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Термины и определения 

 
PayLink - программно-технический комплекс ПЦ для автоматизации процессов 

обслуживания Торговца по услугам интернет-эквайринга. 

ПЦ (процессинговый центр) - ООО «ТАС ЛИНК». 

Банк - финансовое учреждение, предоставляющее услуги эквайринга Торговцам 

с использованием интерфейсов PayLink. 

Агент (торговец) - юридическое лицо или физическое лицо- предприниматель, 

обслуживается услугами эквайринга через PayLink для осуществления торговых 

транзакций или P2P-переводов. 

Интернет-эквайринг - способ продажи услуг или товаров через 

публичную сеть Интернет посредством банковских карт. 

Услуги - услуги Банка по приему платежей / переводов на веб- 

платформе Торговца с использованием интернет-эквайринга. 

Техническую поддержку услуг обеспечивает ПЦ. 

Платежный шлюз - HTTP-сервер, который используется для 

взаимодействия с агентами. Адрес для доступа: 

https://paylink.com.ua/app. 

Карта - электронный платежный инструмент, эмитированный в рамках правил 

платежной системы (MasterCard Worlwide или VISA Inc. или 

ПРОСТІР). 

Токен - уникальный идентификатор карточки, используемый агентом для 

инициирования операций с карточками на стороне ПЦ. 

TWO (TranzWare Online) - авторизационных система ПЦ для обработки онлайн-

транзакций. 

TW PG (TranzWare Payment Gateway) - платежный шлюз ПЦ для 

взаимодействия с TWO. 

Отмена операции оплаты (Reversal) – снятие блокировки с денежных средств на 

карте покупателя. Данная функция доступна ограниченное время, точные сроки 

необходимо уточнять в банке. 

Возврат средств (Refund) – частичный или полный возврат денежных средств на 

карту покупателя в случае его отказа от получения товара (услуги) или его 

возврата. Операция возврата денежных cредств выполняется после списания 

денежных средств со счета покупателя. 

3D Secure – технология платежных систем Visa (Verified by VISA) и MasterCard 

(SecureCode), позволяющая дополнительно авторизовать пользователя 

средствами банка-эмитента. 

PAN – номер банковской карты (от 12 до 19 цифр). 

https://paylink.com.ua/app
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BIN – Bank Identification Number (первые 6 цифр номера карточки). 

Маскированный номер карты – номер карты, в котором оставлены только 

первые 6 цифр (BIN) и последние 4, а остальные заменены на X (например: 

123456ХХХХХХ1234). 

 
Регистрация торговца 

Для того чтобы зарегистрироваться необходимо перейти по ссылке 

https://paylink.com.ua/app/register.php и заполнить все обязательные поля 

Перечень полей: 
 

Поле Описание 

Имя Указать свое имя 

Фамилия Уважите свою Фамилию 

Телефон Указать телефон в формате 380…. 

E-mail Указать свой e-mail 

Название организации Указать название своей организации 

Адрес организации Указать юридический/фактический адрес 
организации 

ИНН Укажите свой ИНН (10 знаков) 

Направление деятельности Укажите направление своей деятельности 

Пароль и подтверждения пароля Придумать пароль 

Доп. информация Укажите данные, которые считаете нужными. 

 

После внесения данных о торговце и контактном лице, необходимо установить 

галочку «Я согласен с Условиями и правилами» и нажать кнопку 

«Зарегистрироваться» 

На указанную почту придет письмо для верификации. Необходимо 

открыть письмо и перейти по ссылке «Подтвердить» - откроется окно авторизации 

https://paylink.com.ua/app/login.php. Нужно ввести логин (e- mail), пароль и нажать кнопку 

«Войти». 

После успешной авторизации, откроется рабочую область торговца. 

Важно! Первый вход в кабинет необходимо выполнить именно по ссылке из 

письма. 

 
Восстановления пароля 

 
Для восстановления пароля необходимо: 

1. Открыть окно авторизации 

(https://paylink.com.ua/app/login.php) 

2. Перейти по ссылке «Забыли свой 

пароль?» 

https://paylink.com.ua/app/register.php
https://paylink.com.ua/app/login.php
https://paylink.com.ua/app/login.php
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3. Указать e-mail для восстановления 

пароль и нажать кнопку 

«Восстановить». 

4. Проверить электронную почту. В письме 

будет указан новый пароль. Открыть 

ссылку «Перейти». 

5. Ввести новый пароль. 

 

Изменение пароля 

Чтобы изменить пароль нужно выполнить 

следующее: 

1. Открыть окно авторизации 

(https://paylink.com.ua/app/login.php) 

2. Перейти по ссылке «Изменить пароль» 

3. Ввести в поле «Логин» свой e-mail 

4. В поле «Текущий пароль» указать свой 

текущий пароль. 

В поля «Новый пароль» и «Новый пароль повторно» ввести новый свой пароль и 

нажать кнопку «Сменить». 

 
Создание проекта (регистрация Терминала и сервиса) 

 

Общая схема регистрации Терминала и сервиса

Клиент
Банк-

эквайер
PayLink

Создает Проект: выбирает тип сервиса и 
финансовый институт. Создает задачу на 
подключение сервисаНАЧАЛО

Информирует клиента о статусе 
регистрации терминала и предоставляет 

ключи электронной почте

В существующем Проекте создает Задачу на 
проведение тестирования сервиса\
терминала

КОНЕЦ

Направляет заявку на регистрацию в Банк

Вносит необходимые параметры и  
подтверждает регистрацию терминала

По электронной почте информирует о 
периоде осуществления тестирования.

Осуществление тестовых операций

Запуск сервиса / терминала

 

https://paylink.com.ua/app/login.php
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Чтобы инициировать регистрацию терминала для использования в рамках 

одного из выбранных платежных сервисов нужно создать 

«Проект», в рамках которого и будет выполнен ряд действий для подготовки 

сервиса к продуктивному использованию. Для этого в меню нужно выбрать раздел 

«Проекты» 
 

и нажать кнопку «Создать новый проект». 
 

 
 

В результате откроется форма создания нового проекта. 

 

В поле «Тип сервиса» выбрать нужный вид сервиса. 
 

Важно! После выбора тип сервиса нельзя будет изменить. 

Когда тип сервиса и название установлены, нужно нажать кнопку 

«Создать» 
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и получить подтверждение успешности операции. 

 

 

 
 

Далее находим созданный проект 

В колонке «Управление» выбираем кнопку «Открыть» для 

администрирования проекта. 

 

Для   использования  сервиса оплаты в одно нажатие Masterpass OneClick необходимо 
поставить флажок  в поле  Masterpass.   

Настройка параметров Masterpass OneClick описана  ниже в разделе Задачи. 

 

Создание задачи 
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Чтобы инициировать создание новой задачи необходимо нажать на кнопку 

«Создать новую задачу» 

Откроется форма с перечнем задач. 

 

Подключение сервиса 
Выбираем Тип задачи «Подключение 

сервиса» 

Важно!!! Выбрать тип задач возможно 

только один раз в одном проекте, если подключение было согласовано. Если 

заявка была отклонена банком, то нужна повторная отправка на согласование 

банком. 

Тип сервиса автоматически подтянется из проекта. Далее нужно нажать кнопку 

«Создать». После успешно добавления, появится соответствующее сообщение. 
 

 

 
 

Переходим в проекты. Открываем созданный проект и видим задачу 

«Подключение сервиса» Статус «Создана». Это означает, что заявка успешно 

отправлена в банк. 
 

Примечание! Также задачи отображаются в левом меню приложения в пункте 

«Задачи». 
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Если перейти по ссылке «Создана», можно увидеть всю историю задачи. 
 

В случае успешного согласования банком, торговцу придет на 

электронную почту уведомление. 

Проверяем статусы задач. 
 

 
 

Если задача обработана – увидим статус «Выполнено». 

 

Согласование тестового тайм-слота 
Выбрать Тип задачи «Согласование тестового тайм-слота» 

Указать дату старта, время старта и комментарий. После этого нажать кнопку 

«Создать» 
 

Задача отправлена в процессинговый центр. Уведомление про 

обработку придет на электронную почту. 
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Для просмотра данных о тестовом терминале необходимо перейти во вкладку 

«Сервисы». Выбрать нужный терминал и перейти по ссылке 

«Открыть». 

 

Блокировка бинов 
Для блокировки отдельных бинов или рангов нужно перейти во вкладку 

«Блокировка BIN» 
 

 

 

 

Для добавления бина/ранга необходимо нажать на кнопку «Добавить», после 

этого откроется форма для настройки правила блокировки: 
 

Далее заполняются все необходимые поля. 
 

Параметр Значение 

PAN Чтобы заблокировать карту в терминале, указываем 
все цифры карты. 
Если блокируется ранг, нужно указать 8 первых 
цифр. 
Если бин – только 6 первых цифр. 

Дата старта Дата старта действия ограничения 

Время старта Время старта действия ограничения 
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Дата окончания Дата окончания действия ограничения 

Время окончания Время окончания действия ограничения 

Страна Если не заполнять, то будет блокироваться по всем 

странам. Если выбрать нужную страну, то по 
конкретной стране. 

 

Если требуется наоборот разблокировать BIN или изменить правило блокировки, 

то необходимо кликнуть по соответствующему правилу из списка и выбрать 

кнопку «Изменить». 

 

Блокировка IP 
Для выполнения блокировки IP необходимо: 

1. Перейти во вкладку «Блокировка IP». 

2. Указать номер IP, комментарий и нажать кнопку «Добавить». 

Если необходимо разблокировать IP, нужно выбрать соответствующее правило с 

установленным ограничением конкретного IP и нажать кнопку 

«Изменить». 

 

 

Masterpass 
Использование сервиса Masterpass OneClick будет возможно после проведения 
настроек со стороны Администратора системы. О проведенной настройке будет 
свидетельствовать заполненная форма, приведенная ниже. 
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A2C лимит 

 

Управление лимитами A2C осуществляется через окно параметров терминала 

торговца на закладке Закладка «A2C лимит». 

Закладка «A2C лимит» доступна только для роли Банковского сотрудника и 

только для терминала, подключенного к сервису перевода средств со счета на 
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карту (A2C). 

Указанное окно управления можно вызывать из пункта меню Управление A2C. 

A2C лимит определяет граничную разрешенную сумму, в рамках которой 

разрешено проведение операций по конкретному терминалу. 

Банковский сотрудник имеет возможность установить или изменить размер 

лимита A2C. 

При достижении суммы израсходованных средств в размере 75%, 85% 95% и 

100% от установленного лимита, на номер мобильного телефона и электронную 

почту сотрудника банка отправляется уведомление с предупреждением. 

 

Название поля Описание 

Счет для операций A2C 
Номер счета Торговца, с которого идет списание средств для 
проведения операций. 

Текущая сумма лимита 
Фактический остаток лимита с учетом выполненных Торговцем 
операций после последнего выполнения операции установки 
лимита. 

Сумма установленного 
лимита 

Сумма установленного лимита в результате последнего 
выполнения операции установки лимита.  

E-mail адрес 
Адрес электронной почты ответственного сотрудника банка, на 
который отправляются сообщения/предупреждения об 
израсходованном лимите. 

Номер моб. телефона 
Номер мобильного телефона ответственного сотрудника банка, 
на который отправляются сообщения/предупреждения об 
израсходованном лимите. 

 

 

Перевод терминала в промышленную эксплуатацию 
Администратор PayLink инициирует запуск терминала в продуктивной среде. 

Участники процесса согласования получают соответствующее уведомление на 

электронную почту. После получения такого письма, необходимо перейти в 

кабинет PayLink и согласовать или отклонить заявку на запуск. 

Уведомление об изменении статуса заявки будет автоматически 

отправлено на e-mail торговцу. 

Проверить статус можно во вкладке «Проекты» или «Задачи». 
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Примечание! Взаимодействие с платежным шлюзом базируется только на 

использовании серверного сертификата протокола SSL. Запрос на выпуск 

клиентского сертификата присылать не нужно. 


