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Агрегатор трафика PAYY / ПЭЙЙ
Агрегатор трафика, компания PAYY предоставляет своим клиентам и партнерам широкий спектр
сервисов и услуг на основе мобильных технологий, инноваций, а также VAS-сервисов (ДВО или
дополнительные виды обслуживания).
Компания предоставляет услуги по маршрутизации голосового и смс-трафика, мобильных платежей
(в рамках услуги «Мобильная коммерция»). Агрегатор трафика предлагает своим действующим и
потенциальным клиентам более семи видов базовых услуг. Компания входит в коммуникационный холдинг:
группу компаний «Интернет Холдинг 7ВЭБ», имеющую опыт и репутацию со стажем, более 14 лет в сфере IT.
Преимущества работы:
выгодные тарифы;
круглосуточная поддержка;
индивидуальное решение проблем;
готовые скрипты для быстрого запуска проекта.
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Свежая и актуальная информация!
Подробная информация технического и юридического характера доступна по адресу: http://docs.payy.ru

Используемые термины и определения (глоссарий)

Аккаунт (учётная запись) — запись, содержащая сведения, которые пользователь сообщает о себе
некоторой компьютерной системе;
Биллинг — финансовая система;
Контент — развлекательно-информационные, новостные, аналитические материалы, предоставляемые
Партнером;
Контент-провайдер — юридическое лицо, с которым Агрегатор заключил Договор, уполномоченное
предоставлять Сервисные номера на основании договоров с Операторами;
ЛК (личный кабинет) — персональный кабинет Партнера, расположенный по адресу https://cp.payy.ru;
Логин — идентификатор партнера (Логином является e-mail адрес);
Л/С — лицевой счет, виртуальный счет;
Модератор — сотрудник компании Агрегатора, осуществляющий проверку добавляемых проектов на
соответствие правилам и условиям публичных или письменных договоров;
Обратный трафик / обратный трафик (Reply traffic, R-traffic) — ответное смс-сообщение направленное в
ответ Абоненту. Обратный трафик тарифицируется в соответствии с тарифами, установленными
Агрегатором. Как правило, ответное смс-сообщение по длине, не превышающее 59 символов – бесплатное.
При превышении может взиматься дополнительная плата. На некоторых номерах стоимость ответного
трафика тарифицируется с первого ответного смс-сообщения;
Онлайн — режим реального времени в сети интернет;
Оффлайн — не в режиме реального времени (не в сети), то есть где-то за пределами интернета или
временно отключенного от интернета;
Оферта — публичный договор;
Пароль — комбинация букв, цифр и спецсимволов по которому производится авторизация в системе;
Префикс — уникальная последовательность символов, однозначно идентифицирующая принадлежность
SMS-сообщения к Партнеру и содержащаяся в тексте SMS-сообщения;
Прямой префикс (коренной префикс) — префикс, который не имеет добавочных идентификаторов к
основному слову (префиксу). Коренной префикс является одним словом;
Проект — сайт, услуга или любой другой контент Партнера;
Секретный код или Secret-KEY — комбинация символов, которая будет передана в запросе от нашей
системы скрипту-обработчику для исключения подделки запросов от нашего имени;
СМС / SMS (Short Message Service – служба коротких сообщений) — служба, с помощью которой Абоненты
могут принимать и отсылать короткие сообщения (SMS-сообщения);
Составное смс-сообщение — смс-сообщение, состоящее из нескольких частей и объединенных в одну;
Составной префикс — префикс, состоящий из основного (коренного) префикса и добавочного
идентификатора (нескольких цифр);
Спам — массовая несанкционированная рассылка, распространяемая в любой форме, рекламного и иного
содержания с целью инициации отправки Абонентом Запроса на Сервисный номер с указанием Префикса
Партнера;
Тикет (вопрос, обращение) — запрос в компанию (обращение через ЛК);
ТП — техническая поддержка;
Фрод — Запросы Абонента, не обеспеченные средствами на лицевом счете;
Холд — статус временной блокировки операции, который может быть переведен в статус обычной операции
(подлежащей выплате) или в статус фрод;
Cookie-файлы — файлы, которые содержат информацию о сессиях (посещениях и авторизациях). Время
запоминания введенной информации через cookie-файлы составляет 24 часа с момента авторизации при
использовании опции «Запомнить меня»;
ID — идентификатор (присваивается партнеру, проекту, запросу на выплату, выплате, тикету);
JavaScript — прототипно-ориентированный сценарный язык программирования. JavaScript используется как
встраиваемый язык для программного доступа к объектам приложений. Наиболее широкое применение
находит в браузерах как язык сценариев для придания интерактивности веб-страницам и сервисам;
Result-file или Result-URL — адрес скрипта-обработчика, осуществляющего прием запросов и
предоставляющего ответы на входящие запросы для системы; скрипт-обработчик должен быть расположен
на основном домене сайта.

Регистрация в системе

Для регистрации в системе, необходимо зайти на сайт http://www.payy.ru, кликнуть (нажать) на
ссылку, расположенную в правом верхнем углу «Регистрация» или пройти напрямую по ссылке:
https://cp.payy.ru/registration/

Регистрация осуществляется через защищенный протокол HTTPS, гарантирующий защиту передаваемой
информации. В строке браузера обязательно должна присутствовать пометка об активном защищенном
соединении (в разных браузерах она отображается по-разному):
При регистрации необходимо выбрать тип клиента: физическое лицо или юридическое лицо.
Для регистрации физического лица потребуется заполнить обязательные поля:
E-mail адрес и Проверочный код (указан на картинке в целях защиты от автоматических регистраций).
Необходимо дать согласие на обработку персональных данных и принять условия публичного договора
(публичной оферты).
После регистрации на указанный e-mail-адрес придет письмо с логином (логином является e-mail адрес) и
паролем. После авторизации необходимо заполнить обязательные поля: Фамилия, Имя, Мобильный
телефон в формате 79ХХХХХХХХХ. При отсутствии информации в обязательных полях система не
предоставит возможность доступа ни в один из разделов.
Для регистрации юридического лица потребуется заполнить обязательные поля:
E-mail адрес, обязательные поля в разделах «Реквизиты организации», «Данные представителя
организации» и Проверочный код (указан на картинке в целях защиты от автоматических регистраций).
Необходимо дать согласие на обработку персональных данных и принять условия публичного договора
(публичной оферты). По желанию Партнера возможно заключение письменного Договора (для этого
достаточно создать запрос в службу поддержки).
После регистрации на указанный e-mail-адрес придет письмо с логином (логином является e-mail адрес) и
паролем. После авторизации необходимо заполнить обязательные поля: Фамилия, Имя, Мобильный
телефон в формате 79ХХХХХХХХХ. При отсутствии информации в обязательных полях система не
предоставит возможность доступа ни в один из разделов.
Изменить статус аккаунта с физическое на юридическое лицо возможно, только по запросу в службу
поддержки и одновременным предоставлением пакета документов для заключения договора от имени
юридического лица.

Авторизация в системе

Авторизоваться в системе Вы можете, кликнув (нажав) на ссылку, расположенную на главной
странице http://www.payy.ru или напрямую: https://cp.payy.ru/login/
Для авторизации потребуется ввести логин и пароль. Логином является e-mail адрес, указанный при
регистрации. Вы можете активировать опцию «Запомнить меня», для того чтобы каждый раз не вводить
логин и пароль. Данное поле активно, если на компьютере записываются и не удаляются cookie-файлы
(файлы, которые содержат информацию о сессиях (посещениях и авторизациях)). Время запоминания
введенной информации через cookie-файлы составляет 24 часа с момента авторизации при использовании
опции «Запомнить меня».
Если введен неверный логин и/или пароль при авторизации, система сообщит о допущенной ошибке.
В случае, если неправильный логин и/или пароль будет введен более трех раз подряд, доступ в систему
будет заблокирован на 60 минут.

Проблемы доступа в систему

Если у Вас имеются проблемы с доступом в систему, настоятельно рекомендуем проверить
включена ли опция и работает ли в браузере JavaScript.
Подробная инструкция доступна по адресу: http://enable-javascript.com/ru/
Требования к браузеру
Для корректной работы сайта необходимо: MS Internet Explorer версий 8.0 или выше, Firefox 6.0 или выше,
Chrome 15 или выше. Браузеры для реализации интерактивных элементов клиентской части должны
поддерживать JavaScript, DHTML. Для правильной работы в разделах Личного Кабинета «СЕРВИСЫ»,
«ФИНАНСЫ», «ПОДДЕРЖКА» необходимы включенные Cookie.
Если проблема осталась, обратитесь в службу поддержки по телефону, Skype или Icq.
Мы постараемся в максимально короткие сроки помочь в решении возникшей проблемы!

Восстановление пароля доступа

Если пароль утерян или забыт, воспользуйтесь системой восстановления паролей, доступной по
адресу: https://cp.payy.ru/password
После ввода в поля e-mail адреса и проверочного кода система направит письмо со ссылкой, при
клике на которую произойдет замена пароля, новый пароль будет отправлен во втором письме.

Работа в системе. Навигация

Верхнее правое меню

Настройки
Раздел «Настройки» позволяет изменить данные авторизации (пароль), контактную информацию
(Фамилия, Имя, Отчество, мобильный телефон), настройки уведомлений информационного
характера: отметка (галка) в поле «Получать новости Агрегатора».
Помощь
Раздел «Помощь» позволяет получить полную справочную информацию по услугам Агрегатора.
Выход
Прохождение по ссылке позволяет осуществить корректный выход из Панели Управления.
Центральное меню

Центральное меню содержит наиболее популярные разделы системы:
«Смс биллинг», «Финансы», «Поддержка».
Под ним, расположена информационная панель, показывающая:

Слева:
ФИО пользователя / название организации, данные последней авторизации, включая IP-адрес.
По центру:
доступные виды валют и выбранный вид. Доступные виды валют: российский рубль, доллар, евро.
Справа:
состояние баланса счета: «Доступный» и «На выплате». Баланс отображается в выбранной валюте.
«Доступный» баланс – свободные денежные средства, которые можно получить по истечении
отчетного периода;
«На выплате» – зарезервированные денежные средства, которые будут выплачены в ближайшее
время.
Основная область
Основная область включает в себя: левую навигационную панель и блок основного контента – справа.
Левая навигационная панель позволяет из любого раздела системы перейти в следующий необходимый.
На главной странице, сразу после авторизации в блоке основного контента показываются последние новости.
Левая навигационная панель
Раздел «Сервисы» отображается все доступные сервисы системы.
Раздел «Финансы» отображается полную статистику и информацию, относящуюся к
финансовой части сервисов.
Раздел «Поддержка» позволять отслеживать обращения в службу технической
поддержки (далее – ТП) и другие отделы компании.
Для перехода в нужный раздел – нажмите на соответствующую ссылку.

СЕРВИСЫ > Услуга «Смс биллинг (короткий смс номер)»

Подключая к своему сайту смс биллинг, Вы можете воспользоваться удобными и хорошо
продуманными функциями. Владельцы сайтов в первую очередь должны позаботиться о корректном
функционировании системы приема платежей, так как именно она является основным звеном,
способствующим стабильному доходу и который объединяет вебмастера и посетителя ресурса. Смс биллинг
позволяет получать оплату моментально и достаточно просто - необходим только мобильный телефон.
Абонент, отправив смс на короткий номер получает доступ к анонсированному сервису или услуге, а
владелец префикса - денежные средства.
Сервис «Смс биллинг» позволяет работать с проектами, использующими услугу биллинга на
коротких смс-номерах. В этом разделе можно создавать, редактировать и удалять проекты. По каждому
проекту имеется детальная статистика, отображающаяся в режиме «онлайн».
Услуга «Смс биллинг» позволяет осуществлять работу на коротких номерах Агрегатора с помощью
префикса (ключевого слова указываемого в начале отправляемого смс-сообщения Абонентом). В случае,
если Вам необходим эксклюзивный номер (принадлежащий только Вам, работа на котором осуществляется
без префикса), обратитесь к персональному менеджеру PAYY для получения коммерческого предложения по
услуге.
Схема работы сервиса (пример):

Добавление проекта в систему. Сервис «Смс биллинг (Короткий смс номер»)»

Для добавления нового проекта, необходимо в разделе
«СМС БИЛЛИНГ (КОРОТКИЙ СМС НОМЕР)» нажать на ссылку "Добавить проект".
Система предложит выбрать вид сервиса (вид технического взаимодействия):
"Скрипт-обработчик" или "Проект без сайта".

Сервис типа «Скрипт-обработчик»

Каждый раз, когда будет поступать входящее смс-сообщение на короткий номер, скрипт-обработчик
будет обращаться к Вашей системе для получения ответа, который направит Абоненту в ответном смссообщении. Данный вид проекта подразумевает наличие рабочего интернет сайта и скрипта, инициирующего
ответ при поступлении запроса от Абонента. Если у Вас нет опыта или возможности разработать скрипт, то
наша компания предложит бесплатные готовые скрипты, позволяющие организовать приём и обработку смсплатежей за несколько минут. Если Вам потребуется помощь в установке и/или настройке, наши
специалисты будут рады помочь Вам на условиях оплаты дополнительной работы.
Если выбран вид сервиса "скрипт-обработчик", необходимо заполнить обязательные поля:

Адрес сайта (URL) – адрес сайта, на котором планируется осуществлять приём платежей
через смс (пример: http://www.test.ru). В работу принимаются сайты, расположенные только
на доменах второго уровня. В работу не принимаются сайты, расположенные на третьих и
больших уровнях доменных зон (пример сайта, который не будет принят в работу:
http://www.site.test.ru), а также сайты, расположенные на бесплатных хостингах. Приём в
работу таких сайтов может быть осуществлен только в крайних случаях и по решению
Модератора. Решение всегда остается за менеджером, осуществляющем модерацию
проекта, решение является окончательным и пересмотру не подлежит.
Result-file (или Result-URL) – адрес скрипта-обработчика (который будет принимать
информацию по входящим смс-сообщениям и давать ответ для Абонента – в ответном смссообщении). Скрипт должен быть расположен на основном сайте (пример: /result.php или
/script/sms.php, название файла может быть любым, вложенность папок не принципиальна).
Неправильные примеры указания Result-file: http://www.test.ru/file.php, адрес сайта полностью
указывать не нужно, он автоматически будет подставлен из поля «Адрес сайта». Не
допускается указание в поле Result-file адреса другого сайта, к примеру, адрес сайта указан
http://www.test.ru, а Result-file http://www.site.com/name.php. Во-первых, в поле Result-file
указан адрес, отличающийся от адреса сайта, во-вторых указан полный путь, что
недопустимо (включая адрес сайта, который автоматически подставляется из заполненного
поля). Просим учитывать данные особенности, так как при неправильном заполнении проект
будет отклонен и придется проходить и ожидать повторную модерацию с исправлением
допущенной ошибки.

Секретный код (или Secret-key) – комбинация символов, которая будет передана в запросе
от нашей системы скрипту-обработчику для исключения подделки запросов от нашего
имени. Разрешено использовать буквы латинского алфавита, цифры и спецсимволы.
Минимальная длина поля – 10 символов. Максимальная длина – 50 символов.
Если сайт относится к категории «Эротика», необходимо поставить отметку в поле "Сайт
эротического содержания".
Для проверки владения сайтом, необходимо в корень сайта поместить файл с именем
payy.txt, который будет содержать логин (Ваш e-mail-адрес) в системе PAYY. Если адрес сайта
http://www.site.ru, то файл должен быть размещен по адресу: http://www.site.ru/payy.txt
Система автоматически проверит наличие файла на указанном домене и, в случае, успешной
проверки добавит проект в систему. Если были допущены ошибки, система сообщит об этом
и укажет на причину непринятия добавляемого проекта (ошибку).

Если Вам необходим персональный (коренной) префикс, отличающийся от того, который выдается
Агрегатором бесплатно, необходимо выбрать дополнительную платную опцию:

При выборе платного сервиса необходимо ввести слово не менее 4-х символов на русском или английском
языке, запрещается использовать пробелы, знаки препинания, цифры, выбрать страну и короткий смс-номер.
Услуга позволит использовать персональный префикс (название компании, сайта, бренда и т.д.) на
одном выбранном смс-номере. Согласитесь, бесплатно, Вы получаете префикс, вида «PAYY 1234», который
сложно запомнить, а платный коренной префикс легко запоминаем и может содержать фирменное название
компании или вкратце описывать деятельность, к примеру, «Радио» или «Банк».
Стоимость выделения отсутствует, услуга подлежит предоплате ежемесячно за любое количество
месяцев вперед. Стоимость услуги может отличаться от указанной на примере.

Отредактировать поле «Адрес сайта», после добавления или одобрения проекта невозможно.
Разрешено редактировать поля «Result-file» и «Секретный код».
Техническую документацию для интеграции сервиса «Смс биллинг» можно получить в разделе «Технические
документы»: http://docs.payy.ru/tech/sms-billing/
Готовые скрипты можно скачать в разделе – «Официальные сервисы > Технические документы»:
http://docs.payy.ru/tech/

Сервис типа «Проект без сайта»

Сервис «Проект без сайта» позволяет автоматически отсылать статические (постоянно одинаковые)
ответы при поступлении от Абонента смс-сообщения на короткий номер. Данный вид проекта подходит для
оффлайн-проектов или для пожертвований, когда не требуется направление персонализированного ответа
Абоненту.
Если Вы хотите добавить «Проект без сайта», необходимо указать ответное смс-сообщение, которое
будет направляться Абоненту, отправившему платное смс-сообщение на короткий номер. Данный тип
проекта подразумевает исключительно приём смс-сообщений нашей системой без передачи Вашему скрипту
каких-либо запросов. Все поступившие смс и актуальный баланс счета (далее - Л/С) Вы будете видеть только
в Личном Кабинете (далее – ЛК) в режиме онлайн.
Если выбран вид сервиса "скрипт-обработчик", необходимо заполнить обязательные поля:
Для физических лиц:

Для юридических лиц:

Фото паспорта в руках владельца (для аккаунтов со статус – физ.лицо) – фото открытого паспорта
(для резидентов - 2-3 стр.) в руках владельца (на фото должно быть видно лицо владельца
паспорта). Фото должно быть четким, паспортные данные - читаемыми. ФИО владельца
зарегистрированного аккаунта должны совпадать в точности с паспортными данными. Требование
введено в целях пресечения злоупотреблений сервисом в мошеннических целях. Помимо паспорта,
сотрудники компании имеют право запросить дополнительные подтверждающие документы.
Гарантийное письмо по форме Агрегатора (для аккаунтов со статус – юр.лицо) – шаблон письма:
http://docs.payy.ru/legal/templates/garant-letter-sms-billing.docx.
Документ
предоставляется
в
отсканированном виде.
Короткий номер – возможность ввода списка номеров, которые планируете использовать в работе.
Данное поле является необязательным для заполнения. Заполнять его необходимо только в том
случае, если планируете работать на ограниченном количестве номеров. Смс-сообщения
отправленные на смс-номера, не указанные в данном поле система обрабатывать не будет.
Текст ответного сообщения – текст смс-сообщения, которое будет отправлено Абоненту после
поступления запроса в нашу систему. Ответное смс-сообщение может быт составных (состоять
более, чем из одного смс-сообщения). Длина одного ответного смс-сообщения – 59 символов при
использовании кириллицы, 159 символов при использовании латиницы. В случае превышении
ограничения по длине одного смс-сообщения, сообщение считается составным и оплачивается
каждая его часть, при этом с каждой стороны смс-сообщение уменьшается на 3 символа (для
«склейки» смс-сообщения). Максимальное количество составных ответных смс-сообщений на одно
входящее смс-сообщение на короткий смс-номер от Абонента – 3.
Описание проекта – Подробное описание проекта. В случае, если информация будет неточной или
неполной проект отклоняется. Во избежание потери времени для повторной модерации,

рекомендуем Вам давать более подробное и четкое описание проекта, параллельно направив
необходимые документы (указаны ниже).
Если Вам необходим персональный (коренной) префикс, отличающийся от того, который выдается
Агрегатором бесплатно, необходимо выбрать дополнительную платную опцию:

При выборе платного сервиса необходимо ввести не менее 4-х символов на русском или английском языке,
запрещается использовать пробелы, знаки препинания, цифры, выбрать страну и короткий смс-номер.
Услуга позволит использовать персональный префикс (название компании, сайта, бренда и т.д.) на
одном выбранном смс-номере. Согласитесь, бесплатно, Вы получаете префикс, вида «PAYY 1234», который
сложно запомнить, а платный коренной префикс легко запоминаем и может содержать фирменное название
компании или вкратце описывать деятельность, к примеру, «Радио» или «Банк».
Стоимость выделения отсутствует, услуга подлежит предоплате ежемесячно за любое количество
месяцев вперед. Стоимость услуги может отличаться от указанной на примере для юридических лиц.
При добавлении сервиса «ПРОЕКТ БЕЗ САЙТА» потребуется:
От физического лица:
фотография владельца паспорта с открытым документом в руках. Данные паспорта должны быть
видны на фото и легко читаемы. ФИО зарегистрированного партнера в системе должно совпадать с
данными владельца паспорта на фотографии.
От юридического лица:
Гарантийное письмо по форме (шаблоны документов: http://docs.payy.ru/legal/) (в отсканированном
виде). Гарантийное письмо оформляется на фирменном бланке организации с печатью и подписью
руководителя.
Для начала работы достаточно предоставить гарантийное письмо в отсканированном виде.
Далее, для заключения письменного договора от юридического лица потребуется пакет документов
(предоставление документов в оригиналах и копиях):
Гарантийное письмо по форме (шаблоны документов: http://docs.payy.ru/legal/) (оригинал);
ОГРН (копия, заверенная подписантом договора);
ИНН (копия, заверенная подписантом договора);
Решение / Приказ / Иной документ подтверждающий полномочия подписанта;
Уведомление о возможности применения УСН (при наличии, копия, заверенная подписантом
договора);
Договор (2 экз., оригиналы).
Для проведения выплат по безналичному методу получение оригинала договора Агрегатором обязательно.
Отправить отсканированные документы можно в разделе «Запрос поддержки», указав ID или название
проекта. Документы, заверенные факсимильной печатью не принимаются к рассмотрению.
Дополнительно, менеджеры могут запросить любые другие подтверждающие документы.
После добавления, проект будет иметь статус "На модерации".
После прохождения процедуры модерации, проект будет иметь статус "Активный" или
"Отклоненный". Начинать работу можно только после того, как проект будет одобрен (статус "Активный").
Если проект не одобрен модератором, Вы можете обратиться в службу поддержки для уточнения причин
отклонения проекта. Как правило, при отклонении проекта модератор оставляет комментарий. Если Вы
исправили замечание, которое указал модератор и хотели бы, чтобы проект был одобрен, достаточно
написать запрос в службу поддержки, и, если, все замечания устранены, проект будет одобрен.
Удалить можно только те проекты, по которым еще не производились какие-либо финансовые
операции. Активный проект удалить невозможно.
Отредактировать поле «Текст ответного сообщения», после добавления или одобрения проекта,
возможно только с помощью службы поддержки. Для этого необходимо создать запрос в службу Поддержки.

Функции и сервисы услуги «Смс биллинг (короткий смс номер)»

Раздел «Смс биллинг (короткий смс номер)» после добавления проекта и в процессе Вашей работы будет
выглядеть примерно следующим образом:

Префикс – префикс + идентификатор проекта в системе (нажмите на ссылку PREFIX для
просмотра префиксов по каждому короткому номеру). Столбец содержит дополнительную
информацию по коротким номерам (список выбранных для работы коротких номеров) и по
услуге «Платный префикс» в случае использования или заказа данной услуги;
Result-file / Сообщение – адрес проекта (включая result-file) или текст ответного сообщения;
Категория – обычный / эротический сайт;
Привилегии – дополнительный процент начислений вознаграждения по проекту;
Статус – столбец статус содержит в себе информацию и значение, относящееся к статусу
проекта и статусу услуги «Платный префикс»
Статус проекта может иметь следующие значения:
Модерация проекта / Проект активирован / Проект отклонен;
Статус услуги «Платный префикс» может иметь следующие значения:
Модерация префикса / Ожидается оплата префикса / Подключение префикса / Префикс активирован /
Префикс заблокирован.
Комментарий – сообщение от Модератора, в случае отклонения проекта (причина
отклонения) или описание проекта, если тип проекта «Проект без сайта».
Доступные опции:
- выгрузка статистики в Excel;
- статистика: операции по проекту;
- редактировать проект;
- тестирование и отладка сервиса;
- короткие номера: тарифы и префиксы (доход по проекту: по стране, по номерам, по операторам
(включая привилегии проекта, если они установлены), префиксы на каждом номере, включая ID
проекта);
- оплатить услугу с помощью электронной платежной системы;
- скачать квитанцию для оплаты через банк;
- открыть счет «для печати»;
- удалить проект.
Примечание:
В случае, если добавлен тип проект «Проект без сайта» и внесены короткие номера, на
которых происходит обработка входящих смс-сообщений, то при просмотре проекта в графе
префикс появится список выбранных номеров. Для изменения списка номеров необходимо
обратиться в службу поддержки, при этом обязательно требуется указание страницы и короткого номера.

Функция «Редактировать проект»

Функция позволяет отредактировать существующий проект. При нажатии на значок «Редактировать
проект» появится форма, позволяющая внести изменения:

Result-file (или Result-URL) – адрес скрипта-обработчика (который будет принимать информацию по
входящим смс-сообщениям и давать ответ для Абонента – в ответном смс-сообщении). Скрипт
должен быть расположен на основном сайте (пример: /result.php или /script/sms.php, название файла
может быть любым, вложенность папок не принципиальна). Неправильные примеры указания Resultfile: http://www.test.ru/file.php, адрес сайта полностью указывать не нужно, он автоматически будет
подставлен из поля «Адрес сайта».
Секретный код (или Secret-key) – комбинация символов, которая будет передана в запросе от
нашей системы скрипту-обработчику для исключения подделки запросов от нашего имени.
Разрешено использовать буквы латинского алфавита, цифры и спецсимволы. Минимальная длина
поля – 10 символов. Максимальная длина – 50 символов.

Подраздел «Короткие номера: тарифы и префиксы»

Какой текст должен отправить Абонент, чтобы смс было отнесено к Вашему проекту?
ID проекта всегда можно найти в разделе «Смс биллинг (короткий смс номер)»:
После модерации проекта, необходимо зайти в подраздел
«Короткие номера: тарифы и
префиксы». По умолчанию, система при переходе в раздел показывает короткие номера в России.
Выберите необходимую страну, доступную из списка:
В левом меню выберите короткий смс-номер:
Таблица содержит следующую информацию:

Оператор – название Оператора;
Цена за 1 СМС без налогов – стоимость смс для Абонента без налогов в валюте страны;
Цена за 1 СМС с налогами – стоимость смс для Абонента с налогами в валюте страны;
Доход, руб. – доход за 1 смс-сообщение в рублях;
Префикс – текст, который необходимо отправить Абоненту в смс-сообщении (вначале), чтобы
сообщение было однозначно идентифицировано нашей системой и отнесено к Вашему Проекту.
ВАЖНО! Префиксы на разных номерах могут отличаться друг от друга, неизменным остается только
цифровой ID проекта.
Если в графе префикс указано «по запросу», значит необходимо связаться с менеджером для уточнения
условий подключения выбранного короткого номера с префиксом.
Стоимость за смс указывается с несколькими цифрами после целых чисел, например, 4,848 рубль.
Цифры десятичные округляются системой при расчетах в большую или меньшую сторону. К примеру,
4,848 – это 4,90 рублей. Десятичные и сотые используются при расчетах вознаграждения Партеров в
странах, где используется валюта, отличающаяся от российского рубля для более точного расчета
вознаграждения.

Функция «Тестирование и отладка сервиса»

Функция позволяет протестировать корректность работы удаленного скрипта на сервере.
Сервис доступен только активированным проектам. Для тестирования необходимо нажать на значок
«Тестирование и отладка сервиса» и ввести необходимые данные в поля проверочной формы:

Страна – выбор страны из списка доступных;
Оператор – Оператор связи в выбранной стране
Короткий номер – смс-номер в выбранной стране и по выбранному Оператору;
Номер Абонента – номер от имени которого происходит эмуляция запроса входящего смссообщения;
Текст сообщения (без префикса) – текст входящего смс-сообщения (поступившего от
Абонента), префикс указывать не нужно;
Ответ сервиса – ответ сервиса, расположенного по адресу result–file.

Подраздел «Статистика: Операции по проекту»

В данном подразделе отображается полная информация по всем платным смс-сообщениям,
полученным на Ваш префикс по выбранному проекту.
Раздел отображается в виде таблицы, включающей следующие столбцы:
Дата и время – данные даты и времени отправленного смс-сообщения Абонентом;
Страна / Оператор – Страна и Оператор Абонента, направившего смс-сообщение (включая флаг
страны и логотип мобильного Оператора);
Номер – короткий смс-номер на который поступило смс-сообщение;
Абонент - номер Абонента (полный, включающий код страны, код Оператора и абонентский номер) с
которого поступило смс-сообщение;
Входящее сообщение – текст входящего смс-сообщения (исключается префикс и ID проекта);
Ответное сообщение – текст смс-сообщения, который получил Абонент в ответе;
Доход, руб. – Ваш доход за 1 смс-сообщение в рублях;
Обратный трафик – стоимость обратного (ответного – R-traffic) трафика (дополнительного смссообщения.
Подраздел «Статистика: Операции по проекту» выглядит примерно следующим образом:

Функция «Выгрузка статистики в Excel»

Сервис позволяет произвести выгрузку в файл .CSV по всем операциям в рамках выбранного
проекта. Для выгрузки, необходимо выбрать начальную и конечную дату. Далее нажать кнопку «Выгрузить
статистику». Система выгрузит информацию в файл формата .CSV.
Пример запроса на выгрузку статистики:

Выгруженный файл CSV будет содержать столбцы с информацией:
Id – уникальный идентификатор смс-сообщения в системе;
Дата – дата и время поступившего смс-сообщения;
Страна – страна Абонента;
Оператор – мобильный Оператор Абонента;
Номер – короткий смс-номер;
Абонент – мобильный номер Абонента;
Входящее – текст входящего смс-сообщения;
Ответное – текст ответного смс-сообщения, отправленного Абоненту в ответ;
Доход, руб. – доход Партнера в рублях;
Обратный трафик, руб. – стоимость обратного смс-трафика (ответных смс-сообщений).
В конце выгруженного файла отображается сводная информация, содержащая строки:
Всего смс-сообщений;
Сумма дохода;
Сумма ответного трафика.

Сервис «Выгрузка тарифов»

Система позволяет произвести выгрузку тарифов для интеграции Ваших сервисов с действующими
актуальными тарифами системы. Для выгрузки тарифов, необходимо перейти в подраздел «Выгрузить
тарифы», далее отметить страны, которые необходимо выгрузить в файл. При выборе страны отметки
ставятся на всех номерах и всех операторов выбранной страны, при необходимости можно убрать отметки с
номеров и Операторов, которые не потребуются на выгрузке. После выборки, необходимо нажать на кнопку
«Выгрузить». Система произведет выгрузку файла с тарифами и предложить сохранить файл.
Выгрузка производится в файл программы Excel (Microsoft Office), формат .CSV.
Файл содержит следующие столбцы с информацией:
Название страны – название страны;
Код страны – код страны по классификатору кодов PAYY (информация: http://docs.payy.ru/tech/);
Название мобильного Оператора – наименование мобильного Оператора;
Код мобильного Оператора – код Оператора по классификатору кодов PAYY (информация:
http://docs.payy.ru/tech/);
Короткий номер – короткий смс-номер;
Стоимость запроса для Абонента без налогов - стоимость смс-сообщения для Абонента без
налогов;
Стоимость запроса для Абонента с налогами - стоимость смс-сообщения для Абонента без
налогов;
Валюта тарификации номера – наименование валюты по международному классификатору
обозначения валют;
Размер налога – применяемый размер налога;
Префикс – используемый префикс на коротком смс-номере (как правило, PAYY и ID; ID –
идентификатор проекта в системе).

СЕРВИСЫ > Услуга «Мобильный платёж (МК)»

Мобильные платежи в рамках услуги «Мобильная коммерция» позволяют осуществлять прием
оплаты за товары или услуги от Абонентов мобильной связи в больших размерах, чем в услуге «Смс
биллинг». Максимальная сумма зависит от ограничений, введенных мобильным оператором, как правило,
максимальный предел суммы оплаты составляет 30.000 рублей (существуют ограничения, устанавливаются
мобильными Операторами). Сумма одной операции не может быть более 15.000 рублей.
В настоящее время существует два типа технической реализации механизма оплаты в рамках
данной услуги: «онлайн» и «оффлайн». Проекты проходят согласование у каждого из выбранных мобильных
операторов. В настоящее время к системе мобильных платежей подключены пять российских мобильных
операторов: МТС, Билайн, Мегафон, Tele2, Utel.
Раздел «Мобильные платежи» позволяет добавлять и редактировать проекты. В данном разделе
отслеживаются статусы модерации проектов, присвоенные категории, история финансовых операций.
Если Ваш проект оффлайн типа (без использования сайта), свяжитесь со службой поддержки для уточнения
возможности подключения проекта.
Доступные для использования VAS-сервисы (дополнительные сервисы):
Инициализация платежа с помощью короткого смс-номера;
Инициализация периодических платежей с помощью короткого смс-номера.
Для удобства использования услуги доступны функции инициализации платежей через короткие смс-номера.
Для инициализации платежа Абоненту необходимо отправить смс-сообщение с командой на короткий номер,
содержащее префикс (ключевое слово) персонально выделенное под проект, пример:
«Префикс» + сумма платежа.
Подробная информация доступна в справочном разделе: http://faq.payy.ru/mk/sms-nomer/

Добавление проекта в систему. Сервис «Мобильный платеж (МК)»

Для добавления нового проекта, необходимо в разделе
«МОБИЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ (МК)» нажать на ссылку "Добавить проект".
Необходимо заполнить следующие поля:

Адрес сайта (URL) – адрес сайта в сети интернет;
Result-file (или Result-URL) – адрес скрипта-обработчика (который будет принимать информацию по
входящим платежам и сообщать статус обработки). Скрипт должен быть расположен на основном
домене (пример: /result.php или /script/sms.php, название файла может быть любым, вложенность
папок – не принципиально). Неправильные примеры указания Result-file: http://www.test.ru/file.php,
адрес сайта полностью указывать не нужно, он автоматически будет подставлен из поля «Адрес
сайта». Не допускается указание в поле Result-file адреса другого сайта, к примеру, адрес сайта
указан http://www.test.ru, а Result-file http://www.site.com/name.php. Во-первых, в поле Result-file указан
адрес, отличающийся от адреса сайта, во-вторых, указан полный путь, что недопустимо (включая
адрес сайта, который автоматически подставляется из заполненного поля). Просим учитывать
данные особенности, так как при неправильном заполнении проект будет отклонен и придется
проходить и ожидать повторную модерацию с исправлением допущенной ошибки.
Секретный код (или Secret-key) – комбинация символов, которая будет передана в запросе от
нашей системы скрипту-обработчику для исключения подделки запросов от нашего имени.
Разрешено использовать буквы латинского алфавита, цифры и спецсимволы. Минимальная длина
поля - 10 символов. Максимальная длина - 50 символов;
Адрес страницы с обязательной информацией – адрес страницы, содержащей инструкцию для
Абонентов. Подробная информация доступна по ссылке: http://faq.payy.ru/mk/infotext/;
Описание проекта – подробное описание проекта, его цели и задачи;
Категория – категория сервиса к которой относится добавляемый проект.
ВАЖНО! Выбранная категория проекта, при добавлении, не является окончательной. После
проверки и одобрения проекта Оператором, присвоенная категория может отличаться от указанной
Вами при добавлении проекта, на усмотрение оператора. Решение оператора является
окончательным и пересмотру не подлежит.

При необходимости, Вы можете подключить дополнительные платные опции и сервисы:
Индивидуальный (выделенный) префикс для инициализации оплаты через смс.
Для подключения дополнительной опции, выберите ее и заполните обязательные поля:
Персональный префикс – префикс (слово), который Вы хотите использовать в работе.
Допускаются русские и английские буквы, запрещаются пробелы цифры и любые символы;
Сумма инициализации по умолчанию – при необходимости, Вы можете ввести сумму по
умолчанию, которая будет инициализироваться автоматически при отправки запроса на короткий
смс-номер при указании Вашего префикса;
Страна – доступные страны;
Короткий номер – доступные короткие номера.
После заполнения всех необходимых полей нажмите на кнопку «Добавить проект».

Для проверки владения сайтом, необходимо в корень сайта поместить файл с именем payy.txt,
который будет содержать логин (Ваш e-mail-адрес) в системе PAYY. Если адрес сайта
http://www.site.ru, то файл должен быть размещен по адресу: http://www.site.ru/payy.txt
Система автоматически проверит наличие файла на указанном домене и, в случае, успешной
проверки добавит проект в систему. Если были допущены ошибки, система сообщит об этом и укажет
на причину непринятия добавляемого проекта (ошибку).
Проект появится в системе и будет направлен на модерацию сотрудникам Агрегатора. В разделе
«Мобильные платежи» появится проект по каждому добавленному мобильному оператору и статус
модерации.
Время модерации и утверждения проекта на стороне мобильного Оператора занимает по-разному, примерно
несколько рабочих дней (от 5 до 30). Срок проверки может быть увеличен или уменьшен.
Техническую документацию для интеграции сервиса «Мобильные платежи» можно получить в разделе
«Технические документы»: http://docs.payy.ru/tech/mobile-pay/

Функции и сервисы услуги «Мобильный платеж (МК)»

Проекты и Операторы, добавленные в систему, выглядят примерно следующим образом:

Доступные функции:
- редактировать проект (доступны для изменения следующие поля: Result-file, Секретный код, Сумма
инициализации по умолчанию (в случае использования платной опции));
- выгрузить статистику в Excel (файл .CSV).
Возможные статусы проекта:
Проверка PAYY – проект проходит стадию проверки в компании PAYY;
Проверка оператором – проект находится на стадии проверки мобильным Оператором;
Одобрен – проект одобрен (активный статус);
Не одобрен – проект не одобрен (неактивный статус);
Деактивирован – проект деактивирован (неактивный статус).
Удалить можно только те проекты, по которым еще не производились какие-либо финансовые операции.
Активный проект удалить невозможно.
Отредактировать поле «Адрес сайта», после добавления или одобрения проекта невозможно.
Разрешено редактировать поля «Название проекта», «Result-file», «Секретный код», «Сумма инициализации
по умолчанию» (при наличии платный сервисов).
Если проект типа «оффлайн», потребуется предоставить подробное описание проекта и
подтверждающие документы для отправки на модерацию мобильным операторам.
Для начала работы достаточно предоставить гарантийное письмо в отсканированном виде.
Далее, для заключения письменного договора от юридического лица потребуется пакет документов
(предоставление документов в оригиналах и копиях):
Гарантийное письмо по форме (шаблоны документов: http://docs.payy.ru/legal/) (оригинал);
ОГРН (копия, заверенная подписантом договора);
ИНН (копия, заверенная подписантом договора);
Решение / Приказ / Иной документ подтверждающий полномочия подписанта;
Уведомление о возможности применения УСН (при наличии, копия, заверенная подписантом
договора);
Договор (2 экз., оригиналы).
Для проведения выплат по безналичному методу получение оригинала договора Агрегатором обязательно.
Отправить отсканированные документы можно в разделе «Запрос поддержки», указав ID или название
проекта. Документы, заверенные факсимильной печатью не принимаются к рассмотрению.
Дополнительно, менеджеры могут запросить любые подтверждающие документы.

Функция «Редактировать проект»

Функция позволяет отредактировать существующий проект. При нажатии на значок «Редактировать
проект» появится форма, позволяющая внести изменения:

Result-file (или Result-URL) – адрес скрипта-обработчика (который будет принимать информацию по
входящим платежам и сообщать статус обработки). Скрипт должен быть расположен на основном
домене (пример: /result.php или /script/sms.php, название файла может быть любым, вложенность
папок – не принципиально). Неправильные примеры указания Result-file: http://www.test.ru/file.php,
адрес сайта полностью указывать не нужно, он автоматически будет подставлен из поля «Адрес
сайта». Не допускается указание в поле Result-file адреса другого сайта, к примеру, адрес сайта
указан http://www.test.ru, а Result-file http://www.site.com/name.php.
Секретный код (или Secret-key) – комбинация символов, которая будет передана в запросе от
нашей системы скрипту-обработчику для исключения подделки запросов от нашего имени.
Разрешено использовать буквы латинского алфавита, цифры и спецсимволы. Минимальная длина
поля - 10 символов. Максимальная длина - 50 символов;
Сумма по умолчанию – сумма платежа, автоматически встраиваемая в платеж, совершаемый
Абонентом с использованием короткого смс-номера.
Подробная информация по услуге по инициализации смс-платежей через короткий смс-номер доступна по
ссылке: http://faq.payy.ru/mk/sms-nomer/

Сервис «Выгрузить статистику в Excel»

Сервис позволяет произвести выгрузку в файл .CSV по всем операциям за выбранный период. Для
выгрузки, необходимо выбрать начальную и конечную дату. Далее нажать кнопку «Выгрузить статистику».
Система выгрузит информацию в файл формата .CSV.
Пример запроса на выгрузку статистики:

Выгруженный файл CSV будет содержать столбцы с информацией:
Id – уникальный идентификатор операции в системе;
Дата – дата и время поступившего смс-сообщения;
Страна – страна Абонента;
Оператор – мобильный Оператор Абонента;
Абонент – мобильный номер Абонента;
Доход, руб. – доход Партнера в рублях;
В конце выгруженного файла отображается статистическая информация, содержащая строки:
Всего операций;
Сумма дохода.

СЕРВИСЫ > Услуга «Смс подписка (МТ)»

Сервис «Смс-подписка» позволяет производить списание денежных средств с баланса Абонента,
подписавшегося на услугу. Списание производится согласно графику, утвержденному и согласованному с
мобильными Операторами. Возможные графики списаний: ежедневно, через день, каждые 3 дня, каждую
неделю, каждые две недели, раз в месяц. Все добавляемые сервисы проходят согласование с мобильными
Операторами, также требуется размещение информации об услуге и порядке предоставления на сайте.
Предъявляются жесткие требования к новым ресурсам, при невыполнении которых накладываются штрафы.
В отличие от услуги смс-биллинг (MO-подписка), сервис смс-подписка (MT-подписка) позволяет
получать денежные средства с абонентского счета на постоянной основе до момента отказа Абонента от
подписки.
Раздел «Смс подписка» содержит подразделы:
Список проектов;
Добавить проект;
Добавить оператора.
Подраздел «Список проектов» позволяет просмотреть список Проектов, статусы, а также операции по
каждому из проектов и Операторам. Раздел отображается в виде таблицы, содержащей следующую
информацию:
Адрес – адрес проекта в сети интернет (или описание оффлайн-проекта);
Оператор – наименование мобильного Оператора;
Период списания – Периодичность списания денежных средств с Абонента;
Тариф – Тариф (сумма) по списанию;
Доход, руб. – Ваш доход за одну операцию по списанию;
Статус – статус проекта. Возможные статусы: Проверка PAYY, Проверка оператором, Одобрен, Не
одобрен, Деактивирован.
Опции – возможные действия:
- активные подписки по Оператору;
- редактировать проект;
- добавить Оператора в Проект;
- редактировать условия тарификации;
- добавить новую подписку Абоненту.

Добавление проекта в систему. Сервис «Смс подписка (МТ)»

Для добавления нового проекта, нажмите в разделе «Смс подписка (МТ)» на ссылку «Добавить проект».
Если необходимо вручную инициировать запрос на подписку, нажмите на ссылку «Добавить подписку» и
введите номер Абонента.
Для добавления проекта необходимо заполнить поля:

Адрес сайта (URL) – адрес сайта в сети интернет;
Result-file (или Result-URL) – адрес скрипта-обработчика (который будет принимать информацию по
операциям, связанным с подписками и сообщать статус обработки запросов). Скрипт должен быть
расположен на основном домене (пример: /result.php или /script/sms.php, название файла может быть
любым, вложенность папок не принципиальна). Неправильные примеры указания Result-file:
http://www.test.ru/file.php, адрес сайта полностью указывать не нужно, он автоматически будет
подставлен из поля «Адрес сайта». Не допускается указание в поле Result-file адреса другого сайта,
к примеру, адрес сайта указан http://www.test.ru, а Result-file http://www.site.com/name.php. Во-первых,
в поле Result-file указан адрес, отличающийся от адреса сайта, во-вторых, указан полный путь, что
недопустимо (включая адрес сайта, который автоматически подставляется из заполненного поля).
Redirect-file (или Redirect-URL) – адрес страницы (или скрипта), на которую будет перенаправлен
Абонент после подписки или отписки. Страница (или скрипта) должна быть расположен на основном
домене (пример: /redirect.php или /script/sms.php, название файла может быть любым, вложенность
папок не принципиальна). Неправильные примеры указания Redirect-file: http://www.test.ru/file.php,
адрес сайта полностью указывать не нужно, он автоматически будет подставлен из поля «Адрес
сайта». Не допускается указание в поле Redirect-file адреса другого сайта, к примеру, адрес сайта
указан http://www.test.ru, а Redirect-file http://www.site.com/name.php. Во-первых, в поле Redirect-file
указан адрес, отличающийся от адреса сайта, во-вторых, указан полный путь, что недопустимо
(включая адрес сайта, который автоматически подставляется из заполненного поля).
Секретный код (или Secret-key) – комбинация символов, которая будет передана в запросе от
нашей системы скрипту-обработчику для исключения подделки запросов от нашего имени.
Разрешено использовать буквы латинского алфавита, цифры и спецсимволы. Минимальная длина
поля - 10 символов. Максимальная длина - 50 символов.
Адрес страницы с обязательной информацией – адрес страницы, содержащей инструкцию для
Абонентов. Подробная информация доступна после согласования сервиса с аккаунт-менеджером;
Описание проекта – подробное описание проекта, цели и задачи.
После этого, необходимо нажать на ссылку:

В появившемся окне необходимо выбрать:
Страну, Оператора, Тариф, Период писания денежных средств.

Нажать кнопку «Добавить».
Для добавления следующего Оператора в проект, необходимо нажать на ссылку:
После добавления всех необходимых Операторов в создаваемый проект смс-подписки, нажмите кнопку
«Добавить проект». После этого, проект будет иметь статус «Проверка PAYY». После проверки Проекта
Агрегатором, он будет передан на проверку Операторам (статус «Проверка оператором») или отклонен (с
указанием причины отклонения).
Для проверки владения сайтом, необходимо в корень сайта поместить файл с именем payy.txt,
который будет содержать логин (Ваш e-mail-адрес) в системе PAYY. Если адрес сайта
http://www.site.ru, то файл должен быть размещен по адресу: http://www.site.ru/payy.txt
Система автоматически проверит наличие файла на указанном домене и, в случае, успешной
проверки добавит проект в систему. Если были допущены ошибки, система сообщит об этом и укажет
на причину непринятия добавляемого проекта (ошибку).
Максимальное время проверки и утверждения проекта оператором может составлять 3 недели, срок может
быть уменьшен или увеличен.
Изменить график списания и суммы списаний на действующем проекте с открытыми подписками
невозможно. Дополнительно Вы можете добавить проект-копию с новыми условиями тарификации,
количество проектов не ограничено.
Требования к проектам, добавляемым в систему:
Добавляемый Проект в систему не должен нарушать правил и условий Публичной Оферты.
На добавляемом ресурсе ПЕРЕД подачей заявки на модерацию должна быть размещена подробная
информация, включающая:
Информацию об услуге и ее стоимости;
Ссылка на публичную оферту (отдельная страница с шаблонным текстом, доступным для
скачивания с нашего справочного раздела);
Ссылка на форму отписку (возможна ссылка на наш специализированный раздел по инициации
отмены смс-подписки).
Подробная информация (шаблон текста, текст оферты, ссылка на сервис отписки от смс-подписки) доступна
по адресу: http://faq.payy.ru/sms-podpiska/

Подраздел «Активные подписки по Оператору»
Подраздел содержит информацию по всем активным подпискам.
Информация отображается в виде таблицы, включающей следующую информацию:
Адрес проекта;
Период списания;
Тариф;
Доход, руб.;
Опции:
- редактировать проект;
- добавить Оператора в Проект;
- добавить новую подписку Абоненту.

Подраздел «Список проектов отображает информацию по всем проектам»,
выглядит следующим образом:

Активные подписки по выбранному оператору будут отображаться следующим образом:

Активные подписки показываются по каждому отдельному Абоненту выбранного Оператора.
Для просмотра детальной информации по активной подписке Абонента, нажмите на значок .
Если необходимо инициировать запрос на закрытие смс-подписки, нажмите на значок .

Подраздел «Добавить новую подписку Абоненту»

Подраздел позволяет инициировать запрос на создание смс-подписки новому Абоненту. Для создания
запроса введите номер мобильного телефона Абонента, выбрав из списка код страны с кодом мобильного
Оператора, далее введите номер Абонента и нажмите на кнопку «Добавить». Система инициирует запрос, в
случае подтверждения подписки Абонентом, подписка будет открыта.

Методы инициации запросов на подключение смс-подписки
Реализовано несколько методов отправки запроса на смс-подписку для Абонента:
ввод номера Абонента в форму на сайте.
После ввода номера телефона запрос передается оператору. После подтверждения, подписка начинает
действовать и происходит периодическое списание с баланса лицевого счета Абонента, согласно графику и
условиям.
отправка смс-сообщения Абонентом на короткий смс-номер (стоимость отправки не превышает 5
рублей).
После отправки смс-сообщения запрос передается оператору. После подтверждения, подписка начинает
действовать и происходит периодическое списание с баланса лицевого счета Абонента, согласно графику и
условиям.

Отказаться от подписки Абонент может при помощи:
- отправки запроса на короткий смс-номер;
- обращения к Оператору;
- обращения к Контент-провайдеру;
- обращения в Агрегатору.
В случае нарушения партнером условий и правил размещения информации о предоставляемых услугах,
тарифах и списаниях, подписка закрывается, денежные средства списываются со счета Партнера.
Дополнительно может быть наложен штраф за каждый случай нарушений.

ФИНАНСЫ

Раздел «Финансы» содержит один из наиболее важных массивов информации в системе. Раздел
включает подразделы, позволяющие просматривать историю выплат, историю всех операций, производить
настройки финансовой части аккаунта.

Сроки выплат в системе составляют:
для физических лиц - до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
для юридических лиц - до 30 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
Система автоматически производит выплаты по истечении отчетного периода (для физ.лиц). Для
формирования автовыплаты, необходимо в разделе «Финансы» > «Настройка выплаты» выбрать метод
выплаты из доступных и ввести платежные реквизиты.
Автовыплата не производится в случае, если баланс Л/С не превысил допустимый минимум (как
правило, это 100 рублей или эквивалент в другой валюте). При выборе метода автовыплаты показывается
процент, взимаемый системой при совершении автовыплаты, как правило, это расходы на перевод,
взимаемый системой или сервисами, через которые производится выплата. Подробную информацию по
операциям, не подлежащим к выплате можно получить в разделе «Финансы». В случае, если сумма к
выплате не достигла минимума, то она переносится на следующий месяц. Выплата будет произведена
только тогда, когда баланс достигнет минимального порога, подлежащего к выплате.
Индивидуальные выплаты всегда рассматриваются в индивидуальном порядке. По вопросу повышения
размеры Вашего КВ рекомендуем обратиться к персональному менеджеру или в финансовую службу.
Автовыплата не производится, если не выбран метод и не введены реквизиты для выплаты.
Выплата не производится в полном объеме, если нарушены условия договора.

ФИНАНСЫ > «Статистика по услугам»

Подраздел "Статистика" (в меню слева подраздел называется «Статистика») отображает
финансовую информацию по выбранной услуге и проведенным операциям. После первой финансовой
операции Вы увидите её в соответствующем подразделе статистики.
В настоящее время онлайн-статистика доступна для следующих видов услуг:
Смс биллинг (МО);
Мобильный платеж (МК);
Смс подписка (МТ).
Для просмотра статистики по услуге, перейдите в соответствующий раздел.

Информация по статистике (пример):

Подраздел «Мобильный платеж» содержит дополнительную функцию, позволяющую уведомить скриптобработчик о проведенном платеже. Функция удобна тем, что при отсутствии сервера в режиме онлайн (не
работал сервер или платеж не обработан по каким-либо другим причинам), при обращении к данной функции
не придется обрабатывать платеж вручную. Достаточно просто воспользоваться функцией и отправить
подтверждение повторно.
- обозначение сервиса «Повторное уведомление о проведенной трансакции в системе».
Мобильные номера Абонентов в примере закрыты из-за соображений безопасности и конфиденциальности.
В личном кабинете Партнера отображаются полные номера Абонентов по всем видам услуг.

ФИНАНСЫ > «Выплаты и корректировки»

Подраздел "Выплаты и корректировки" (в меню слева подраздел называется «Выплаты») позволяет
получить подробную информацию по всем совершенным ранее выплатам и корректировкам (пополнение,
списание, операции со статусом фрод, операции со статусом холд). Каждая операция имеет собственный
идентификатор (ID), при обращении в службу финансового контроля просим указывать ID операций.
Информация в разделе представлена в виде таблицы и постраничной навигацией при наличии большого
(более 20-ти) объема операций. Таблица состоит из столбцов:
ID операции – уникальный идентификатора операции в системе по каждому виду операций;
Дата и время – дата и время операции;
Вид операции – тип операции: Выплата (-), Штраф (-), Пополнение (+);
Сумма – сумма операции;
Комиссия – комиссия при проведении операции (взимается только при выплатах);
Итого – окончательная сумма, за минусом комиссии (при выплате);
Информация / комментарий – дополнительная справочная информация.

Информация по выплатам и корректировкам (пример):

Выгрузка корректирующих операций возможна в формате .csv.
Для этого, нажмите на значок
, выберите период выгрузки данных нажмите кнопку «Сохранить».
Файл выгрузится системой, далее необходимо файл сохранить на диске и открыть.

ФИНАНСЫ > «Настройка выплаты»

Подраздел "Настройка выплаты" позволяет настроить автоматическую выплату и получать выплаты
денежных средств на выбранный метод и введенные реквизиты. В подразделе доступна, в виде таблицы,
информация по возможным методам выплаты, ограничениям на выплату и комиссиям, взимаемым при
проведении выплаты.
Для того, чтобы по окончании отчетного месяца доход был автоматически выплачен, необходимо
перейти в раздел «Настройка выплаты», выбрать методы выплаты и ввести реквизиты. После этого выплаты
по графику будут производиться в автоматическом режиме.
Выплата осуществляется ежемесячно с первого числа в течение 10-ти календарных дней.

Если Вы выбрали метод выплаты и ввели
реквизиты, система отобразит выбранный метод и
введенные реквизиты:
Если имеется необходимость выбрать другой метод выплаты или внести
корректировку в реквизиты, нажмите на ссылку:
В случае, если ранее Вами был выбран метод выплаты и имеется необходимость его смены (или
внесения изменений в реквизиты), то произвести смену возможно только с 15 по последнее число месяца;
изменение данных в первые 15 дней месяца запрещено.
Если Вы допустили ошибку и не можете внести изменения в реквизиты, рекомендуем Вам
немедленно обратиться в службу поддержки.
Партнеры, которые ранее не производили выбор метода выплаты и не вносили реквизит, могут в
любое время (без ограничения) выбрать метод и внести данные в систему.

ПОДДЕРЖКА

Агрегатор трафика, компания PAYY осуществляет поддержку Партнеров с помощью наиболее
доступных методов канала обмена информацией. Партнеры имеют возможность обратиться в службу
поддержки с помощью программ Skype или ICQ.
Руководство Агрегатора просит действующих и потенциальных Партнеров осуществлять переписку с
помощью Личного Кабинета через систему HelpDesk (раздел «Поддержка > Запрос поддержки»). В случае
возникновения спорных ситуаций средства Skype и ICQ не рассматриваются и во внимание не принимаются;
являются общедоступными и незащищенными.
После авторизации в ЛК Партнер может обратиться в службу Агрегатора. Для этого необходимо
перейти в раздел «Поддержка > Запрос поддержки».
Создание запроса:

Для создания запроса, необходимо нажать на ссылку «Задать вопрос / создать тикет» и заполнить поля:
Тема сообщения – тема обращения;
Отдел – служба, в которую необходимо адресовать запрос: служба поддержки, руководство
Агрегатора, фрод-мониторинг, финансовый контроль (бухгалтерия);
Приоритет – приоритет обращения: низкий, средний, высокий;
Сообщение – текс обращения;
Загрузить файл – прикрепить файл к обращению.
После создания запроса, ему будет присвоен номер. Новый запрос будет иметь статус «Ожидает ответа
сотрудника». При необходимости до момента ответа сотрудника отдела Вы можете:
- отредактировать сообщение;
- добавить к обращению дополнительный комментарий или уточнение;
- закрыть тикет.
Если сотрудник отдела рассмотрел обращение и предоставил ответ, Вы получите уведомление по
электронной почте, также увидите уведомление в ЛК (справа от логотипа – мигающий конверт и ссылка на
запрос):

Каждый запрос фиксируется в системе, пропустить Ваш запрос невозможно. Для удобства имеется поиск по
всем ранее адресованным запросам, а также функция закрыть тикет (обращение).

