АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ»

Протокол Виджет
(RuRu)
версия 2.0.0
02.09.2021

Интеграция платежной системы RURU

02 сентября, 2021

Оглавление
Термины и сокращения-------------------------------------------------------------------------------------- 3

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ-----------------------------------------------------------------------4
Протокол--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
Формирование заказа партнером---------------------------------------------------------------------------------------4
Идентификация партнера-------------------------------------------------------------------------------------------------5
Типы данных---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6

2.

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОПЛАТЫ ТОВАРА-----------------------------------------7

2.1. Переход по ссылке сайт RURU--------------------------------------------------------------------7
Схема оплаты-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7
Инициализация платежа---------------------------------------------------------------------------------------------------8
Формирование ссылки перехода----------------------------------------------------------------------------------------8
2.2. Платежная кнопка-----------------------------------------------------------------------------------10
Схема оплаты-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
Реализация виджета-------------------------------------------------------------------------------------------------------10

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.---------------------------------------------------------------------------------- 13
Методы настройки виджета оплаты-------------------------------------------------------------------13
Методы для передачи специфичных параметров платежа------------------------------------------------14
Определение последовательности параметров при формировании ЭЦП----------------------------14

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.---------------------------------------------------------------------------------- 15
Формирование электронно-цифровой подписи (ЭЦП)--------------------------------------------15
Пример подписи.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------15
Пример реализации на PHP-------------------------------------------------------------------------------16

ПРИЛОЖЕНИЕ 3----------------------------------------------------------------------------------- 18
Связь между протоколами Виджет и RuRuPay------------------------------------------------------18
Соответствие полей протокола Виджет и клиентского протокола RuRuPay------------------------18
Замечания----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18

2

Интеграция платежной системы RURU

02 сентября, 2021

Термины и сокращения
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ТСП
Услуга
ЭЦП
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Платежная система РУРУ
Торгово-сервисное предприятие
(собственно, партнёр)
Услуга или товар, предоставляемый
ТСП
Электронно-цифровая подпись
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1. Общие положения
Протокол
Для подключения платежной системой RuRu (ПС) партнер должен поддержать две
схемы взаимодействия: протокол виджет (текущий документ) и протокол RuRuPay.
Протокол виджет предназначен для формирования заказа на витрине партнера и
предоставления клиенту платежных веб-форм, где он может ввести платежные
реквизиты, а также дополнительную информацию по транзакции. Платеж,
сформированный таким образом обрабатывается ПС, при этом в фоновом режиме к
партнеру поступят запросы по протоколу RuRuPay с целью:
1. Удостовериться, что заказ, оплачиваемый клиентом, существует на партнере и
сумма по нему соответствует заявленной (шаг резервирования).
2. Уведомить партнера, что заказ оплачен или произошла ошибка в ходе оплаты.
Платежная система RURU предоставляет три варианта инициации процесса оплаты
товара Партнера:
1. Переход по ссылке с сайта Партнера на сайт RURU (оплата с участием
пользователя)
2. Платежная кнопка (оплата с участием пользователя)

Формирование заказа партнером
Связка номера транзакции на стороне ПС и номера заказа на стороне партнера
является уникальной. Через RuRu клиент оплачивает только заказ по его
идентификатору, при этом все подробная информация по заказу хранится у
партнера. Данная схема обеспечивает необходимую безопасность проведения
платежей – клиент не имеет возможности изменить данные заказа в момент оплаты.
Ниже представлена общая схема формирования заказа:

4

Интеграция платежной системы RURU

02 сентября, 2021

Клиент

Витрина
партнера

Протокол Виджет

ПС RuRu

*
База заказов

Протокол RuRuPay

*

Сервер
партнера

Процессинг
RuRu

Взаимодействия по протоколу RuRuPay может и не быть - это зависит от бизнеса
партнера. В этих случаях отдельного заказа, хранимого на стороне партнера, не
создается, и все взаимодействие сводится только к протоколу Виджет. В таких
случаях создается фиктивный номер заказа, например:
- партнер не оперирует отдельными заказами, а целью взаимодействия
является поступление денежных средств (благотворительные фонды, и т.п.), в
этом случае вместо номера заказа следует использовать штамп времени или
любой другой уникальный идентификатор.
- партнер не формирует заказы на своей стороне, средства клиента
привязываются к номеру счета, который он вводит в процессе оплаты
(пополнение Интернет, оплата хостинга и т.п.), в этом случае в качестве
номера заказа также может выступать штамп времени.
Идентификация партнера
При подключении (заключении договоров) партнеру будет предоставлена следующая
информация:
1) Идентификатор партнера (partner_id) – целое число, определяет партера в ПС
RuRu, используется во всех схемах подключения
2) Идентификатор услуги (service_id) – целое число, определяет набор полей,
которые клиент будет заполнять при оплате, лимиты по услуге, доступны
клиенту источники средств. Для одного партнера может быть заведена одна и
более услуг. Состав полей услуги и их назначение оговаривается
непосредственно при подключении.
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3) Секретный ключ ЭЦП – строка (base64) используется для подписи запросов
партнера, это обеспечивает защиту передаваемых параметров от изменения.
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Типы данных
Далее будут использоваться следующие типы данных:
1) string (n) – строка в кодировке UTF-8, в скобках указывается ограничение на
количество символов, например <=80 означает, что максимально допустимое
количество символов равно 80.
2) float – положительное число с плавающей точкой, если формат явно не указан,
то по умолчанию точность чисел – 2 разряда после запятой. Т.к. числа
передаются по нетипизированным протоколам в виде строк, то следует
обращать внимание на знак-разделитель – он должен быть представлен
точкой. Дополнять целые числа нулями справа необязательно – например,
запись 10.00 эквивалентна записи 10. Диапазон значений целой части:
0..10737418
3) bool – логические ИСТИНА или ЛОЖЬ, передаются в виде целого числа 0 (ложь)
или 1 (истина)
4) int – целое положительное число, диапазон значений: 0..10737418
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2.1. Переход по ссылке сайт RURU
Схема оплаты
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Инициализация платежа
1) Клиент формирует заказ на витрине партнера
2) Заказ сохраняется в базе и получает уникальный идентификатор
3) Клиенту показывается форма оплаты (пока еще на витрине партнера) с
предложением оплатить заказа и ссылкой на ПС RuRu (ссылка может быть
оформлена абсолютно любым способом)
4) Клиент осуществляет переход по ссылке на ПС RuRu и проводит оплату заказа
5) По завершению платежа клиент перенаправляется обратно на витрину
партнёра по URL возврата (зависит от успеха операции – партнер может задать
отдельный URL на успех и провал)
Формирование ссылки перехода
URL: https://widget.ruru.ru/partner
Метод: GET
Доступные параметры:
Название
параметра
partner_id
service_id

Идентификатор партнера
Идентификатор услуги

order_id

Уникальный номер заказа

amount
signature или
hash

Сумма платежа (руб.)

success_url
failure_url
success_rdr

failure_rdr
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Назначение

ЭЦП
URL возврата при успешной
транзакции
URL возврата при неуспешной
транзакции
Включить / выключить
автоматический редирект при
успешном платеже. По
умолчанию – 1 (включено)
Включить / выключить
автоматический редирект при
неуспешном платеже. По
умолчанию – 1 (включено)

Тип
данных
int
int
string
(<=80)
float

Обязательн
ость
да
да

string

да

string

нет

string

нет

bool

нет

bool

нет

да
да
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Пример.
Карточка заказа:
Параметр
Номер заказа
Сумма
ID партнера
ID услуги
URL успеха
URL провала

Значение
U215
250 руб
1217
15620
http://partner.domain.ru/order/U215/success
http://partner.domain.ru/order/U215/fail

ЭЦП

O1oOTYyAmWn9+gkiZq6NWCg3mVg=

Клиент оплачивает заказ U215 с суммой в 250 руб. для партнера с
идентификатором 1217 по услуге 15620, в случае успеха клиент должен быть
перенаправлен на URL http://partner.domain.ru/order/U215/success, а в случае
провала на URL http://partner.domain.ru/order/U215/fail, ссылка в этом случае
будет выглядеть так:
https://widget.ruru.ru/partner?
order_id=U215&amount=250&partner_id=1217&service_id=15620&success_url=http://
partner.domain.ru/order/U215/success&failure_url=http://partner.domain.ru/order/U215/
fail&signature=O1oOTYyAmWn9+gkiZq6NWCg3mVg=
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2.2 Платежная кнопка
Схема оплаты
Схема оплаты аналогична схеме 2.1.
Виджет – кнопка, предназначенная для инициации процесса оплаты товара интернет
магазина Партнера. Владелец интернет магазина может с минимальными
трудозатратами разместить виджет на сайте и получить доступ ко всему набору
источников средств, предоставляемых RURU (банковская карта, лицевой счет
абонента Билайн, МТС и МегаФон, электронные деньги). По нажатию на кнопку
открывается всплывающее окно (overlayed iFrame), в котором загружается
платежная форма RuRu. Данный метод аналогичен предыдущему методу (переход по
ссылке), за исключением того, что клиент фактически остается на витрине партнера.
Реализация виджета
На странице, где требуется разместить платежную кнопку RuRu необходимо:
1) Подключить клиентский скрипт виджета. Для этого необходимо разместить
следующий код:
<script type="text/javascript" src="https://widget.ruru.ru/get_script/1217/15620"></script>

где:
 1217 – выданный интернет магазину id (partner_id)
 15620 – выданный интернет магазину код услуги (service_id)
2) В том месте, где дизайн сайта требует наличие кнопки «оплатить», разместить
элемент <div id=”ruruDiv”></div>, в котором появится кнопка оплаты.
3) Настроить параметры оплаты, выполнив вызовы обязательных и специфичных
для услуги методов. Также, доступны дополнительные необязательные
настройки заказа. Список методов настройки см в Приложении. Для этого
необходимо разместить следующий код, дополнив его вызовами специфичных
методов:
<script type="text/javascript">
var ruruButton = new ruruButton();
// Установить сумму к оплате (в рублях)
ruruButton.setAmount(250);
// Внутренний номер заказа
ruruButton.setOrder('U215');
// Здесь выполнить вызовы других методов
// Подписать запрос (ЭЦП)
ruruButton.setHash('Ypt8RH9TXBdAf5PSCbkigUQVNiY=');
// Показать кнопку
ruruButton.setQS();
</script>
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Инициализацию значений данного скрипта можно производить различными
методами, это можно выполнить как на серверной стороне (пример на языке
PHP),
…
// Внутренний номер заказа
ruruButton.setOrder('<?php echo $order->getSum(); ?>');

…
так и на клиентской:
…
var order = {sum: 250};
// Внутренний номер заказа
ruruButton.setOrder(order.sum);

…
Однако, в случае клиентской реализации ЭЦП все равно должна
формироваться на сервере (например AJAX-запросом), т.к. секретный ключ
партнера должен быть надежно защищен.
Пример:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<!-- Загружаем скрипт (параметры partner_id (идентификатор партнера) и service_id
выдаются при регистрации) -->
<script type="text/javascript"
src="https://widget.ruru.ru/get_script/1217/15620"></script>
<script type="text/javascript">
var ruruButton = new ruruButton();
// установить сумму к оплате (в рублях)
ruruButton.setAmount(170);
// внутренний номер заказа
ruruButton.setOrder(909);
// url на который следует отправить пользователя при успешной оплате
ruruButton.setSuccessURL('http://partner.domain.ru/order/U215/success');
// url на который следует отправить пользователя при неуспешной оплате
ruruButton.setFailureURL('http://partner.domain.ru/order/U215/fail');
// устанавливаем размеры окна
ruruButton.setWidth(750);
ruruButton.setHeight(550);
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// Подписываем запрос (алгоритм формирования подписи см. Приложение 2)
ruruButton.setHash('Ypt8RH9TXBdAf5PSCbkigUQVNiY=');
// отрисовка кнопки
ruruButton.setQS();
</script>
</head>
<body>
<!-- В месте, где должна появиться кнопка оплаты разместите следующий код -->
<div id="ruruDiv"></div>
</body>
</html>

ЗАМЕЧАНИЕ: отдельное внимание следует уделить формированию подписи. В отличие от
варианта подключения 2.1. «Переход по ссылке сайт RURU» последовательность параметров
для формирования подписи четко определена в Приложении 1, раздел “Определение

последовательности параметров при формировании ЭЦП ”
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Приложение 1.
Методы настройки виджета оплаты
Стандартные методы настройки перечислены в Таблице 6.
Таблица 1 - Стандартные методы настройки платежа

Тип настройки
Настройка
обязательных
параметров
Настройка
способа
оплаты
Настройка
внешнего
вида

Переход по
завершению
платежа

Название
метода
setAmount(val)

Тип
параметра
float / string

setOrder(val)

string(<=80)

setCardWay()

-

setMobileWay()

-

setHeight(val)

int (>0)

setWidth(val)

int (>0)

setTitle(val)
setFailureURL(url,
auto_redirect)

string
string, bool

setSuccessURL(url
, auto_redirect)

string, bool

Описание
установить сумму к оплате (в
рублях)
идентификатор заказа в системе
магазина
Задать способ оплаты –
банковская карта
Задать способ оплаты –
мобильный телефон
Изменить высоту окна (в
пикселях)
Изменить ширину окна (в
пикселях)
Изменить текст на кнопке
Назначить URL, по которому
будет перенаправлен
пользователь в случае
завершения платежа с ошибкой.
Второй параметр – включение /
отключение автоматического
перенаправления (по умолчанию
= true, можно не указывать в
методе)
Назначить URL, по которому
будет перенаправлен
пользователь в случае успешного
завершения платежа. Второй
параметр – включение /
отключение автоматического
перенаправления (по умолчанию
= true, можно не указывать в
методе)

Методы для передачи специфичных параметров платежа
Услуга, предоставляемая магазином, может нуждаться в специфичных полях ввода.
Список полей должен быть передан при регистрации услуги в системе RURU. После
этого будет возможно использование специфических настроечных методов. Название
соответствующего метода будет состоять из слова set и названия поля в camel
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нотации. Например, если поле называется billNumber, то его установка будет
выглядеть так setBillNumber(value)

Определение последовательности параметров при формировании ЭЦП
В отличие от варианта подключения 2.1. «Переход по ссылке сайт RURU», где
порядок следования параметров в ссылке определяется на стороне партнера, в
подключении через «Платежную кнопку» последовательность параметров для
формирования подписи четко определена в таблице 7.
Таблица 7 – порядок подписываемых параметров для метода подключения 2.3. «Платежная
кнопка»

Поряд
ок
1
2
3
4
5
6

Параметр

Наличие в URL

amount
order_id
partner_id
service_id
hash
success_url

7

failure_url

8

custom_field_1,
custom_field_2,
custom_field_n,
…

Всегда
Всегда
Всегда
Всегда
Всегда
Только, если был установлен URL успешного перехода
вызовом метода:
- setSuccessURL(url, [auto_redirect])
Только, если был установлен URL успешного перехода
вызовом метода:
- setFailureURL(url, [auto_redirect])
Серия Методы для передачи специфичных параметров
платежа в порядке их следования в самой услуге.
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Приложение 2.
Формирование электронно-цифровой подписи (ЭЦП)
Электронная подпись состоит из склеенных параметров запроса, записанных в
кодировке UTF-8, идущих по порядку слева направо, и секретного ключа,
перекодированного из base64. Свой ключ можно узнать, связавшись с
представителями RURU. Подпись строится по алгоритму HMACSHA1.
Пример подписи.
Карточка заказа:
Параметр

Значение

Номер заказа

U215

Сумма

250 руб

ID партнера

1217

ID услуги

15620

URL успеха

http://partner.domain.ru/order/U215/success

URL провала

http://partner.domain.ru/order/U215/fail

Партнерский ключ: WHllcnRGYTY3eWpUNjQ
Ссылка без ЭЦП в этом случае выглядит так:
https://widget.ruru.ru/partner?
order_id=U215&amount=250&partner_id=1217&service_id=15620&success_url=http://
partner.domain.ru/order/U215/success&failure_url=http://partner.domain.ru/order/U215/fail
Алгоритм формирования:
1) Объединяем значения всех параметров в строку в том же порядке, в каком они
стоят в URL. Результирующая строка должна быть в кодировке UTF-8 (пример
на языке PHP):
$params_string =
“U215250121715620http://partner.domain.ru/order/U215/successhttp://
partner.domain.ru/order/U215/fail”;

ЗАМЕЧАНИЯ:
Порядок следования параметров для способа подключения 2.2 «Платежная
кнопка» определен в Приложении 1, раздел “Определение последовательности
параметров при формировании ЭЦП”
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2) Декодируем партнерский ключ из base64 (пример на языке PHP):
$encoded_key = “WHllcnRGYTY3eWpUNjQ”;
$decoded_key = base64_decode($encoded_key);

3) Кодируем алгоритмом hmac-sha1 (пример на языке PHP)
$raw_signature = hash_hmac ('sha1', $params_string, $decoded_key, true);

ВНИМАНИЕ: Последний параметр данной функции выставлен в true, что согласно
документации формирует результат в виде необработанных двоичных данных
(http://php.net/manual/ru/function.hash-hmac.php) . Таким образом, мы получим
двоичную строку длиной 20 байт.

4) Кодируем в base64 (пример на языке PHP)
$encoded_signature = base64_encode($raw_signature);

ВНИМАНИЕ: Функция получает на вход двоичные данные. Результирующая длина base64encoded строки равна 28 символам.

5) Добавляем как параметр к исходному URL (или вызываем метод
ruruButton.setHash() в случае подключение с платежной кнопкой)

Пример реализации на PHP
<?php
$widgetURL = "https://widget.ruru.ru/partner?";
$params = [
"order_id" => "U215",
"amount"
=> "250.00",
"partner_id" => "1217",
"service_id" => "15620",
"success_url" => "http://partner.domain.ru/order/U215/success",
"failure_url" => "http://partner.domain.ru/order/U215/fail",
];
$encoded_key = 'R3hmZDJmUnMyOFR5YVA=';
$decoded_key = base64_decode($encoded_key);
// Gxfd2fRs28TyaP
$params_string = implode('', $params);
// U215250.00121715620http://partner.domain.ru/order/U215/successhttp://partner.domain.ru/
order/U215/fail
$raw_signature
= hash_hmac('sha1', $params_string, $decoded_key, true);
// Binary-encoded, hex: 0x491d5c0a03e0fb090a3f32ce05c070823c7be49b
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// Total length is 20 bytes of binary-encoded data
$encoded_signature = base64_encode($raw_signature);
// SR1cCgPg+wkKPzLOBcBwgjx75Js=
// Total length is 28 bytes
$params['signature'] = $encoded_signature;
$link = $widgetURL . http_build_query($params);
//https://widget.ruru.ru/partner?
order_id=U215&amount=250.00&partner_id=1217&service_id=15620&success_url=http%3A%2F
%2Fpartner.domain.ru%2Forder%2FU215%2Fsuccess&failure_url=http%3A%2F
%2Fpartner.domain.ru%2Forder%2FU215%2Ffail&signature=SR1cCgPg%2BwkKPzLOBcBwgjx75Js
%3D
echo sprintf('<a href="%s">%s</a>', $link, $link); ?>

Или более короткая запись:
<?php
$widgetURL = "https://widget.ruru.ru/partner?";
$params = [
"order_id" => "U215",
"amount"
=> "250.00",
"partner_id" => "1217",
"service_id" => "15620",
"success_url" => "http://partner.domain.ru/order/U215/success",
"failure_url" => "http://partner.domain.ru/order/U215/fail",
];
$encoded_key = 'R3hmZDJmUnMyOFR5YVA=';
$params['signature'] = base64_encode(hash_hmac('sha1', implode('', $params),
base64_decode($encoded_key), true));
$link = $widgetURL . http_build_query($params);
echo sprintf('<a href="%s">%s</a>', $link, $link);
?>
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Приложение 3
Связь между протоколами Виджет и RuRuPay
Описываемый в данном документе протокол Виджет является способом
инициализации процесса оплаты услуги. Основное взаимодействие при проведении
процесса оплаты между ПС и ТСП происходит посредством клиентского протокола
RuRuPay (как уже было сказано, для специальных случаев взаимодействия по
протоколу RuRuPay может не быть), полностью описанным в отдельном документе.
Протоколы Виджет и RuRuPay имеют существенные отличия в наименовании
параметров. Ниже приведено соответствие между параметрами протокола Виджет и
клиентского протокола RuRuPay.
Соответствие полей протокола Виджет и клиентского протокола RuRuPay
Widget
RuRuPay клиентский
order_id

externalId

service_id

code

Замечания
Важно помнить, что параметр order_id должен быть уникальным для ТСП и не должен
повторно использоваться в других заказах от этого ТСП. Способ формирования
значения order_id определяется ТСП и никак не регламентируется протоколами
Виджет и RuRuPay за исключением выше указанного максимального значения длины
order_id.
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