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1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 

1) Авторизация – предоставление определённому лицу или группе лиц прав на 

выполнение определённых действий; а также процесс проверки (подтверждения) 

данных прав при попытке выполнения этих действий. 

2) Банк-эквайер – кредитная организация, предоставляющая услуги эквайринга. 

3) Банк-эмитент – кредитная организация, участник платежной системы, 

осуществляет выпуск и обслуживание банковских карт. 

4) Карта – банковская карта платежных систем Visa, MasterCard или МИР. 

5) Логин – уникальное имя учётной записи пользователя в системе. 

6) Модальное окно – диалоговое окно, которое блокирует работу пользователя с 

родительским приложением до тех пор, пока данное окно не будет закрыто. 

7) Торгово-сервисное предприятие — юридическое лицо или физическое лицо 

(индивидуальный предприниматель), которые в соответствии с подписанным им 

соглашением с банком-эквайером берет на себя обязательство принимать карты 

платежной системы в качестве средства расчета за предлагаемые им 

товары/услуги. 

8) Пользователь – представитель организации, который использует действующую 

систему для выполнения конкретной функции в рамках выданных прав. 

9) Система – процессинговый центр ООО «Инвойс». 

10) Фактический адрес – адрес, по которому располагается постоянно действующий 

исполнительный орган юридического лица. 

11) Форма (форма HTML) – раздел документа, позволяющий пользователю вводить 

информацию для последующей обработки системой. 

12) Юридический адрес – официальный адрес юридического лица. 
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2. ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

1) 3D-Secure – протокол, который используется как дополнительный уровень 

безопасности для онлайн-кредитных и дебетовых карт, двухфакторной 

аутентификации пользователя, но не гарантирует безопасности денежных средств на 

карте. 

2) API – Программный интерфейс приложения (Application Programming Interface). 

3) CSV – текстовый формат, предназначенный для представления табличных данных 

(Comma-Separated Values). 

4) CVC2/CVV2/CVP2 – код проверки подлинности карты платёжной системы (Card 

Verification Code, Card Verification Value, Card Verification Parameter). 

5) ID – Идентификатор. 

6) PAN – Номер карты (Primary Account Number). 

7) PWA – технология в web-разработке, которая визуально и функционально 

трансформирует сайт в приложение (мобильное приложение в браузере) 

(Progressive Web Application). 

8) QR-код – тип матричных штрихкодов (или двумерных штрихкодов) (Quick Response 

code) 

9) SMS – служба коротких сообщений (Short Message Service). 

10) XLS – Формат файлов Microsoft Excel. 

11) БИК – Банковский идентификационный код. 

12) ЕГРЮЛ – Единый государственный реестр юридических лиц. 

13) ЕГРИП – Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. 

14) ФНС России – Федеральная налоговая служба Российской Федерации. 

15) ИНН – Идентификационный номер налогоплательщика. 

16) КПП – Код причины постановки. 

17) СБП – Система быстрых платежей. 

18) ТСП – Торгово-сервисное предприятие. 

19) ФИО – Фамилия, Имя, Отчество. 
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3. ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ АУДИТОРИЯ 

Данная документация предназначена для представителей организаций, которые 

использует действующую систему для выполнения конкретной функции в рамках выданных 

прав (пользователей системы). 

Пользователями системы могут выступать представители организации с различными 

уровнями доступа (администратор, менеджер, кассир). 
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4. НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

1) Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 26.05.2021) "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма". 

2) Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации". 

3) Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ "О национальной платежной системе". 
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5. ССЫЛОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И РЕСУРСЫ 

1) Государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств 

иностранных юридических лиц (РАФП) – 

https://www.nalog.gov.ru/opendata/7707329152-rafp. 

2) Документация Invoice Client API v.2 – https://dev.invoice.su. 

3) ЕГРЮЛ и ЕГРИП ФНС России – https://egrul.nalog.ru/index.html. 

4) Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – 

https://ofd.nalog.ru/index.html. 

5) ООО «Инвойс». Сертификат соответствия требованиям стандарта PCI DSS – 

https://st.invoice.su/docs/Invoice_Certificate_Signed.pdf. 

6) Сведения о налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их 

совершение – https://www.nalog.gov.ru/opendata/7707329152-taxoffence. 

7) Сведения о специальных налоговых режимах, применяемых налогоплательщиками 

– https://www.nalog.gov.ru/opendata/7707329152-snr. 

8) Сведения о среднесписочной численности работников организации – 

https://www.nalog.gov.ru/opendata/7707329152-sshr2019. 

9) Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам – 

https://www.nalog.gov.ru/opendata/7707329152-debtam. 

10) Согласие на обработку персональных данных - https://invoice.su/policy. 

11) Соглашения на использование Личного кабинета - 

https://st.invoice.su/docs/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0

%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D1%81%D0%

BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%

B8%D0%B8%20%D0%9B%D0%9A%20Invoice_%D1%80%D0%B5%D0%B4%2015.06.

20.pdf. 

12) Страница авторизации в личном кабинете - https://lk.invoice.su/login. 

13) Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят 

дисквалифицированные лица – https://www.nalog.gov.ru/opendata/7707329152-

disqualifiedpersons. 
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6. НАЧАЛО РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ 

6.1. Общие сведения 

Для входа в личный кабинет необходимо, воспользовавшись браузером, перейти по 

следующему адресу: https://lk.invoice.su/login. Далее пользователю будет представлена 

стандартная форма авторизации в системе (см. рис.6.1.1). 

 

Рисунок 6.1.1. Окно авторизации 

В зависимости от того зарегистрирован пользователь в системе или нет, возможны 

следующие варианты действий: 

1) Вход в личный кабинет. 

2) Регистрация в системе. 

3) Восстановление пароля от личного кабинета. 

 

6.2. Вход в личный кабинет 

В случае наличия регистрации в системе пользователю необходимо ввести 

наименование используемой учетной записи (логин) и пароль. Поля обязательны к 

заполнению. 

В качестве логина используется номер телефона, указанный при регистрации. 
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После введения корректных данных пользователь будет перенаправлен на Главную 

страницу личного кабинета. 

При вводе некорректных данных в нижней части окна авторизации будет выведено 

сообщение «Неверный логин или пароль» (см. рис.6.2.1). 

 

Рисунок 6.2.1. Окно авторизации. Ввод некорректных данных 

Вывод данного сообщения осуществляется в следующих случаях: 

1) Ошибка в написании наименования используемой учетной записи. 

2) Ошибка в написании пароля. 

3) Пользователь с указанным логином и паролем не зарегистрирован в системе. 

Для регистрации в системе следуйте инструкциям, приведенным в разделе 6.3. 

В случае утери пароля от учетной записи следуйте инструкциям, приведенным в разделе 

6.4. 

Для удобства авторизации в системе логин и пароль пользователя могут быть локально 

сохранены путем установки флага «Запомнить меня». 
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6.3. Регистрация в системе 

6.3.1. Общие сведения 

Для регистрации в системе необходимо перейти по соответствующей ссылке в форме 

авторизации (см. рис. 6.1.1). По факту перехода пользователю будет представлена форма 

регистрации в системе, состоящая из нескольких этапов (шагов). 

Регистрация может быть прервана на каждом из этапов путем закрытия модального окна 

с формой. 

6.3.2. Регистрация. Шаг первый 

На первом шаге пользователь должен заполнить ряд обязательных данных в модальном 

окне регистрации, представленном на рисунке 6.3.2.1. 

 

Рисунок 6.3.2.1. Окно регистрации. Шаг 1 

Описание полей: 

1) Телефон – контактный телефонный номер с поддержкой технологии приёма и 

передачи коротких текстовых сообщений (Short Message Service (SMS) – «служба 

коротких сообщений»). Указанный номер будет использоваться в системе для 
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авторизации, на этапе подтверждения регистрации, для восстановления пароля от 

учетной записи. 

2) Название проекта – Общее наименование проекта – определяется пользователем. 

3) Компания – Наименование  компании. Данное поле поддерживает функционал 

динамического автодополнения и получения сведений об организациях и 

индивидуальных предпринимателях из следующих источников данных: 

• ЕГРЮЛ и ЕГРИП ФНС России; 

• Государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных 

юридических лиц (РАФП); 

• Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства; 

• Сведения о среднесписочной численности работников организации; 

• Сведения о специальных налоговых режимах, применяемых налогоплательщиками; 

• Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам; 

• Сведения о налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их совершение; 

• Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят 

дисквалифицированные лица; 

По мере введения данных по наименованию компании или ИНН пользователю будет 

предоставлен список компаний удовлетворяющих условиям поиска. Ручное 

заполнение поля (без выбора из предоставленного списка) является некорректным – 

в модальном окне регистрации в данном случае будет выведено сообщение 

«Необходимо выбрать компанию». 

  

Примечание 

При регистрации в системе пользователь дает свое Согласие на обработку 

персональных данных и принимает условия Соглашения на использование Личного 

кабинета (см. раздел 5). 

  

Переход ко второму этапу (шагу) регистрации осуществляется путем нажатия кнопки 

«Регистрация» модального окна. 
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6.3.3. Регистрация. Шаг второй 

При переходе ко второму этапу регистрации пользователю будет направлено SMS 

сообщение с кодом подтверждения. Данный код необходимо ввести в соответствующее поле 

формы регистрации (см. рис. 6.3.3.1). 

 

Рисунок 6.3.3.1. Окно регистрации. Шаг 2 

Если код подтверждения введен неверно, то в окне регистрации будет выведено 

сообщение «Вы ввели неверный проверочный код. Вам было отправлено SMS с новым 

кодом». При этом пользователю повторно будет направлен новый код подтверждения. 

При введении корректного кода подтверждения и нажатии кнопки «ОК» осуществляется 

переход к третьему этапу (шагу) регистрации. 

6.3.4. Регистрация. Шаг третий 

На третьем этапе регистрации пользователь осуществляет ввод пароля доступа к 

учетной записи личного кабинета. 

Исходя из соображений безопасности, пароль доступа должен содержать: 

• минимум 8 (восемь) символов; 
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• минимум 1 (одну) цифру; 

• минимум 1 (одну) заглавную букву латинского алфавита; 

• минимум 1 (одну) строчную букву латинского алфавита. 

Пароль доступа вводится дважды (основной и повторный ввод) для исключения ошибок и 

дальнейшей утери данных авторизации (см. рис. 6.3.4.1). 

 

Рисунок 6.3.4.1. Окно регистрации. Шаг 3 

При несовпадении основного и повторного ввода пароля доступа в окне регистрации 

будет выведено сообщение «Введенные пароли не совпадают». В данном случае 

рекомендуется заново заполнить соответствующие поля формы регистрации. 

Переход к четвертому этапу регистрации осуществляется путем нажатия кнопки 

«Продолжить». 

6.3.5. Регистрация. Шаг четвертый 

На четвертом этапе регистрации пользователю необходимо осуществить проверку 

регистрационных данных и сведений из единого государственного реестра (ЕГРЮЛ или 

ЕГРИП) (см. рис. 6.3.5.1). 
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Рисунок 6.3.5.1. Окно регистрации. Шаг 4 
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Также на данном этапе может указать ряд дополнительных сведений о компании: 

1) Адрес компании 

В случае если фактический и юридический адрес компании совпадают, флаг «Адрес 

совпадает с фактическим» должен быть установлен (состояние по умолчанию). 

В противном случае пользователь может указать фактический адрес компании в 

соответствующем поле при снятии вышеуказанного флага (см. рис. 6.3.5.2). 

 

Рисунок 6.3.5.2. Окно регистрации. Шаг 4. Поле фактического адреса 

2) Сведения о главном бухгалтере 

Если обязанности главного бухгалтера в компании возложены на руководителя 

(должность не предусмотрена), флаг «В штате организации должность Главного 

бухгалтера не предусмотрена (обязанности главного бухгалтера возложены на 

руководителя)» должен быть установлен (состояние по умолчанию). 

В противном случае пользователь может указать ФИО главного бухгалтера компании в 

соответствующем поле при снятии вышеуказанного флага (см. рис. 6.3.5.3). 

 

Рисунок 6.3.5.3. Окно регистрации. Шаг 4. Поле ФИО главного бухгалтера 

3) Представители, наделенные правом подписи 

Если представители, наделенные правом подписи, отсутствуют, флаг «Нет 

представителей, наделенных правом подписи» должен быть установлен (состояние по 

умолчанию). 
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4) Адрес электронной почты (E-mail) 

Поле для ввода адреса электронной почты компании. 

5) Виды деятельности 

Данное поле позволяет указать один или несколько видов деятельности компании из 

предоставляемого перечня. 

Удаление ошибочно выбранных видов деятельности осуществляется нажатием на 

иконку «х» рядом с наименованием соответствующего вида деятельности. 

6) Оборот 

В данном поле пользователь может указать максимальный размер оборота компании. 

7) Расчетный счет 

Дополнительно пользователь может указать сведения о расчетном счете компании. Поля 

для внесения данных о расчетном счете становятся доступны по нажатию на кнопку 

«Добавить расчетный счет» (см. рис. 6.3.5.4). 

 

Рисунок 6.3.5.4. Окно регистрации. Шаг 4. Данные о расчетном счете 

Описание полей: 

1) Банк – Наименование банка. Данное поле поддерживает функционал динамического 

автодополнения и получения сведений о кредитных организациях в соответствии со 

Списком кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской 

Федерации по данным Центрального Банка Российской Федерации. По мере введения 

данных по наименованию, БИК, ИНН, ИНН + КПП или адресу банка пользователю 

будет предоставлен список организаций удовлетворяющих условиям поиска. Ручное 

заполнение поля (без выбора из предоставленного списка) является некорректным – в 
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модальном окне регистрации в данном случае будет выведено сообщение «Введите 

название банка или БИК». 

2) Номер счета – Номер расчетного счета компании без разделителей и пробелов (20 

цифр). 

Переход к пятому (завершающему) этапу регистрации осуществляется путем нажатия 

кнопки «Завершить регистрацию». 

6.3.6. Регистрация. Шаг пятый 

По факту завершения регистрации на четвертом этапе, система отобразит 

информационное сообщение, представленное на рис. 6.3.6.1. 

 

Рисунок 6.3.6.1. Окно регистрации. Шаг 5. Регистрация завершена 

После закрытия данного окна пользователь получает доступ к личному кабинету, 

используя данные учетной записи для авторизации в системе. 

Для авторизации в системе следуйте инструкциям раздела 6.2. 

6.4. Восстановление пароля от учетной записи 

Для восстановления пароля доступа к учетной записи необходимо перейти по 

соответствующей ссылке «Не помню пароль» в форме авторизации (см. рис. 6.1.1). По факту 

перехода пользователю будет представлена форма восстановления пароля (см. рис. 6.4.1). 
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Рисунок 6.4.1. Окно восстановления пароля 

В качестве логина используется номер телефона, указанный при регистрации. 

При вводе некорректных данных в нижней части окна восстановления пароля будет 

выведено сообщение «Пользователь не зарегистрирован в системе». 

После введения корректных данных пользователю будет направлено SMS сообщение с 

кодом подтверждения. Данный код необходимо ввести в соответствующее поле формы 

регистрации (см. рис. 6.4.2). 

 

Рисунок 6.4.2. Окно восстановления пароля. Ввод кода подтверждения 
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Если код подтверждения введен неверно, то в окне регистрации будет выведено 

сообщение «Неправильный код, код отправлен повторно». При этом пользователю 

повторно будет направлен новый код подтверждения. 

При введении корректного кода подтверждения и нажатии кнопки «Отправить» 

осуществляется переход к форме ввода нового пароля доступа к учетной записи личного 

кабинета. 

Исходя из соображений безопасности, пароль доступа должен содержать: 

• минимум 8 (восемь) символов; 

• минимум 1 (одну) цифру; 

• минимум 1 (одну) заглавную букву латинского алфавита; 

• минимум 1 (одну) строчную букву латинского алфавита. 

Пароль доступа вводится дважды (основной и повторный ввод) для исключения ошибок и 

дальнейшей утери данных авторизации (см. рис. 6.4.3). 

 

Рисунок 6.4.2. Окно восстановления пароля. Ввод нового пароля 

При несовпадении основного и повторного ввода пароля доступа в окне регистрации 

будет выведено сообщение «Введенные пароли не совпадают». В данном случае 

рекомендуется заново заполнить соответствующие поля формы восстановления пароля. 

После введения корректных данных сведения учетной записи будут обновлены, 

пользователю будет выведено сообщение «Пароль изменен». 
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7. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ. ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

7.1. Главное меню (сайдбар) 

Главное меню приложения содержит элементы управления для переключения между 

страницами личного кабинета пользователя. 

Состав страниц: 

• Главная – Страница с общей информацией по состоянию компании и отчетами по 

операциям за выбранный период времени. 

• Аналитика – Аналитика за период. Страница предоставляет графическое и табличное 

представление по показателям за период времени, включая: выручка, покупатели по 

группам, оценки покупателей, топ продаж по терминалам и покупателям, обобщенная 

статистика. 

• Бонусы – Страница с информацией о выбранной бонусной программе. Страница 

предоставляет графическое и табличное представление по показателям за период 

времени, включая: сводные показатели бонусной программы, динамика 

начисления/списания бонусов, эффективность программы, распределение 

покупателей по сегментам (определяется пользователем), количество покупателей, 

воспользовавшихся бонусной программой. 

• Покупатели – Страница с детальной информацией по покупателям. Функционал 

страницы включает возможность сегментации пула покупателей по категориям 

(определяется пользователем) и таргетированной рассылки по последним. 

• Терминалы – Страница с детальной информацией по терминалам. Функционал 

страницы: создание и редактирование терминала, поиск терминала, осуществление 

операций с терминалом. 

• Настройки – Страница для настройки системы и интерфейса пользователя по 

категориям: общие, профиль, уведомления, бонусы. 

• Документы – Станица предоставляет интерактивный интерфейс для заполнения 

анкеты с данными о компании (в соответствии с требованиями закона 115-ФЗ). 

• Поддержка – Контактная информация службы поддержки. 

• Выйти – Выход из учетной записи. 

Графическое представление главного меню варьируется от типа устройства, с которого 

осуществляется доступ к системе. Определены три укрупненных состояния (см. рис. 7.1.1): 

• мобильное (выпадающее меню); 

• планшетное; 

tel:+74952666919
mailto:mail@invoice.su


Процессинговый центр 
Личный кабинет 

Руководство пользователя 
  
 

  

ООО «Инвойс» 
ИНН/КПП 9710076508/771001001 

125196, г. Москва, ул. Лесная 7, эт. 11 оф. 51 
+7 (495) 266-69-19 

mail@invoice.su 
 

Страница 22 из 93 

• десктопное. 

           

Рисунок 7.1.1. Главное меню (слева направо: мобильное, планшетное, десктопное) 

7.2. Страница «Главная» 

7.2.1. Общие сведения 

Страница с общей информацией по состоянию компании и отчетами по операциям за 

выбранный период времени. 

Страница состоит из трех основных блоков: 

• Виджеты, отображающие состояние компании; 

• Диаграмма «Выручка по типам покупателей»; 

• Лента событий. 
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Общий вид страницы «Главная» представлен на рис. 7.2.1.1. 

 

Рисунок 7.2.1.1. Страница «Главная». Общий вид 

7.2.2. Блок «Виджеты» 

Блок «Виджеты» предоставляет пользователю актуальную информацию о состоянии 

компании за выбранный период времени. Элементы управления каждого виджета позволяют 

отображать сводные данные за последний день или месяц, для этого следует 

воспользоваться соответствующими кнопками (см. рис. 7.2.2.1). 

 

Рисунок 7.2.2.1. Страница «Главная». Блок «Виджеты» 

Данный блок включает следующие виджеты: 

• Выручка; 

• Продажи; 

• Покупатели (слева направо: количество постоянных покупателей / количество новых 

покупателей); 
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• Возвраты (слева направо: количество возвратов / общая сумма возвратов). 

 

7.2.3. Диаграмма «Выручка по типам покупателей» 

Графическое представление сведений об обороте компании по дням в рамках 

выбранного периода времени (см. рис. 7.2.3.1). 

 

Рисунок 7.2.3.1. Страница «Главная». Диаграмма «Выручка по типам покупателей» 

На диаграмме представлены три графика: 

• по типам покупателей: 

− постоянные; 

− новые; 

• общий оборот. 

Соответствующие элементы управления (переключатели) позволяют регулировать 

(включать / выключать) отображение определенных графиков. 

Выбор периода времени осуществляется при помощи специального виджета – календаря 

(см. рис. 7.2.3.2). 
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Рисунок 7.2.3.2. Виджет-календарь 

При необходимости диаграмму «Выручка по типам покупателей» можно свернуть путем 

нажатия кнопки «–». 

7.2.4. Лента событий 

7.2.4.1. Общие сведения 

Данный блок предоставляет информацию за период времени по следующим типам 

событий (операций): 

• Все – полный перечень событий (без фильтрации по типу); 

• Продажи – перечень платежей в пользу всех ТСП организации (агента ТСП); 

• Возвраты – перечень возвратов средств (отмен платежей); 

• Отзывы – отзывы, оставляемые покупателями через ленту «Мой Инвойс»; 

• Списания – перечень списаний; 

• Записи – информационные сообщения пользователя; 

Выбор периода времени осуществляется при помощи специального виджета – календаря 

(см. рис. 7.2.3.2). 

Возможен поиск событий (операций) по ряду параметров. 
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7.2.4.2. Раздел «Все» 

Данный раздел предоставляет сведения об успешных операциях платежей и возвратов 

средств за выбранный период времени в соответствии с условиями поиска (см. рис. 7.2.4.2.1). 

Подробно о способах предоставления информации о данных типах операций описано в 

разделах 7.2.4.3 и 7.2.4.4. 

 

Рисунок 7.2.4.2.1. Страница «Главная». Лента событий. Раздел «Все» 

7.2.4.3. Раздел «Продажи» 

Данный раздел предоставляет полный перечень платежных операций в пользу всех ТСП 

организации (агента ТСП) за выбранный период времени в соответствии с условиями поиска 

(см. рис. 7.2.4.3.1). 

Поиск платежных операций производится по параметрам: 

• номер платежной операции; 

• номер заказа; 

• маскированный номер карты покупателя; 

• наименование терминала; 
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• наименования товаров и услуг составе заказа. 

 

Рисунок 7.2.4.3.1. Страница «Главная». Лента событий. Раздел «Продажи» 

Элементы управления раздела, помимо виджета-календаря и поля поиска, включают: 

• Переключатель «Все – Успешные» – регулирует параметры выборки платежей. В 

состоянии по умолчанию переключатель находится в положении «Успешные» – 

отображаются только успешно завершенные платежные операции. При переключении 

на положение «Все» пользователю дополнительно будут представлены платежные 

операции: 

− в процессе инициализации – состояние, когда в системе выставлен счет на 

оплату, но последняя на данный момент не осуществлена; 

− выполненные с ошибочным статусом; 

− закрытые (отмененные) с использованием функционала Invoice API v.2 (см. 

раздел 5). 

• Выпадающее меню «Экспорт данных» – позволяет осуществить экспорт данных в 

один из распространенных форматов: CSV и XLS (см .рис. 7.2.4.3.2). 
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Рисунок 7.2.4.3.2. Страница «Главная». Лента событий. Раздел «Продажи». Экспорт данных 

Карточка операции 

Платежные операции в предоставляемом перечне представлены в виде карточек (см. 

рис. 7.2.4.3.3). 

 

Рисунок 7.2.4.3.3. Страница «Главная». Лента событий. Раздел «Продажи». Карточка операции 

Информация представленная в карточке: 

• тип операции – «Покупка»; 

• время операции (Количество минут/часов/дней с момента совершения платежа) – 

«11 дней назад» (при наведении отображается точное время платежной операции); 

• условное имя покупателя (присваивается пользователями личного кабинета для 

удобства идентификации) – «Иван»; 

• тип устройства и операционная система – «Desktop Windows 10»; 

• терминал (Наименование терминала, с которого была осуществлена платежная 

операция) – «Test_333»; 

• маскированный номер карты – «554373хххххх6654»; 

• номер заказа – «11223344550006»; 

• сумма платежа – 399 руб. 
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Профиль покупателя 

Нажатие на «Условное имя покупателя» предосталяет пользователю выпадающее меню 

с дополнтельными опциями (см. рис. 7.2.4.3.4): 

 

Рисунок 7.2.4.3.4. Страница «Главная». Лента событий. Раздел «Продажи». Покупатель 

1) Перейти на страницу – Переход на страницу с информацией о покупателе (см. рис. 

7.2.4.3.5). 

 

Рисунок 7.2.4.3.5. Информация о покупателе 
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Информация о покупателе включает следующие сведения: 

• устройство – тип устройства и операционная система, с которых покупатель 

осуществляет платежи; 

• браузер – версия браузера покупателя; 

• создан – время проведения первого платежа; 

• имя – условное имя покупателя (присваивается пользователями личного кабинета для 

удобства идентификации); 

• телефон – контактный телефон покупателя; 

• описание – дополнительная информация о покупателе. 

Поля «Имя», «Телефон», «Описание» являются редактируемыми. Вышеуказанные поля 

являются необязательными и заполняются пользователем личного кабинета, покупатель 

данные сведения не передает компании. Сохранение отредактированных данных 

осуществляется путем нажатия кнопки «Сохранить». 

В разделе «История покупок» приведены табличные данные по платежам, совершенным 

покупателем. В таблице представлены следующие сведения о платежах: 

• # – порядковый номер в таблице; 

• терминал – наименование терминала, с которого была осуществлена платежная 

операция; 

• сумма – общая сумма платежа; 

• местоположение – адрес расположения ТСП; 

• статус – статус платежной операции; 

• обновлен – время последнего обновления статуса платежной операции. 

 
2) Изменить имя – Вызов поля редактирования имени покупателя. 

Дополнительная информация о платежной операции 

Дополнительная информация по платежной операции предоставляется по нажатия на 

иконку  (см. рис. 7.2.4.3.6). 
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Рисунок 7.2.4.3.6. Дополнительная информация по платежной операции 

Перечень дополнительной информации: 

• информация о заказе – перечень приобретенных товаров/услуг с указанием 

порядкового номера, наименования товара, цены за единицу, количества, общей 

суммы за данный тип товаров, итоговой суммы с учетом скидки на товар; 

• основание платежа – информация, указываемая при оформлении заказа; 

• оплачено – оплаченная сумма; 

• бонусов начислено – количество начисленных бонусов (определяется настройками 

бонусной программы); 

• сумма – общая сумма. 

Дополнительные опции 

Нажатие на иконку «˅» предосталяет пользователю выпадающее меню с 

дополнтельными опциями (см. рис. 7.2.4.3.7): 

 

Рисунок 7.2.4.3.7. Дополнительные опции по платежной операции 
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1) Чек по операции – Переход на страницу с визуальным отображением чека по 

операции (не является фискальным чеком по операции) (см. рис. 7.2.4.3.8). 

 

Рисунок 7.2.4.3.8. Чек по операции 
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2) Создать возврат – При нажатии пользователю будет представлена форма для 

создания возврата средств по данной платежной операции (см. рис. 7.2.4.3.9). 

 

Рисунок 7.2.4.3.9. Создание возврата 

Описание полей формы: 

• Причина возврата – описание причин возврата средств; 

• Сумма – сумма средств, предусматриваемых к возврату. 

Возврат средств по платежной операции может быть выполнен на общую сумму платежа 

или частично. 

Если сумма средств, предусматриваемых к возврату, превышает общую сумму 

платежной операции или остаток (при частичных возвратах), запрос будет отклонен и в 

модальном окне создания возврата будет ведено предупреждение «Сумма возврата не 

может превышать сумму покупки». 

При успешной операции возврата средств пользователю будет выведено сообщение 

«Возврат успешно создан». При этом в карточке платежной операции, в зависимости от типа 

возврата, появится кнопка с соответствующим сообщением (см. рис. 7.2.4.3.10): 

• Возврат; 

• Частичный возврат. 
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Рисунок 7.2.4.3.10. Страница «Главная». Лента событий. Раздел «Продажи». Виды возвратов 

При нажатии на кнопку «Возврат» или «Частичный возврат» будет открыто модальное 

окно с историей возвратов по данной платежной операции (см. рис. 7.2.4.3.11). 

 

Рисунок 7.2.4.3.11. Страница «Главная». Лента событий. Раздел «Продажи». Окно истории возвратов 
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7.2.4.4. Раздел «Возвраты» 

Данный раздел предоставляет полный перечень возвратов средств по платежным 

операциям в пользу всех ТСП организации (агента ТСП) за выбранный период времени в 

соответствии с условиями поиска (см. рис. 7.2.4.4.1). 

 

Рисунок 7.2.4.4.1. Страница «Главная». Лента событий. Раздел «Возвраты» 

Поиск операций по возврату средств производится по параметрам: 

• Номер платежной операции; 

• Номер заказа; 

• Номер карты покупателя; 

• Наименование терминала. 

Карточка операции 

Операции возврата средств в предоставляемом перечне представлены в виде карточек 

(см. рис. 7.2.4.4.2). 

tel:+74952666919
mailto:mail@invoice.su


Процессинговый центр 
Личный кабинет 

Руководство пользователя 
  
 

  

ООО «Инвойс» 
ИНН/КПП 9710076508/771001001 

125196, г. Москва, ул. Лесная 7, эт. 11 оф. 51 
+7 (495) 266-69-19 

mail@invoice.su 
 

Страница 36 из 93 

 

Рисунок 7.2.4.4.2. Страница «Главная». Лента событий. Раздел «Возвраты». Карточка операции 

Информация представленная в карточке: 

• тип операции – «Возврат к продаже»; 

• время операции (Дата совершения платежной операции) – «от 19.06.2021»; 

• время совершения возврата (Количество минут/часов/дней с момента совершения 

возврата средств по платежной операции) – «24 минуты назад»; 

• условное имя покупателя (присваивается пользователями личного кабинета для 

удобства идентификации) – «Иван»; 

• маскированный номер карты – «554373хххххх6654»; 

• сумма возврата – «50 руб.»; 

• статус возврата – «Успешно», «Ошибка», «Инициирован» (результат возврата 

средств может быть получен с задержкой). 

Профиль покупателя 

Нажатие на «Условное имя покупателя» предоставляет пользователю выпадающее меню 

с дополнительными опциями. Описание данного функционала приведено в разделе 7.2.4.3 

пункт «Профиль покупателя». 

Информация по платежной операции 

Нажатие на кнопку «Продажа» предоставляет пользователю модальное окно с 

информацией о платежной операции, по которой осуществлен возврат средств (см. рис. 

7.2.4.4.3). 
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Рисунок 7.2.4.4.3. Страница «Главная». Лента событий. Раздел «Возвраты». Информация по платежной операции 

Перечень информации: 

• время операции – дата и время совершения платежа; 

• терминал – наименование терминала, с которого была осуществлена платежная 

операция; 

• условное имя покупателя (присваивается пользователями личного кабинета для 

удобства идентификации) – «Иван»; 

• маскированный номер карты – «554373хххххх6654»; 

• информация о заказе – перечень приобретенных товаров/услуг с указанием 

порядкового номера, наименования товара, цены за единицу, количества, общей 

суммы за данный тип товаров, итоговой суммы с учетом скидки на товар; 

• оплачено – оплаченная сумма; 

• бонусов начислено – количество начисленных бонусов (определяется настройками 

бонусной программы); 

• сумма – общая сумма. 

 

7.2.4.5. Раздел «Отзывы» 

Данный раздел предоставляет перечень отзывов, оставляемых покупателями через 

ленту «Мой Инвойс». 
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Лента «Мой Инвойс» становится доступной покупателю сразу после первой покупки через 

систему – на странице результата платежа размещена ссылка для перехода на страницу 

ленты. Пройдя по ссылке, покупатель может сохранить на рабочем столе своего устройства в 

виде иконки PWA. 

Отзывы привязаны к реальным покупкам, что полностью исключает возможность порчи 

репутации компании конкурентами через ложные отзывы. 

7.2.4.6. Раздел «Записи» 

Данный раздел предоставляет пользователю возможность работы с информационными 

сообщениями (см. рис. 7.2.4.6.1). 

 

Рисунок 7.2.4.6.1. Страница «Главная». Лента событий. Раздел «Записи». 

Создание записи 

Для создания новой записи необходимо нажать на кнопку «Добавить запись», после 

чего пользователю будет предоставлена форма редактирования (см. рис. 7.2.4.6.3 - 7.2.4.6.6). 

Записи разделены на четыре категории: 

• Новость; 

• Акция; 

• Предложение; 

• Мероприятие. 
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Выбор категории осуществляется при помощи выпадающего меню (см. рис. 7.2.4.6.2). 

 

Рисунок 7.2.4.6.2. Страница «Главная». Лента событий. Раздел «Записи». Категория записи 

В зависимости от выбранной категории пользователю предоставляется соответствующая 

форма для редактирования: 

1) Новость. 

 

Рисунок 7.2.4.6.3. Страница «Главная». Лента событий. Раздел «Записи». Создание записи «Новость» 

Описание полей формы: 

• Текст поста – содержание новости; 

• Добавить изображение – открытие окна файлового менеджера для выбора 

тематического изображения к новости. 

 

tel:+74952666919
mailto:mail@invoice.su


Процессинговый центр 
Личный кабинет 

Руководство пользователя 
  
 

  

ООО «Инвойс» 
ИНН/КПП 9710076508/771001001 

125196, г. Москва, ул. Лесная 7, эт. 11 оф. 51 
+7 (495) 266-69-19 

mail@invoice.su 
 

Страница 40 из 93 

2) Акция. 

 

Рисунок 7.2.4.6.4. Страница «Главная». Лента событий. Раздел «Записи». Создание записи «Акция» 

Описание полей формы: 

• Текст поста – описание акции; 

• Добавить изображение – открытие окна файлового менеджера для выбора 

тематического изображения к описанию акции; 

• Виджет-календарь – выбор периода времени проведения акции (см. рис. 7.2.3.2). 

 

3) Предложение. 

 

Рисунок 7.2.4.6.5. Страница «Главная». Лента событий. Раздел «Записи». Создание записи «Предложение» 
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Описание полей формы: 

• Выберите сегменты для рассылки – выбор одного или нескольких сегментов (групп 

покупателей, способы распределения покупателей по сегментам описаны в разделе 

«Покупатели») для осуществления рассылки сообщения; 

• Текст поста – содержание предложения; 

• Добавить изображение – открытие окна файлового менеджера для выбора 

тематического изображения к предложению. 

 

4) Мероприятие. 

 

Рисунок 7.2.4.6.6. Страница «Главная». Лента событий. Раздел «Записи». Создание записи «Мероприятие» 

Описание полей формы: 

• Текст поста – содержание предложения; 

• Добавить изображение – открытие окна файлового менеджера для выбора 

тематического изображения к предложению; 

• Введите адрес – адрес проведения мероприятия; 

• Виджет-календарь – выбор периода времени проведения мероприятия (см. рис. 

7.2.3.2). 

Сохранение записи осуществляется путем нажатия кнопки «Добавить». Завершение 

редактирования записи без сохранения – кнопка «Отмена». 

Карточка записи 

Созданные записи отображаются в виде перечня карточек (см. рис. 7.2.4.6.7). 
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Рисунок 7.2.4.6.6. Страница «Главная». Лента событий. Раздел «Записи». Карточка записи 

Информация представленная в карточке: 

• автор (наименование учетной записи пользователя, создавшего запись)– 

«Demo»; 

• время создания записи (Количество минут/часов/дней с момента создания записи) – 

«23 дня назад»; 

• Содержание записи – «Текст поста»; 

• Комментарии к записи – «Комментариев нет»; 

•  – кнопка редактирования записи (открывает форму редактирования записи); 

•  – кнопка удаления записи. 

 

7.3. Страница «Аналитика» 

7.3.1. Общие сведения 

В состав аналитики входят различные отчеты, которые помогут правильно определить 

эффективность работы сервиса и бизнеса в целом. 

Страница предоставляет графическое и табличное представление по показателям за 

период времени, включая отчеты: 

• выручка; 

• покупатели по группам; 

• оценки покупателей; 

• топ продаж по терминалам; 

• топ покупателей; 

• статистика. 

Общий вид страницы аналитики приведен на рисунке 7.3.1.1. 
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Рисунок 7.3.1.1. Страница «Аналитика». Общий вид 

Выбор периода времени осуществляется при помощи специального виджета – календаря 

(см. рис. 7.2.3.2). 

7.3.2. Отчет «Выручка» 

Отчет показывает объем выручки за определенный период и сравнение с данными на 

конец предыдущего аналогичного периода (см. рис. 7.3.2.1). При наведении на иконку «▲» или 
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«▼» (тип иконки зависит от роста или падения объема выручки) отображается разница 

показателей за текущий и предыдущий период в процентном соотношении. 

 

Рисунок 7.3.2.1. Страница «Аналитика». Отчет «Выручка» 

Также в отчет включаются следующие количественные показатели: 

• количество чеков; 

• размера среднего чека; 

• среднее число позиций в чеке; 

• сведения о количестве возвратов средств по платежным операциям и общая сумма 

возвратов. 

Предоставляемые сведения позволяют облегчить анализ выполнения плана продаж. 

Если эти значения упали по сравнению с предыдущим периодом, значит, бизнес начинает 

работать неэффективно и необходимо выявить причины и минимизировать риски убытка в 

дальнейшем. 

7.3.3. Отчет «Покупатели» 

Отчет дает информацию о количестве новых покупателей (оформившие заказ впервые), 

постоянных и ушедших (те, кто совершали покупки ранее, но за выбранный период не сделали 

ни одного заказа). 

Также отчет показывает конверсию из новых покупателей в постоянные (см. рис. 7.3.3.1). 
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Рисунок 7.3.3.1. Страница «Аналитика». Отчет «Покупатели» 

Данные о количестве покупателей по типам представлены в виде круговой диаграммы. 

При наведении на сектора диаграммы пользователь может получить дополнительную 

информацию о покупателях. 

В легенде диаграммы приведены количественные показатели по типам покупателей 

(новые, постоянные и ушедшие). 

7.3.4. Отчет «Оценки покупателей» 

Данный отчет предоставляет пользователю сводные показатели по удовлетворенности 

покупателей (см. рис. 7.3.4.1). Покупатели имеют возможность оставлять отзывы и оценки 

«хорошо / плохо» по категориям Цена, Качество, Сервис через ленту «Мой Инвойс». 

Лента «Мой Инвойс» становится доступной покупателю сразу после первой покупки через 

систему – на странице результата платежа размещена ссылка для перехода на страницу 

ленты. Пройдя по ссылке, покупатель может сохранить на рабочем столе своего устройства в 

виде иконки PWA. 

Сводные показатели по удовлетворенности покупателей формируются на основании 

только тех покупок, в которых покупатель оставил отзыв. 
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Рисунок 7.3.4.1. Страница «Аналитика». Отчет «Оценки покупателей» 

7.3.5. Отчет «Статистика» 

7.3.5.1. Общие сведения 

Этот отчет показывает статистический анализ ключевых показателей, закономерность и 

влияние одних событий на другие. Бизнес статистика позволяет дать объективную оценку 

экономических показателей организации, выявить сильные и слабые стороны. 

7.3.5.2. Раздел «Выручка» 

Первый график («Выручка») показывает рост и падение выручки в соотношении с общим 

оборотом по каждому дню за выбранный период, долю в выручке новых покупателей, 

постоянных покупателей, объем выручки, полученной с использованием бонусов, а также 

стоимость возвращенных товаров (см. рис. 7.3.5.2.1). Выбрать отдельные параметры и 

проанализировать их соотношение друг с другом можно при помощи элементов управления 

(переключатели): 

• постоянные покупатели; 

• новые покупатели; 

• общий оборот; 

• возвраты; 

• бонусы. 
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Рисунок 7.3.5.2.1. Страница «Аналитика». Отчет «Статистика». Раздел «Выручка» 

7.3.5.3. Раздел «Часы» 

Данная диаграмма предоставляет отчет по объему выручки в зависимости от времени 

суток (по часам) за период времени (см. рис. 7.3.5.3.1). При наведении на столбцы диаграммы 

пользователь может получить дополнительную информацию по общей выручке в выбранный 

час за период времени. 

 

Рисунок 7.3.5.3.1. Страница «Аналитика». Отчет «Статистика». Раздел «Часы» 
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7.3.5.4. Раздел «Средний чек» 

Данная диаграмма предоставляет отчет по показателям среднего чека по дням за 

выбранный период времени (см. рис. 7.3.5.4.1). 

 

Рисунок 7.3.5.4.1. Страница «Аналитика». Отчет «Статистика». Раздел «Средний чек» 

Выбрать отдельные параметры (по типам покупателей) и проанализировать их 

соотношение друг с другом можно при помощи элементов управления (переключатели): 

• средний чек; 

• постоянных; 

• новых. 

 

7.3.5.5. Раздел «Оценки покупателей» 

Данный отчет предоставляет пользователю сводные показатели по удовлетворенности 

покупателей (см. рис. 7.3.5.5.1). Покупатели имеют возможность оставлять отзывы и оценки 

«хорошо / плохо» по категориям Цена, Качество, Сервис через ленту «Мой Инвойс». 
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Лента «Мой Инвойс» становится доступной покупателю сразу после первой покупки через 

систему – на странице результата платежа размещена ссылка для перехода на страницу 

ленты. Пройдя по ссылке, покупатель может сохранить на рабочем столе своего устройства в 

виде иконки PWA. 

Сводные показатели по удовлетворенности покупателей формируются на основании 

только тех покупок, в которых покупатель оставил отзыв. 

 

Рисунок 7.3.5.5.1. Страница «Аналитика». Отчет «Статистика». Раздел «Оценки покупателей» 

7.3.6. Отчет «Топ продаж» 

Этот отчет предоставляет сведения о наиболее успешных торговых точках или кассах по 

объему выручки от самой «продающей» до наименее выгодной (см. рис. 7.3.6.1). 
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Рисунок 7.3.6.1. Страница «Аналитика». Отчет «Топ продаж» 

В таблице приведены данные: 

• Название – наименование терминала; 

• Выручка – общая выручка за выбранный период времени. 

 

7.3.7. Отчет «Топ покупателей» 

7.3.7.1. Общие сведения 

Данный отчет предоставляет сведения по топовым покупателям среди постоянных, новых 

и ушедших. Анализируются выручка по каждому покупателю, количество покупок (чеков), 

которые он совершил, объем среднего чека и прогноз по будущей выручке от реализации 

услуг конкретному покупателю. 

7.3.7.2. Раздел «Новые» 

Список топовых покупателей в категории «Новые» формируется по сумме покупки (см. 

рис. 7.3.7.2.1). 

tel:+74952666919
mailto:mail@invoice.su


Процессинговый центр 
Личный кабинет 

Руководство пользователя 
  
 

  

ООО «Инвойс» 
ИНН/КПП 9710076508/771001001 

125196, г. Москва, ул. Лесная 7, эт. 11 оф. 51 
+7 (495) 266-69-19 

mail@invoice.su 
 

Страница 51 из 93 

 

Рисунок 7.3.7.2.1. Страница «Аналитика». Отчет «Топ покупателей». Раздел «Новые» 

В таблице приведены данные: 

• Имя – условное имя покупателя (присваивается пользователями личного кабинета 

для удобства идентификации); 

• Сумма чека – общая сумма денежных средств по платежной операции; 

• Дата покупки – Дата и время осуществления платежной операции. 

Данные о покупателях можно сортировать по сумме чека и дата покупки. Столбцы 

таблицы «Сумма чека» и «Дата покупки» поддерживают следующие типы сортировки: 

• без сортировки; 

• в порядке возрастания; 

• в порядке убывания. 

Профиль покупателя 

Нажатие на условное имя покупателя в столбце «Имя» предоставляет пользователю 

выпадающее меню с дополнительными опциями. Описание данного функционала приведено в 

разделе 7.2.4.3 пункт «Профиль покупателя». 

Информация по платежной операции 

Нажатие на кнопку сумму в столбце «Сумма чека» предоставляет пользователю 

модальное окно с информацией о платежной операции. Описание данного функционала 

приведено в разделе 7.2.4.4 пункт «Информация по платежной операции». 

7.3.7.3. Раздел «Постоянные» 

Данный раздел предоставляет сведения по топовым покупателям в категории 

«Постоянные» (см. рис. 7.3.7.3.1). 
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Рисунок 7.3.7.3.1. Страница «Аналитика». Отчет «Топ покупателей». Раздел «Постоянные» 

В таблице приведены данные: 

• Имя – условное имя покупателя (присваивается пользователями личного кабинета 

для удобства идентификации); 

• Выручка – общая выручка за выбранный период времени; 

• Количество чеков – общее количество платежных операций за выбранный период 

времени; 

• Средний чек – среднее значение суммы по платежной операции; 

• Последняя активность – дата проведения последней платежной операции; 

• Прогноз выручки – прогноз по будущей выручке от реализации услуг конкретному 

покупателю. 

Профиль покупателя 

Нажатие на условное имя покупателя в столбце «Имя» предоставляет пользователю 

выпадающее меню с дополнительными опциями. Описание данного функционала приведено в 

разделе 7.2.4.3 пункт «Профиль покупателя». 

7.3.7.4. Раздел «Ушедшие» 

Данный раздел предоставляет сведения по топовым покупателям в категории 

«Ушедшие» (см. рис. 7.3.7.4.1). 

 

Рисунок 7.3.7.4.1. Страница «Аналитика». Отчет «Топ покупателей». Раздел «Ушедшие» 
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Состав данных представленных в таблице аналогичен разделу «Постоянные». 

7.4. Страница «Бонусы» 

7.4.1. Общие сведения 

За покупки в системе покупателю автоматически начисляется 1% от суммы каждой 

покупки за счет Invoice. Принятое соотношение: 1 бонусный балл = 1 рубль. Бонусными 

баллами можно оплатить часть стоимости товара или услуги в любой торговой точке, где есть 

Invoice и которая принимает бонусные баллы в качестве оплаты. Каждое предприятие 

самостоятельно определяет, какой процент от общей суммы платежной операции можно 

оплатить бонусами и какое количество бонусов начислять за каждую покупку. 

Максимальный объем бонусов, который может получить покупатель, равен 20% от суммы 

чека. От компании не требуется покрытия денежными средствами начисленных бонусов - 

достаточно в дальнейшем принять к оплате бонусными баллами эквивалент начисленной 

покупателям суммы единовременно или накопительно. 

Долю бонусов в чеке в пределах 50% от общей суммы платежной операции компания 

определяет самостоятельно. Подключить или отключить бонусные алгоритмы можно в ходе 

редактирования системных настроек в личном кабинете Invoice. 

Премия Invoice за привлеченного клиента составляет от 25% до 50% от суммы списанных 

с покупателя бонусов. 

С бонусной программой Invoice организация не несет финансовых рисков. Начисляя 

бонусы, компания сохраняет своих клиентов, а принимая бонусы в качестве в оплаты, 

возвращает их и привлекает новых. 

Фактически, организация приобретает новых клиентов по стоимости отложенной скидки, 

размер которой определяет индивидуально. 

Отчет по бонусной программе предоставляет следующую информацию за выбранный 

период времени: 

• количество покупателей, которые воспользовались программой с выявлением тех, кто 

воспользовался впервые и кто пользуется постоянно; 

• движение бонусов – количество начисленных и принятых в качестве оплаты за 

определенный период; 

• объем выручки, полученной от участников бонусной программы (тех, кто оплатил 

часть суммы чека бонусными баллами) в соотношении с расходами. 
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• Сводная информация по бонусной программе: 

− как увеличилось количество новых клиентов с момента участия в бонусной 

программе; 

− как вырос размер среднего чека; 

− как увеличилась конверсия; 

− на сколько снизились затраты на акции. 

Выбор периода времени осуществляется при помощи специального виджета – календаря 

(см. рис. 7.2.3.2). 

7.4.2. Блок «Воспользовались программой» 

Данный блок предоставляет информацию о количестве покупателей воспользовавшихся 

бонусной программой, с разделением по категориям (см. рис. 7.4.2.1). 

 

Рисунок 7.4.2.1. Страница «Бонусы». Блок «Воспользовались программой» 

В верхней части блока приведены данные о количестве покупателей, воспользовавшихся 

программой хотя бы один раз за указанный период времени. Также отображается 

сравнительная характеристика данного параметра с данными за предыдущий аналогичный 

период времени (в процентном соотношении). 

В пункте «Доля от общего числа покупателей» приводятся данные по трем категориям 

покупателей (см. рис. 7.4.2.1 слева направо): 
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• Пришедшие по бонусной программе – покупатели, оплатившие свою первую покупку 

с использованием бонусных баллов; 

• Убыточные покупатели – постоянные покупатели, у которых списание бонусов 

больше чем начисление; 

• Прибыльные покупатели – постоянные покупатели, у которых начисление бонусов 

больше чем списание. 

Иконки «▲» или «▼» отображают рост или падение количества покупателей в данной 

категории. 

При наведении на категории отображаются аналогичные данные за предшествующий 

период, а также соотношение показателей за текущий и предыдущий период в процентном 

соотношении. 

7.4.3. Блок «Выручка / расходы по программе» 

Данный блок предоставляет следующую информацию (см. рис. 7.4.3.1): 

• Общая выручка покупателей, пришедших по бонусной программе и доля данного 

показателя от общей выручки за период; 

• Общие затраты на программу, включая акции и списание бонусных баллов, и доля 

данного показателя от общей выручки за период. 

 

Рисунок 7.4.3.1. Страница «Бонусы». Блок «Выручка / расходы по программе» 
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Также в данном блоке приводятся сравнительные показатели по отношению к 

предшествующему периоду. 

7.4.4. Блок «Движение бонусов» 

Данный блок предоставляет информацию по общему количеству начисленных и 

списанных бонусных баллов за выбранный период времени (см. рис. 7.4.4.1). 

 

Рисунок 7.4.4.1. Страница «Бонусы». Блок «Движение бонусов» 

7.4.5. Блок «Сводка по бонусной программе» 

Данный блок предоставляет сводную информацию по показателям (см. рис. 7.4.5.1): 

• Покупателей увеличилось на – отношение общего количества покупателей на 

текущий момент к общему количеству покупателей на конец предшествующего 

периода в процентном соотношении; 
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• Средний чек увеличился на – отношение среднего чека на текущий момент к 

среднему чеку на конец предшествующего периода в процентном соотношении; 

• Конверсия составила  – отношение количества покупателей пришедших по бонусной 

программе за текущий период к общему количеству новых покупателей за период в 

процентном соотношении; 

• Затраты на акции – отношение расходов по бонусной программе за текущий период к 

общей выручке за текущий период в процентном соотношении. 

 

Рисунок 7.4.5.1. Страница «Бонусы». Блок «Сводка по бонусной программе» 

7.4.6. Блок «График выручки к расходам» 

Данный блок предоставляет информацию по общей выручке и расходам на бонусную 

программу за выбранный период времени (см. рис. 7.4.6.1). 

 

Рисунок 7.4.6.1. Страница «Бонусы». Блок «График выручки к расходам» 
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7.4.7. Блок «Сегменты» 

Данный блок предоставляет сводные данные по показателям бонусной программы по 

сегментам покупателей в табличным виде (см. рис. 7.4.7.1). 

 

Рисунок 7.4.7.1. Страница «Бонусы». Блок «Сегменты» 

Перечень данных: 

• Сегментация – Наименование сегмента покупателей. Перечень сегментов 

соответствует ранее установленному делению покупателей по группам на странице 

«Покупатели»; 

• Покупателей в сегменте – Общее количество покупателей в сегменте; 

• Средний чек – средний показатель общей суммы платежной операции по сегменту; 

• Выручка – общая выручка по сегменту; 

• Стоимость покупателя – средний показатель затрат по бонусной программе в рамках 

сегмента (акции и списание бонусных баллов). 

 

7.5. Страница «Покупатели» 

7.5.1. Общие сведения 

Страница с детальной информацией по покупателям (см. рис. 7.5.1.1). Функционал 

страницы включает возможность сегментации пула покупателей по категориям (сегменты 

определяются пользователем) и таргетированной рассылки по последним. 

tel:+74952666919
mailto:mail@invoice.su


Процессинговый центр 
Личный кабинет 

Руководство пользователя 
  
 

  

ООО «Инвойс» 
ИНН/КПП 9710076508/771001001 

125196, г. Москва, ул. Лесная 7, эт. 11 оф. 51 
+7 (495) 266-69-19 

mail@invoice.su 
 

Страница 59 из 93 

 

Рисунок 7.5.1.1. Страница «Покупатели». Общий вид 

7.5.2. Сегментация пользователей 

7.5.2.1. Общие сведения 

Сведения по покупателям представлены в табличном виде в составе: 

• Первая покупка – дата и время осуществления первой платежной операции; 

• Имя – условное имя покупателя (присваивается пользователями личного кабинета 

для удобства идентификации); 

• Пол – пол покупателя; 

• Возраст – возраст покупателя (количество лет); 

• Средний чек – среднее значение суммы по платежной операции; 

• Количество покупок – общее количество платежных операций; 

• Общая выручка – общая выручка, полученная за счет покупок, осуществленных 

данным покупателем; 

• Последняя активность – дата и время проведения последней платежной операции; 

• Удовлетворенность – сводные показатели по удовлетворенности покупателей. 

Покупатели имеют возможность оставлять отзывы и оценки «хорошо / плохо» по 

категориям «Цена», «Качество», «Сервис» через ленту «Мой Инвойс». 
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Профиль покупателя 

Нажатие на условное имя покупателя в столбце «Имя» предоставляет пользователю 

выпадающее меню с дополнительными опциями. Описание данного функционала приведено в 

разделе 7.2.4.3 пункт «Профиль покупателя». 

7.5.2.2. Фильтрация 

Таблица с информацией по покупателям предоставляет пользователю удобный 

интерфейс по фильтрации. Нажатие по заголовку любого из столбцов предоставляет 

пользователю модальное окно с настройками фильтрации по данному параметру. 

Сброс установок по параметрам поиска в каждом из окон с настройками фильтрации 

производится путем нажатия кнопки «Сбросить». 

Установка фильтра по параметрам поиска в каждом из окон с настройками фильтрации 

производится путем нажатия кнопки «Принять». 

Фильтрация по параметру «Первая покупка» 

 

Рисунок 7.5.2.2.1. Страница «Покупатели». Фильтр «Первая покупка» 

Данный фильтр предоставляет возможность фильтрации покупателей по дате 

осуществления первой платежной операции. 

Период дат указывается двумя способами: 

• Последний период – выбор периода времени относительно текущей даты 

(указывается количество дней / недель / месяцев / лет); 
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• Точный период – выбор периода времени при помощи специального виджета – 

календаря (см. рис. 7.2.3.2); 

Фильтрация по параметру «Имя» 

 

Рисунок 7.5.2.2.2. Страница «Покупатели». Фильтр «Имя» 

Данный фильтр предоставляет возможность фильтрации покупателей по условному 

имени покупателя. 

Способ фильтрации определяется выбором варианта из выпадающего меню: 

• Равно – предполагает точное совпадение с искомым значением; 

• Не равно – выборка всех покупателей, чье Имя не совпадает с искомым значением; 

• Содержит – выборка всех покупателей, чье Имя содержит искомую строку. 

Фильтрация по параметру «Пол» 

 

Рисунок 7.5.2.2.3. Страница «Покупатели». Фильтр «Пол» 

Данный фильтр предоставляет возможность фильтрации покупателей по полу. 

Способ фильтрации определяется выбором вариантов из предложенного списка: 

• Все; 

• Женский; 
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• Мужской; 

• Неизвестно. 

Фильтрация по параметру «Возраст» 

 

Рисунок 7.5.2.2.4. Страница «Покупатели». Фильтр «Возраст» 

Данный фильтр предоставляет возможность фильтрации покупателей по возрасту. 

Способ фильтрации определяется выбором вариантов из предложенного списка: 

• Все; 

• 14 – 19 лет; 

• 20 – 25 лет; 

• 26 – 31 год; 

• 32 – 37 лет; 

• 38-43 года; 

• 44 – 49 лет; 

• 50 – 55 лет; 

• 56 – 61 год; 

• 62+ лет. 

tel:+74952666919
mailto:mail@invoice.su


Процессинговый центр 
Личный кабинет 

Руководство пользователя 
  
 

  

ООО «Инвойс» 
ИНН/КПП 9710076508/771001001 

125196, г. Москва, ул. Лесная 7, эт. 11 оф. 51 
+7 (495) 266-69-19 

mail@invoice.su 
 

Страница 63 из 93 

Фильтрация по параметру «Средний чек» 

 

Рисунок 7.5.2.2.5. Страница «Покупатели». Фильтр «Средний чек» 

Данный фильтр предоставляет возможность фильтрации покупателей по среднему 

значению суммы по платежной операции. 

Способ фильтрации определяется установкой минимального и / или максимального 

значения суммы. 

Фильтрация по параметру «Количество покупок» 

 

Рисунок 7.5.2.2.6. Страница «Покупатели». Фильтр «Количество покупок» 

Данный фильтр предоставляет возможность фильтрации покупателей по общему 

количеству платежных операций. 

Способ фильтрации определяется установкой минимального и / или максимального 

значения количества платежных операций. 

Фильтрация по параметру «Общая выручка» 

 

Рисунок 7.5.2.2.7. Страница «Покупатели». Фильтр «Общая выручка» 
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Данный фильтр предоставляет возможность фильтрации покупателей по общей выручке. 

Способ фильтрации определяется установкой минимального и / или максимального 

значения суммы. 

Фильтрация по параметру «Последняя активность» 

 

Рисунок 7.5.2.2.8. Страница «Покупатели». Фильтр «Последняя активность» 

Данный фильтр предоставляет возможность фильтрации покупателей по дате 

осуществления последней платежной операции. 

Период дат указывается двумя способами: 

• Последний период – выбор периода времени относительно текущей даты 

(указывается количество дней / недель / месяцев / лет); 

• Точный период – выбор периода времени при помощи специального виджета – 

календаря (см. рис. 7.2.3.2); 

Фильтрация по параметру «Удовлетворенность» 

 

Рисунок 7.5.2.2.7. Страница «Покупатели». Фильтр «Удовлетворенность» 

Данный фильтр предоставляет возможность фильтрации по четырем показателям 

удовлетворенности покупателей: Общая, Цена, Качество, Сервис. 

tel:+74952666919
mailto:mail@invoice.su


Процессинговый центр 
Личный кабинет 

Руководство пользователя 
  
 

  

ООО «Инвойс» 
ИНН/КПП 9710076508/771001001 

125196, г. Москва, ул. Лесная 7, эт. 11 оф. 51 
+7 (495) 266-69-19 

mail@invoice.su 
 

Страница 65 из 93 

Покупатели имеют возможность оставлять отзывы и оценки «хорошо / плохо» по 

категориям Цена, Качество, Сервис через ленту «Мой Инвойс». Сводные показатели по 

данным категориям вычисляются как среднее арифметическое по всем оценкам. Показатель 

Общая вычисляется как среднее арифметическое по трех другим категориям: Цена, Качество, 

Сервис. 

Сводные показатели по удовлетворенности покупателей формируются на основании 

только тех покупок, в которых покупатель оставил отзыв. Способ фильтрации определяется 

установкой минимального и / или максимального значения суммы. 

7.5.2.3. Создание и использование сегментов покупателей 

По факту настройки выборки покупателей при помощи фильтров интерфейс личного 

кабинета предоставляет возможность сохранить данный перечень покупателей в новый 

сегмент. Данная операция осуществляется путем нажатия на кнопку «Сохранить сегмент» 

(см. рис. 7.5.2.3.1). 

 

Рисунок 7.5.2.3.1. Страница «Покупатели». Создание сегмента 

В поле появившейся формы необходимо указать наименование сегмента и нажать кнопку 

«Сохранить». При этом новый сегмент будет добавлен на панель сегментов. Быстрый доступ 

к установкам по фильтрации покупателей осуществляется путем нажатия на соответствующие 

кнопки с названиями сегментов на панели сегментов (см. рис. 7.5.1.1). 

7.5.2.4. Рассылки 

Для оправки рассылки по определенной категории покупателей необходимо нажать 

кнопку «Рассылка» в верхней части страницы. По факту нажатия на кнопку пользователю 

будет предоставлено модальное окно с формой редактирования рассылки (см. рис. 7.5.2.4.1). 
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Рисунок 7.5.2.4.1. Страница «Покупатели». Добавление рассылки 

Описание полей формы: 

• Выберите сегменты для рассылки – выбор одного или нескольких сегментов для 

осуществления рассылки сообщения; 

• Текст рассылки – целевое сообщение; 

• Добавить изображение – открытие окна файлового менеджера для выбора 

тематического изображения к рассылке. 

По окончанию редактирования и нажатию на кнопку «Добавить» пользователю будет 

выведено сообщение об успешном завершении добавления рассылки (см. рис. 7.5.2.4.2). 

 

Рисунок 7.5.2.4.2. Страница «Покупатели». Завершение добавления рассылки 
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7.6. Страница «Терминалы» 

7.6.1. Общие сведения 

Страница с детальной информацией по виртуальным терминалам Invoice (см. рис. 

7.6.1.1). Функционал страницы: создание и редактирование терминала, поиск терминала, 

осуществление операций с терминалом. 

В шапке страницы расположены кнопка добавления нового терминала и поле поиска 

терминала. 

Поиск терминалов производится по параметрам: 

• Идентификационный номер терминала (ID); 

• Наименование терминала; 

• Описание терминала. 

 

 

Рисунок 7.6.1.1. Страница «Терминалы». Общий вид 

Сведения о терминалах предоставлены в табличном виде. 
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В таблице приведены данные: 

• # – Порядковый номер (при нажатии на данное поле, пользователь может скопировать 

идентификационный номер ID терминала в буфер обмена); 

• Логотип – Логотип терминала, указанный при добавлении / редактировании 

последнего; 

• Название – Наименование терминала; 

• Описание – Дополнительная информация о терминале, указанная при добавлении / 

редактировании последнего; 

• Способ оплаты – Доступные способы оплаты через данный терминал (Возможен 

один или несколько способов оплаты: Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, 

Банковская карта, СБП. Количество возможных способов оплаты зависит от статуса 

подключения клиента); 

• Создан / Изменен – Дата и время создания или последнего редактирования 

параметров терминала; 

• Действия – Интерфейс для выставления счетов и редактирования параметров 

терминала. 

 

7.6.2. Добавление нового терминала 

Для добавления нового виртуального терминала Invoice необходимо нажать на кнопку 

«Добавить». По факту нажатия пользователю будет предоставлено модальное окно с формой 

для редактирования параметров терминала (см. рис. 7.6.2.1). 
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Рисунок 7.6.2.1. Страница «Терминалы». Форма редактирования параметров терминала 

Форма редактирования параметров терминала содержит три вкладки: 

• Общие – Основные параметры терминала; 

• Английская версия – Альтернативные значения ряда полей формы, которые будут 

отображаться в английской версии на платежной странице; 

• Интернет-магазинам – Мастер, помогающий пользователю совершить 

последовательность действий для технической интеграции с Invoice API (см. раздел 5) 

и настройки интерфейса. 
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Описание полей формы: 

• Логотип терминала – открытие окна файлового менеджера для выбора 

тематического изображения к создаваемому терминалу (минимальное разрешение 

изображения – 200 х 200 пикселей); 

• Название терминала – Наименование терминала, которое будет отображаться на 

платежной странице (максимальная длина строки – 50 символов); 

• Сумма по умолчанию – В поле указывается сумма платежной операции, если 

использование терминала предполагает создание QR-кодов и выставление счетов на 

фиксированную сумму; 

• Способ оплаты – Доступные способы оплаты через данный терминал (Возможен 

выбор одного или нескольких способов оплаты: Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, 

Банковская карта, СБП. Количество возможных способов оплаты зависит от статуса 

подключения клиента); 

• Описание – Дополнительная информация о терминале (максимальная длина строки – 

200 символов); 

• Дополнительные поля – При нажатии на кнопку «Добавить» пользователь может 

добавить на платежной странице возможность для покупателя оставить до трех 

комментариев связанных с покупкой (см. рис. 7.6.2.2). 

 

Рисунок 7.6.2.2. Страница «Терминалы». Форма редактирования параметров терминала. Дополнительные поля 
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В правой части модального окна представлен предпросмотр вида платежной страницы. 

7.6.3. Действия с терминалом 

Для каждого терминала в представленной таблице (см. рис. 7.6.1.1) предусматривается 

ряд опций: 

1) Получение ID терминала. 

При нажатии на порядковый номер терминала, пользователь может скопировать 

идентификационный номер ID терминала в буфер обмена. 

Данная опция полезна при технической интеграции с Invoice API – ID терминала является 

одним из параметров при совершении операций с Кассовым API. 

2) Переход на платежную страницу 

При нажатии на наименование терминала осуществляется переход на платежную 

страницу (см. рис. 7.6.3.1). 
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Рисунок 7.6.3.1. Страница «Терминалы». Платежная страница 

Данное действие подразумевает выставление счета на оплату с данного виртуального 

терминала Invoice. 
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Структура платежной страницы 

В шапке платежной страницы предоставляется информация о количестве накопленных 

бонусных баллов по бонусной программе Invoice. 

Первый блок содержит информацию: 

• реквизиты организации; 

• наименование терминала; 

• краткое описание терминала. 

При нажатии на кнопку «Оплатить с телефона» пользователю / покупателю 

предоставляется модальное окно со сгенерированным QR-кодом для оплаты с мобильного 

устройства (см. рис. 7.6.3.2). При сканировании данного кода на мобильном устройстве 

откроется та же платежная страница, но с поддержкой методов оплаты, которые доступны 

только на мобильных устройствах. В мобильной версии приложения данная кнопка 

отсутствует. 

 

Рисунок 7.6.3.2. Страница «Терминалы». Платежная страница. QR-код 

Второй блок содержит: 

• поле суммы к оплате; 

• количество начисляемых за покупку бонусов*; 

• максимальную сумму, которую возможно оплатить бонусными баллами*; 
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• поле для выбора количества бонусов к оплате за покупку*; 

• поле для установки флага «Получить чек» (опция доступна при интеграции компании 

с сервисом облачных касс через Invoice); 

• интерфейс для выбора способа оплаты. 

* – отображение данных полей зависит от настроек бонусной программы и количества 

бонусных баллов у покупателя. 

Если использование терминала предполагает создание QR-кодов и выставление счетов 

на фиксированную сумму, то поле суммы к оплате будет предзаполнено суммой по умолчанию 

(указывается при создании / редактировании параметров терминала). В противном случае, 

предполагается ввод суммы заказа пользователем / покупателем. 

Поле для выбора количества бонусов к оплате за покупку предоставляет пользователю / 

покупателю возможность указать данное количество. Максимальное количество бонусов, 

которые можно использовать для оплаты покупки определяется настройками бонусной 

программы (см. раздел 7.7.5). 

При установке флага «Получить чек» пользователю / покупателю предоставляется поле 

для ввода мобильного телефона или адреса электронной почты, на который будет отправлен 

чек по платежной операции (в соответствии с требованиями 54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники») (см. рис. 7.6.3.3). 

 

Рисунок 7.6.3.3. Страница «Терминалы». Платежная страница. Отправка чека 

Состав перечню способов оплаты определяется настройками параметров терминала (см. 

раздел 7.6.2). Возможен выбор одного или нескольких способов оплаты: Apple Pay, Samsung 

Pay, Google Pay, Банковская карта, СБП. 

Для оплаты банковской картой пользователь / покупатель указывает стандартный набор 

данных: 

• номер банковской карты (PAN); 

• срок действия (в формате ММ/ГГ); 

• код CVC2/CVV2/CVP2 
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Примечание 

Страница защищена в соответствии с международными стандартами безопасности 

данных индустрии платежных карт PCI DSS (см. раздел 5). 

  

По нажатию на кнопку «Оплатить» пользователь / покупатель перенаправляется на 

страницу платежного шлюза для ввода кода подтверждения 3D-Secure (при необходимости). 

После прохождения данной процедуры пользователю / покупателю направляется 

информационное сообщение со статусом платежа (см. рис. 7.6.3.4). 

 

Рисунок 7.6.3.4. Страница «Терминалы». Статус платежной операции 

Для оплаты по СБП необходимо нажать на соответствующую кнопку – «Оплата по СБП». 

По факту нажатия в десктопной версии приложения пользователю будет предоставлено 

модальное окно со сгенерированным QR-кодом для оплаты. 

Воспользовавшись соответствующим разделом банковского приложения на мобильном 

устройстве, пользователь / покупатель может отсканировать полученный QR-код и следуя 

указаниям банковского приложения завершить платежную операцию. 

При работе с мобильного устройства, нажатие на кнопку «Оплата по СБП» сразу 

приведет к переходу в банковское приложение. 

Для оплаты при помощи сервисов Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay необходимо 

нажать соответствующую кнопку – далее произвести действия по стандартной схеме сервиса. 

При нажатии на данную опцию с персонального или переносного компьютера пользователю 

будет предложено осуществить привязку устройства по учетной записи Google или Samsung – 

далее аналогичная последовательность действий. 
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3) Операции с терминалом: 

При нажатии на кнопку  пользователю будет предоставлено выпадающее меню с 

опциями по операциям с терминалом (см. рис. 7.6.3.5). 

 

Рисунок 7.6.3.5. Страница «Терминалы». Выпадающее меню «Опции» 

Описание опций: 

a. Выставить счет 

Нажатие на пункт меню «Выставить счет» предоставляет пользователю модальное окно 

с формой редактирования счета (см. рис. 7.6.3.6). 
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Рисунок 7.6.3.6. Страница «Терминалы». Модальное окно «Выставить счет» 

Описание полей формы: 

• Сумма платежа, руб. – общая сумма платежной операции (обязательное поле); 

• Покупатель – условное имя покупателя в системе (присваивается пользователями 

личного кабинета для удобства идентификации); 

• Основание платежа – информация о платежной операции (например, номер заказа); 

По нажатию на кнопку «Создать» в системе производится выставление счета на оплату с 

данного виртуального терминала Invoice. Пользователю при этом предоставляется QR-код и 

ссылка на платежную страницу, которые можно использовать для осуществления платежной 

операции (см. рис. 7.6.3.7). 
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Рисунок 7.6.3.7. Страница «Терминалы». Модальное окно «Выставить счет». Ссылка на платежную страницу 

Далее действия пользователя / покупателя осуществляются в соответствии с указаниями 

пункта 2 данного раздела. 

b. QR-код 

Нажатие на пункт меню «QR-код» осуществляет переход на страницу со 

сгенерированным QR-кодом (см. рис. 7.6.3.8). Сканирование данного кода при помощи 
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мобильного устройства перенаправит покупателя на платежную страницу с 

предустановленными параметрами данного терминала. 

 

Рисунок 7.6.3.8. Страница «Терминалы». QR-код 

c. Стикер на кассу 

Нажатие на пункт меню «Стикер на кассу» осуществляет переход на страницу со 

сгенерированным стикером (см. рис. 7.6.3.9). Данный стикер оповещает покупателей о 

возможности оплаты покупок на данной кассе через сервис Invoice. 

 

Рисунок 7.6.3.9. Страница «Терминалы». Стикер на кассу 
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Сканирование QR-кода стикера при помощи мобильного устройства перенаправит 

покупателя на платежную страницу с предустановленными параметрами данного терминала. 

d. Стикер на витрину 

Нажатие на пункт меню «Стикер на витрину» осуществляет переход на страницу с 

информационным стикером (см. рис. 7.6.3.10). Данный стикер оповещает покупателей о 

возможности оплаты покупок в данной организации через сервис Invoice. 

 

Рисунок 7.6.3.10. Страница «Терминалы». Стикер на витрину 

4) Редактирование параметров терминала 

При нажатии на кнопку  пользователю будет предоставлено модальное окно с 

формой для редактирования параметров терминала (см. рис. 7.6.2.1). 

Описание данного функционала представлено с разделе 7.6.2. 

7.7. Страница «Настройки» 

7.7.1. Общие сведения 

Страница для настройки системы и интерфейса пользователя по категориям: профиль, 

уведомления, общие, бонусы. 
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7.7.2. Раздел «Профиль» 

Данный раздел предоставляет пользователю интерфейс для настройки информации об 

организации (см. рис. 7.7.2.1). 

 

Рисунок 7.7.2.1. Страница «Настройки». Раздел «Профиль» 

Перечень указываемой информации: 

• Логотип – Тематическое изображение для организации; 

• Название компании – Наименование организации; 

• Сферы деятельности – Данное поле позволяет указать один или несколько видов 

деятельности компании из предоставляемого перечня. Удаление ошибочно 

выбранных видов деятельности осуществляется нажатием на иконку «х» рядом с 

наименованием соответствующего вида деятельности. 

• URL-адрес компании – URL-адрес организации в системе; 

• Сайт – URL-адрес сайта организации; 

• Социальные сети – Перечень полей, позволяющих указать наименования аккаунтов 

организации в популярных социальных сетях; 
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• Описание – Общая информация об организации; 

• Изображения – Пользователь может добавить ряд изображений, связанных с 

деятельностью организации; 

• Филиалы – Перечень зарегистрированных ТСП из состава организации с 

возможностью просмотра и редактирования детальной информации о каждом из 

филиалов. 

Для добавления нового филиала или редактирования информации по уже внесенному в 

перечень, необходимо воспользоваться кнопками «Добавить филиал» или  

(редактировать) соответственно. По нажатия на одну из этих кнопок пользователю 

предоставляется модальное окно с формой редактирования информации о филиале (см. рис. 

7.7.2.2). 

 

Рисунок 7.7.2.2. Страница «Настройки». Раздел «Профиль». Окно добавления филиала 

Описание полей формы: 

• Название филиала – Наименование филиала организации; 

• Адрес – Адрес филиала организации; 
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• Телефон – Контактный телефон филиала организации; 

• Электронная почта – Адрес электронной почты филиала организации; 

• Время работы – блок для внесения информации по графику работы филиала 

организации. При помощи кнопки «Добавить интервал» можно указывать различные 

графики работы филиала в зависимости от дня недели. 

В случае корректирования информации об организации необходимо нажать кнопку 

«Сохранить» для внесения изменений. 

7.7.3. Раздел «Уведомления» 

Данный раздел предоставляет табличные данные по перечню настроенных уведомлений 

представителей ТСП (филиалов) организации (см. рис. 7.7.3.1). 

 

Рисунок 7.7.3.1. Страница «Настройки». Раздел «Уведомления» 

В таблице предоставляются следующие данные: 

• # – порядковый номер в таблице; 

• Тип – способ доставки уведомлений. Возможные варианты: мессенджер Telegram, 

SMS, Электронная почта, Webhook; 
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• Адрес для уведомлений – адрес выбирается в зависимости от способа доставки 

уведомлений. Возможные варианты: Telegram ID, номер мобильного телефона для 

SMS, адрес электронной почты, URL-адрес для Webhook; 

• Терминалы – перечень терминалов, при произведении операций на которых будет 

осуществлено информирование пользователя; 

• Уровень доступа – уровень доступа пользователя; 

• Какие уведомления доставлять – тип уведомлений – «Только покупки» или «Все»; 

• Действия – кнопка редактирования параметров уведомлений . 

Добавление уведомления 

Для добавления новой конфигурации для уведомлений необходимо нажать кнопку 

«Добавить». По факту нажатия пользователю будет предоставлено модальное окно с формой 

редактирования конфигурации для уведомлений. 

Состав полей в форме редактирования конфигурации для уведомлений зависит от 

способа доставки уведомлений (тип). 

Тип «Telegram» 

Уведомление представителей ТСП организации через Invoice-бот в мессенджере 

Telegram. 

 

Рисунок 7.7.3.2. Страница «Настройки». Раздел «Уведомления». Добавление уведомления. Тип «Telegram» 
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Описание полей формы: 

• Тип – способ доставки уведомлений – в данном случае Telegram. Возможные 

варианты: мессенджер Telegram, SMS, Электронная почта, Webhook; 

• Терминалы – выбор одного или нескольких терминалов, при произведении операций 

на которых будет осуществлено информирование пользователя. Если оставить поле 

пустым пользователь будет получать уведомления от всех терминалов; 

• Уровень доступа – уровень доступа пользователя; 

• Какие уведомления доставлять – тип уведомлений – «Только покупки» или «Все». 

После заполнения формы и нажатия кнопки «Сохранить» пользователю будут 

предоставлены сгенерированные ссылка и QR-код для подключения к Invoice-боту (Telegram). 

 

Рисунок 7.7.3.3. Страница «Настройки». Раздел «Уведомления». Ссылка на Invoice-бот 

Функционал Invoice-бота включает: 

• создание терминала; 

• создание платежа; 

• запрос баланса; 

• запрос перечня платежных операций; 

• запрос перечня списаний. 
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Типы «SMS», «Электронная почта», «Webhook» 

При выборе одного из данных типов уведомления пользователю будет предоставлена 

следующая форма редактирования (см. рис. 7.7.3.4). 

 

Рисунок 7.7.3.43. Страница «Настройки». Раздел «Уведомления». Добавление уведомления. Остальные типы 

Описание полей формы: 

• Тип – способ доставки уведомлений – в данном случае SMS, Электронная почта или 

Webhook. Возможные варианты: мессенджер Telegram, SMS, Электронная почта, 

Webhook; 

• Адрес для уведомлений - адрес выбирается в зависимости от способа доставки 

уведомлений. Возможные варианты: номер мобильного телефона для SMS, адрес 

электронной почты, URL-адрес для Webhook; 

• Терминалы – выбор одного или нескольких терминалов, при произведении операций 

на которых будет осуществлено информирование пользователя. Если оставить поле 

пустым пользователь будет получать уведомления от всех терминалов. 

Редактирование уведомления 

Для редактирования конфигурации для уведомлений необходимо нажать на кнопку  

в колонке «Действия». По факту нажатия пользователю будет предоставлено модальное окно 

с формой редактирования конфигурации для уведомлений. 
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Функционал и состав полей формы данного окна аналогичен «Добавить уведомление» за 

исключением двух моментов: 

• Редактирование типа уведомлений недоступно; 

• Добавлена кнопка «Удалить» -  удаление данной конфигурации уведомлений. 

 

7.7.4. Раздел «Общие» 

Раздел содержит в себе общие настройки по учетной записи (см. рис. 7.7.4.1). 

 

Рисунок 7.7.4.1. Страница «Настройки». Раздел «Общие» 
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Фискализация 

В данном пункте приведены сведения: 

• метод фискализации; 

• система налогообложения. 

Данные сведения об организациях и индивидуальных предпринимателях 

предоставляются из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) ФНС России. Поля 

недоступны для редактирования. 

Расчетные счета 

Сведения о расчетных счетах представлены в табличном виде. Перечень данных 

приводимых в таблице: 

• Номер счета – номер расчетного счета (20 цифр); 

• БИК – БИК банка; 

• Банк – наименование банка; 

• Статус – активный / неактивный. Активный расчет используется при расчетах по СБП; 

• Действия – Содержит опцию «Сделать активным», которая меняет статус расчетного 

счета в системе. 

Добавление расчетного счета осуществляется путем нажатия кнопки «Добавить счет». По 

факту нажатия пользователю предоставляется модальное окно с формой редактирования 

данных по расчетному счету (см. рис. 7.7.4.2). 

 

Рисунок 7.7.4.2. Страница «Настройки». Раздел «Общие». Добавление расчетного счета 
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Описание полей формы: 

• Номер счета – Номер расчетного счета компании без разделителей и пробелов (20 

цифр); 

• Банк – Наименование банка. Данное поле поддерживает функционал динамического 

автодополнения и получения сведений о кредитных организациях в соответствии со 

Списком кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской 

Федерации по данным Центрального Банка Российской Федерации. По мере введения 

данных по наименованию, БИК, SWIFT, ИНН, ИНН + КПП или адресу банка 

пользователю будет предоставлен список организаций удовлетворяющих условиям 

поиска. Ручное заполнение поля (без выбора из предоставленного списка) является 

некорректным – в модальном окне регистрации в данном случае будет выведено 

сообщение «Введите название банка или БИК». 

Смена пароля 

В пункте «Сменить пароль» пользователю предоставляется возможность смены пароля 

от учетной записи. Для этого необходимо поля: 

• старый пароль – для идентификации пользователя; 

• новый пароль; 

• новый пароль (повторно). 

Исходя из соображений безопасности, пароль доступа должен содержать: 

• минимум 8 (восемь) символов; 

• минимум 1 (одну) цифру; 

• минимум 1 (одну) заглавную букву латинского алфавита; 

• минимум 1 (одну) строчную букву латинского алфавита. 

Пароль доступа вводится дважды (основной и повторный ввод) для исключения ошибок и 

дальнейшей утери данных авторизации. 

При несовпадении основного и повторного ввода пароля доступа будет выведено 

сообщение «Введенные пароли не совпадают». В данном случае рекомендуется заново 

заполнить соответствующие поля формы. 

После введения корректных данных и нажатия кнопки «Сохранить» сведения учетной 

записи будут обновлены, пользователю будет выведено сообщение «Пароль изменен». 
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API ключ 

API в качестве основного протокола использует HTTP, подходит для разработки на 

любом языке программирования, который умеет работать с HTTP-библиотеками (например, 

cURL). API построено на REST-принципах, работает с реальными объектами и обладает 

предсказуемым поведением. 

Для интеграции с API Invoice необходимо ознакомиться с документацией Invoice API v.2 

(см. раздел 5). 

Для взаимодействия с API потребуется API ключ, который можно получить/сменить в 

данном разделе. Каждый запрос должен подписан хедером: Authorization: Basic {Login or 

MerchantID + “:” + ApiKey}. 

Система быстрых платежей 

При активации расчетного счета с поддержкой СБП пользователю предоставляется 

возможность настроить автоматизированный способ оплаты по СБП. При выборе 

вышеуказанного счета становиться активной кнопка «Подключить СБП». 

По факту нажатия на данную кнопку пользователю будет предоставлен интерфейс для 

ввода данных для настойки СБП (способ подключения зависит от кредитной организации). 

После заполнения необходимых данных и завершения подключения СБП в данном 

разделе пользователю будет выведено сообщение «Вы подключены к СБП». 

7.7.5. Раздел «Бонусы» 

Данный раздел определяет настойки бонусной системы организации (см. рис. 7.7.5.1). 

tel:+74952666919
mailto:mail@invoice.su


Процессинговый центр 
Личный кабинет 

Руководство пользователя 
  
 

  

ООО «Инвойс» 
ИНН/КПП 9710076508/771001001 

125196, г. Москва, ул. Лесная 7, эт. 11 оф. 51 
+7 (495) 266-69-19 

mail@invoice.su 
 

Страница 91 из 93 

 

Рисунок 7.7.5.1. Страница «Настройки». Раздел «Бонусы» 

Установка / снятие флага «Использовать бонусную программу» предоставляет 

возможность активировать / деактивировать начисление / списание (расчет) по платежным 

операциям покупателей в системе. 

Поле «Начисление» устанавливает количество бонусов, начисляемых покупателю при 

осуществлении платежной операции в системе, в процентном соотношении (варьируется от 

1% до 20%). 

Поле «Принятие» устанавливает максимальный процент от общей суммы платежной 

операции, который покупатель может оплатить при помощи накопленных бонусов 

(варьируется от 7% до 50%). 

Соотношение бонусов к рублям: 1 бонусный балл = 1 рублю. 

7.8. Страница «Документы» 

Страница предоставляет мастер для прохождения процедуры идентификации (согласно 

требованиям закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001). 
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Мастер предоставляет пользователю анкету для внесения сведений об организации. 

Большинство полей формы анкеты заполняются автоматически на основании открытых 

данных об организациях и индивидуальных предпринимателях из Единого государственного 

реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (ЕГРИП) ФНС России соответственно. 

Анкета имеет интуитивный интерфейс и исчерпывающее описание полей к заполнению – 

отдельного документирования не требуется. 

  

Примечание 

При прохождении процедуры идентификации пользователь принимает условия 

Соглашения на использование Личного кабинета (см. раздел 5). 

  

7.9. Пункт «Поддержка» 

При выборе пункта главного меню «Поддержка» пользователю предоставляется 

модальное окно с контактной информацией службы поддержки продукта (см. рис. 7.9.1). 

Информация включает: 

• Контактный телефон службы поддержки; 

• Группа Telegram; 

• Адрес электронной почты службы поддержки. 

 

Рисунок 7.9.1. Модальное окно «Поддержка» 

tel:+74952666919
mailto:mail@invoice.su


Процессинговый центр 
Личный кабинет 

Руководство пользователя 
  
 

  

ООО «Инвойс» 
ИНН/КПП 9710076508/771001001 

125196, г. Москва, ул. Лесная 7, эт. 11 оф. 51 
+7 (495) 266-69-19 

mail@invoice.su 
 

Страница 93 из 93 

7.10. Пункт «Выйти» 

При выборе пункта главного меню «Выйти» осуществляется выход из учетной записи 

пользователя. При этом пользователь перенаправляется на страницу входа (авторизации) в 

систему. 
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