поле 2; Поле 3; …..; Поле t
Строка 2
Поле 1; Поле 2; Поле 3; …..; Поле t
…
Строка n
Поле 1; Поле 2; Поле 3; …..; Поле t
Контрольная строка (используется для исходящего реестра)
=Поле1;Поле2;Поле3;Поле4;Поле5;Поле6





Формат строк
Номер поля в реестреНаименование поляОбязательное наличие информации в полеТип поляОписание поля
1Дата платежаДАтекстовыйДД-ММ-ГГГГ
2Время платежаДАчисловой00-00-00
3Номер отделенияДАчисловой 
4Номер кассира/УС/СБОЛДАчисловой 
5Уникальный код операции в ЕПСДАчисловой 
6Лицевой счетДАТекстовоеНомер лицевого счета плательщика, например, 123456789
7ФИО плательщикаДАТекстовое 
8АдресДАТекстовое 
9Период оплатыНЕТЧислоПериод оплаты в формате ММГГГГ
10Код счетчикаНЕТтекстовый 
11Наименование счетчикаНЕТТекстовоеНаименование счетчика у ПУ
12Предыдущее показание счетчикаНЕТЧислоформат поля: 999999.999
13Текущее показание счетчикаНЕТЧислоформат поля: 999999.999
14Флаг завершения блока "Счетчики"НЕТтекстовоеформат поля: [!]
15Код услугиНЕТтекстовое 
16Наименование услугиНЕТТекстовоеНаименование услуги у ПУ
17Сумма к оплате по услугеНЕТСуммаформат поля: 999999.99 (разделитель - запятая)Для ШАБЛОН 16_2_ГРУ, ШАБЛОН 16_2_СТР (разделитель - запятая)
18Флаг завершения блока "Услуги"НЕТтекстовоеформат поля: [!]
19Сумма страховкиНЕТСуммаформат поля: 999999.99(!) Поле "Сумма страховки"  отсутствует или передается пустое поле 
20Общая сумма платежаДАцифровой999999,99 (разделитель - запятая)Для ШАБЛОН 16_2_ГРУ, ШАБЛОН 16_2_СТР (разделитель - точка)
21Общая сумма переводаДАцифровой999999,99 (разделитель - запятая)Для ШАБЛОН 16_2_ГРУ, ШАБЛОН 16_2_СТР (разделитель - точка)
22Сумма комиссии банку от общей суммыДАцифровой999999,99 (разделитель - запятая)Для ШАБЛОН 16_2_ГРУ, ШАБЛОН 16_2_СТР (разделитель - точка)
23Знак равно "="ДАтекстовый=
24Количество строк в реестреДАчисловой 
25Общая сумма принятых средствДАчисловойформат поля:999999.99 (разделитель - запятая)Для ШАБЛОН 16_2_ГРУ, ШАБЛОН 16_2_СТР (разделитель - точка)
26Сумма перечисления клиентуДАчисловойформат поля:999999.99 (разделитель - запятая)Для ШАБЛОН 16_2_ГРУ, ШАБЛОН 16_2_СТР (разделитель - точка)
27Комиссия банкуДАчисловойформат поля:999999.99 (разделитель - запятая)Для ШАБЛОН 16_2_ГРУ, ШАБЛОН 16_2_СТР (разделитель - точка)
28Номер платежного порученияДАчисловой 
29Дата платежного порученияДАчисловойДД-ММ-ГГГГ

В случае использования расщепления реестры платежей могут формироваться в двух видах:
по каждому л.с. все суммы и подуслуги по каждому получателю группируются (собираются) в одной строке (преобразование ШАБЛОН 16_2_ГРУ);
каждая подуслуга по л.с. прописывается отдельной строкой (преобразование ШАБЛОН 16_2_СТР)

ШАБЛОН 16_2_LKT– без расщепления   
ШАБЛОН 16_2_INN - без расщепления (формируется один архивный файл с отдельным реестром по каждому ИНН) 



	
                          

От Банка:
Начальник Отдела платежных сервисов
Костромского отделения № 8640 ПАО Сбербанк
От Клиента:
Генеральный директор 
ООО «Газтехобслуживание44»

……………   (И.В. Головлев)                          
_____________ (П.В. Осипов)                                                                                                                                                                        (подпись)                     (Ф.И.О.) (подпись)                           (Ф.И.О.)
 (подпись)                           (Ф.И.О.)







Приложение №3
к Договору № 40-8640-18-12189581 Об оказании услуг по переводу 
денежных средств физических лиц в валюте Российской Федерации
  от « 15» мая  2018 г.
Формат и структура реестра начислений
Формат входящего реестра 


Имя реестра
ИИИИИИИИИ(ИИ)_ РРРРРРРРРРРРРРРРРРРР _XXX_MMDD.txt
Формат реестра
txt
Кодировка
WIN-1251
KOI8-R
UTF8
Разделители
; (ASCII-код 59, точка с запятой)
: (ASCII-код 58, двоеточие)

	
Формат строк







Номер поля в реестре
Наименование поля
Вид
Размерность
Описание поля



1
ФИО плательщика
Текстовое
120
 
(!) Поля "ФИО плательщика" - "Период оплаты" отделяются ;


2
Адрес
Текстовое
150
 



3
Лицевой счет
Текстовое
15
Номер лицевого счета плательщика, например, 123456789



4
Сумма задолженности
число
10
формат поля: 9999999.99



5
Период оплаты
Число
6
Период оплаты в формате ММГГГГ
 


6
Код счетчика
Текстовое
15
 
(!) Поля "Код счетчика" - "Сумма к оплате по услуге" отделяются :


7
Наименование счетчика
Текстовое
70
Наименование счетчика у ПУ
 


8
Предыдущее показание счетчика
Число
50
формат поля: 999999.999



9
Флаг завершения блока "Счетчики"
текстовое
3
формат поля: [!]



10
Код услуги
текстовое
20
 



11
Наименование услуги
текстовое
70
Наименование услуги у ПУ



12
Сумма к оплате по услуге
Сумма
10
формат поля: 999999.99
 


13
Пустое поле
Пустое поле
Пустое поле
Пустое поле
 


14
Скрытие кодов услуг
Текстовое
1
Если требуется скрыть, то проставляется значение "1", иначе оставить поле пустым.
 











Формат строк реестра платежей предполагает использование только одного разделителя: ";" (точка с запятой).
В реестре платежей предусмотрен Флаг завершения блока "Счетчики": [!]. Флаг сигнализирует системе о том, что блок с Счетчиками завершен и и следующие записи строки должны записываться в блок с Услугами.  В случае, если в реестре начислений содержалось 14 счетчиков, флаг не используется
В реестре также предусмотрен Флаг завершения блока "Услуги": [!]. Флаг сигнализирует системе о том, что блок с Услугами завершен. В случае, если в реестре начислений содержалось 20 услуг, то флаг не используется























	

От Банка:
Начальник Отдела платежных сервисов
Костромского отделения № 8640 ПАО Сбербанк

От Клиента:
Генеральный директор 
ООО «Газтехобслуживание44»


……………   (И.В. Головлев)                          
_____________ (П.В. Осипов)                                                                                                                                                                        (подпись)                     (Ф.И.О.)
 (подпись)                           (Ф.И.О.)



