
Инструкции разработчика ePay 
Схема работы сервера 
Схема работы сервера авторизации 

 

Процесс оплаты состоит из 2х этапов: 

1. Авторизация суммы. В случае успешного ввода данных платежной карты, сумма 
только блокируется и ожидает дальнейших действий от коммерсанта. Суммы 
может находиться в блоке не более 5 дней. Затем она будет безвозвратно 
потеряна!  

2. Списание(подтверждение) или реверс(возврат). В пределах 5 дней сумму 
необходимо либо списать либо реверснуть.  

Не все эмитенты карт выполняют требование 5 дней, поэтому не списанная сумма может 
"висеть" у Плательщика до окончания срока действия карты.  

Ответственность за "висящие" суммы лежит на Коммерсанте.  

Списание, реверс авторизации, возврат списанной суммы осуществляется либо с 
Кабинета Коммерсанта в ручном режиме либо автоматическими XML запросами от 
Коммерсанта на выделенный сервис Банка.  

Необходимо регулярно проверять в личном кабинете "ожидающие" подтверждения 
транзакции. 



Запрос на оплату 
Описание полей для отправки в систему авторизации 

Платеж осуществляется в 2 этапа: 

1. Авторизация суммы (запрос на авторизацию описан в этом документе). При этом 
сумма только блокируется на карте Клиента! 

2. Списание блокированной суммы на счет предприятия описан в других разделах. 
Списание должно осуществляться в течение 5 банковских дней, после сумма 
может быть безвозвратно утеряна! 

Передача данных на сервер авторизации производится из формы на страничке 
подтверждения заказа магазина (сайта). Ниже приведено описание скрытых полей 
формы. 

Данные формы должны передаваться методом "POST", на адрес  

● в тестовом режиме:   https://testpay.kkb.kz/jsp/process/logon.jsp 
● в рабочем режиме:    https://epay.kkb.kz/jsp/process/logon.jsp 

 

Поле Описание Допустимые 
значения 

Обязательное? 

Signed_Order_B64 В данном поле 
передается XML 
документ 
закодированный в 
Base64 

- Да 

template Наименование 
шаблона 
Если используется 
собственный 
шаблон, его можно 
указать в этом 
поле. Иначе 
используется 
шаблон по 
умолчанию. 
Рассрочка - 
instalment.xsl  
 

название своего 
шаблона 
 
рассрочка - 
instalment.xsl 
 
шаблон с 
QR-кодом - 
mvisa.xsl 

Нет 

email e-mail покупателя. 
Адрес должен быть 
реальным, иначе 

тестовые адреса 
типа test@test.kz 
недопустимы 

Да 



платеж может быть 
оклонен! 

BackLink Линк для возврата 
покупателя в 
магазин (на сайт) 
после успешного 
проведения оплаты 

- Да 

FailureBackLink Линк для возврата 
покупателя в 
магазин (на сайт) 
после оплаты в 
случае неудачной 
авторизации 

Допустимые порты 
80, 443 

Нет 

PostLink Линк для отправки 
результата 
авторизации в 
магазин.  
Результат 
авторизации 
представлен в 
виде расширенного 
XML документа 

Допустимые порты 
80, 443 

Да 

FailurePostLink Линк для отправки 
неудачного 
результата 
авторизации либо 
информации об 
ошибке в магазин.  
Формат 
передаваемого 
XML документа 

Допустимые порты 
80, 443 

Нет 

Language В данном поле 
передается 
информация о 
языке интерфейса 
сервера 
авторизации 

rus, eng, kaz 
по умолчанию - rus 

Нет 

appendix В данном поле 
передается 
информация о 
товарах или 
услугах, за которые 

- Да 



производится 
оплата. XML 
документ 
закодированный в 
Base64. Например 
формат 
передаваемого 
XML документа 
может быть такой 

recur_freq Предполагаемая 
частота платежей в 
день. 

- Нет 

recur_exp  Платежи доступны 
до этой даты. 

- Нет 

person_id Персональный 
идентификатор 
Клиента в Системе 
коммерсанта.  

- Нет 

Addendum "Длинная запись" 
для авиа-агентств. 
XML документ 
закодированный в 
Base64. Формат 
документа 

- Нет 

 

Пример такого запроса можете посмотреть тут:  

https://testpay.kkb.kz/jsp/client/pay.jsp 

Signed_Order_B64 
Описание XML документа для отправки в систему авторизации. Поле Signed_Order_B64 

Внимание! 

Данный материал предоставлен исключительно для ознакомительных целей, 

т.к. в комплект поставки при подключении входит компонента генерации данного 
документа. 

Платеж осуществляется в 2 этапа: 

1. Авторизация суммы (запрос на авторизацию описан в этом документе). При этом 
сумма только блокируется на карте Клиента! 

https://testpay.kkb.kz/jsp/client/pay.jsp


2. Списание блокированной суммы на счет предприятия описан в других разделах. 
Списание должно осуществляться в течение 3 календарных дней, после сумма 
может быть безвозвратно утеряна! 

Подписывается подстрока <merchant>...</merchant> 

Без переносов и лишних пробелов, т.к с нашей стороны нам нужно проверить 
оригинальность переданной строки. 

Эта строка ревресится(переворачивается), потом кодируется в base64 и помещается 
сюда: <merchant_sign>...</merchant_sign> 

Затем весь документ <document>...</document> кодируется Base64 и помещается в поле 
формы запроса Signed_Order_B64 

<document> 

<!-- Блок заказа--> 

   <merchant cert_id="00c183d70b" name="Shop Name">  

   // cert_id - Серийный номер сертификата 

   // name - имя магазина(сайта) 

         <order order_id="000282" amount="3100" currency="398">  

         // order_id - Номер заказа(должен состоять не менее чем из 6 ЧИСЛОВЫХ знаков, 
максимально -15) 

         // amount - сумма заказа,  

         // currency - код валюты оплаты [ 398 - тенге ] 

               <department merchant_id="92061103" amount="3100" abonent_id="" terminal="" 
phone="22233355" RL="ASDFG" instalment="yes" inst_period="3;6;9;12" /> 

               // merchant_id - ID продавца в платежной системе 

               // amount - сумма оплаты данному продавцу 

               // abonent_id, terminal, phone - дополнительные поля для продавца, можно не 
использовать 

               // RL - дополнительное поле, для транспортных компаний- Номер брони, можно 
не указывать. Транслуруется по всем отчетам и выпискам 

               // instalment - поле для коммерсантов подключенных к программе рассрочек 

               // inst_period - поле для коммерсантов подключенных к программе рассрочек, 
передаются допустимые сроки рассрочки через знак ";"  

         </order> 

   </merchant>  



<!-- Конец блока заказа--> 

<!-- Блок цифровой подписи документа--> 

   <merchant_sign type="RSA"> // type - Тип подписи  

   <!-- Подпись --> 

p25i1rUH7StnhOfnkHSOHguuPMePaGXtiPGEOrJE4bof1gFVH19mhDyHjfWa6OeJ80fidyvVf1X
4ewyP0yG4GxJSl0VyXz7+PNLsbs1lJe42d1fixvozhJSSYN6fAxMN8hhDht6S81YK3GbDTE7GH
498pU9HGuGAoDVjB+NtrHk= 

   <!-- Подпись --> 

   </merchant_sign>  

<!-- Блок цифровой подписи документа--> 

</document> 

Внимание! 

1. Информация начинающаяся с // или помещенная в тег <!-- text → является 
комментариями и не допускается в рабочих документах. 

2. Пример запроса отформатирован для удобства чтения! Знаки переноса и кирилица в 
документе не допускаются. 

3. При формировании запроса нужно учитывать уникальность номера заказа order_id в 
пределах одного терминала merchant_id. 

merchant_id в тестовой Системе для всех один, поэтому если order_id был ранее оплачен, 
второй раз его использовать уже нельзя! 

Взять его из документации (https://testpay.kkb.kz/doc/htm/xml_description.htm ) нельзя , 
придумайте свой Минимум 6 цифровых символов, максимум 15 . Используйте счетчик с 
большого числа, более 6 цифр. 

4. Подпись документа - это не Ключ! Она всегда разная и зависит от подписываемой 
строки. Ее нужно формировать. Копировать из документации бесполезно. 

5. Алгоритм формирования подписи SHA1withRSA с последующим инвертированием. 

6. Для работы с Системой, не забудьте выставить актуальные поля cert_id и merchant_id. 

7. Используйте актуальный Сертификат, Для работы с тестовой Системой - тестовый, Для 
работы с Реальной выпущенный специально для Вас. 

8. При платежах в рассрочку сумма заказа должна быть больше 10 000 KZT  

Для тестирования на Тестовом сервере используйте карты test_card.rar.  

Пример такого запроса можете посмотреть тут:  



PostLink 
Описание XML документа возвращаемого системой авторизации 

Внимание! 

Система отправляет данный документ только в случае успешного прохождения 
авторизации 

Данный XML документ отправляется в поле с именем "response" методом POST на URL 
указанный в поле PostLink 

После получения поста вам необходимо проверить подпись банка. Проверяется 
подстрока <bank>...</bank> , 

а затем разобрать документ для дальнейшей работы с указанными в нем данными. 

Обязательно проверить!!! , что ответ принадлежит Вам, по номеру терминала: 
merchant_id="........" 

а также сумму платежа на соответствие запрашиваемой 

Успешность платежа по полю: response_code="00" 

Так же можно проверить успешность платежа через систему мониторинга платежей на 
сервере https://testpay.kkb.kz 

Внимание! Ваш PostLink всегда возвращает 0, без тегов 

В случае систематических ошибок(не корректный ответ PostLink), терминал может быть 
заблокирован до исправления. 

Ответ 0 от PostLink не означает, что сумма будет списана на счет коммерсанта. 0-Это 
только подтверждение получения сообщения! 

Списание производится в ручную, через Кабинет, либо автоматическим запросом с 
сервера коммерсанта, описание запроса: https://testpay.kkb.kz/jsp/inst/htm/remote.html 

Списание должно осуществляться в течение 3 банковских дней, после сумма может быть 
безвозвратно утеряна! 

Если Вы не получили ответ на PostLink, Вы можете сделать запрос статуса платежа. 
Описание тут:  

https://testpay.kkb.kz/doc/htm/remote.html 

<document>  

   <bank name="Kazkommertsbank JSC"> 

      <customer name="John Cardholder" mail="klient@mymail.com" phone="223322"> // Имя 
покупателя указанное в системе авторизации 



         <!-- Описание данного блока см. в пункте "Описание XML документа для отправки в 
систему авторизации"--> 

         <merchant cert_id="7269C18D00010000005E" name="Shop Name"> 

            <order order_id="000282" amount="3100" currency="398"> 

               <department merchant_id="92061103" amount="3100" rl="ASDFG" inst_period="12" 
/> 

            </order> 

         </merchant> 

         <merchant_sign type="RSA"/> 

         <!-- Описание данного блока см. в пункте "Описание XML документа для отправки в 
систему авторизации"--> 

      </customer> 

      <!-- Блок подписи документа покупателем --> 

      <customer_sign type="SSL"> // type - тип подписи 

         4817C411000100000084 //Если Тип подписи SSL то это серийный номер 
сертификата,  

         //Если Тип подписи RSA то это цифровая подпись 

         //Если Тип подписи none то поле остается пустым 

         </customer_sign> 

      <!-- Блок подписи документа покупателем --> 

      <results timestamp="2006-11-22 12:20:30 "> 

      // timestamp - время проведения платежа 

         <payment merchant_id="92061103" amount="3100" reference="109600746891" 
approval_code="730190" response_code="00" Secure="No" card_bin="KAZ" 
c_hash="6A2D7673A8EEF25A2C33D67CB5AAD091"/> 

         // Результат транзакции  

         // merchant_id - ID продавца в платежной системе 

         // amount - сумма проведенной транзакции 

         // reference - номер обращения к платежной системе 

         // approval_code - код авторизации 

         // response_code - код результата авторизации.  



         // Должен иметь значение "00" (два нуля), в противном случае транзакция 
неуспешная 

         // Secure- Yes/No признак, что транзакция была 3DSecure или нет  

         // card_bin- Страна эмитент карты 

         // c_hash- Хэш карты  

      </results> 

   </bank> 

   <!-- Блок подписи документа банком --> 

   <bank_sign cert_id="00c183d690" type="SHA/RSA"> 

   // cert_id - серийный номер сертификата 

   //type - тип подписи  

JI3RZMEvexNlDmKsOQhe0pzHuKijnbhvnLu99qh7h+Ju8HvSfGNbEJxXUL58M94tXvu7w0BXS
Y7MHePGqz32JuMLAncuzyMwq845linW/sH/WvbZ+6SSYfxDMnvgX0S/pKxbhSXs7lGVBngXO
wq7Bhsk8GcDUkWAM5UAsKpEKoI=  

   </bank_sign> 

   <!-- Блок подписи документа банком --> 

</document> 

Внимание! Информация начинающаяся с // или помещенная в тег <!-- text --> является 
комментариями и не допускается в рабочих документах. 

Пример запроса отформатирован для удобства чтения! Знаки переноса в документе не 
допускаются. 

Алгоритм формирования подписи SHA1withRSA с последующим инвертированием. 

FailurePostLink 
Описание XML документа, возвращаемого системой авторизации, в случае ошибки 

Доступно только по отдельному запросу  

<response order_id="123456"> 

// order_id - номер заказа 

   <error type="system | auth" time="2006-11-22 12:20:30" code="00">Error Message</error> 

   // type - тип ошибки:  

            //system - ошибка при работе в системе авторизации, например неправильно 
введеный параметр 



            //auth - ошибка авторизации, в данном случае указывается код ошибки в атрибуте 
code 

   // code - код ошибки для типа ошибки auth, в случае ошибки типа system значение всегда 
равно 99 

   // time - время отправки ответа  

   <session id="1234654656545"/> 

   // id - служебный номер сессии 

</response> 

Внимание! Информация начинающаяся с // или помещенная в тег <!-- text --> является 
комментариями и не допускается в рабочих документах. 

Статус платежа 
Описание XML документа для получения статуса платежа и ответа сервера 

Описание метода отправки+/- 

● в тестовом режиме:   https://testpay.kkb.kz/ 
● в рабочем режиме:    https://epay.kkb.kz/ 

Запросы на все сервисы приходят методом GET (обязалельно в урлкодировке UrlEncode) 
в параметр на адрес https://testpay.kkb.kz/jsp/remote/checkOrdern.jsp 

Например запрос на получение выписки выглядит следующим образом: 

https://testpay.kkb.kz/jsp/remote/checkOrdern.jsp?<xml>....</xml> 

Вместо <xml>....</xml> ставится сформированный XML, описанный ниже 

Сервер в ответ на запрос возвращает XML-ответ. 

XML-запрос 
<document> 

<merchant id="92061103">  

// id - ID продавца в платежной системе  

<order id=""/> 

// id - Номер заказа(должен состоять только из чисел) 

</merchant> 

<merchant_sign type="RSA" cert_id=""> 

AGKJHSGHGIYTEG&DT*STT&IGHGFLKJHSGLKJHMNBFLKRSJHSKJFHKJHfldsflkjskksldjfl 



</merchant_sign>  

</document> 

XML-ответ 
<document> 

<bank name="Kazkommertsbank JSC" callcenter="87272585444">  

// name - наименование банка 

// callcenter - коллцентр банка  

<merchant id="92061103"> 

<order id="" amount="" currency=""/> 

</merchant>  

<response payment="true" status="0" result="0" amount="" timestamp="" reference="" 
cardhash="" card_to="" approval_code="" msg="" secure="No" card_bin="" payername="" 
payermail="" payerphone="" c_hash="" recur="" recur_freq="" recur_exp="" person_id="" 
cardid="" card_approve="" OrderID="" SessionID="" intreference="" AcceptRejectCode="" /> 

// состояние платежа: 

 

// платеж отменен 

// payment= false 

// status = 2 

// result = любое 

 

// платеж проведен 

// payment= true 

// status = 2 

// result = 0 

 

// платеж новый ожидает 

// payment= true 

// status = 0 

// result = 0 

 



// нестандартный случай 

// payment= false 

// status = Х неизвестно AcceptRejectCode 

// result = Х неизвестно ResultCode 

 

// запрос не дошел / такой ордер не найден 

// payment= false 

// status = 7 

// result = 7 

 

// запрос дошел , оплаты небыло 

// payment= false 

// status = 8 

// result = 8 

 

// системная ошибка 

// payment= false 

// status = 9 

// result = 9 

 

// Когда payment= true, то заполняются следующие поля значениями: 

// amount - сумма авторизации 

// timestamp - время авторизации 

// reference - референс транзакции 

// cardhash - маскированный номер карты 

// approval_code - аппрувал код 

// card_to - в случае перевода, маска карты получателя 

// msg - текстовое собщение 

// secure - Yes( No) секъюрная ли транзакция 

// card_bin - страна эмитент карты 



// payername - имя плательщика(Если вводилось) 

// payermail - email плательщика(Если вводилось) 

// payerphone - телефон плательщика (Если вводилось) 

// c_hash - ХЭШ карты, для анализа уникальности карты 

// recur - 0(1) платеж отмечен, как рекурентный 

// recur_freq - (параметр есть, если recur=1) 

// recur_exp - (параметр есть, если recur=1) 

// person_id - (параметр есть, если recur=1) 

// cardid - Идентификатор карты (параметр есть, если было сохранение карты) 

// card_approve - 0-карта активирована, 1- требуется активация (параметр есть, если было 
сохранение карты) 

// OrderID - Номер заказа 

// SessionID - Номер Банковской сессим 

// intreference - дополнительный референсм 

// AcceptRejectCode - статус платежа (дополнительный) 0 - сумма в блоке, 1 скумма 
списана, 2 сумма разблокирована, 3 Возврат платежа.  

 

<bank_sign type="RSA" cert_id=""> 

// cert_id - Серийный номер сертификата, name - имя магазина(сайта)  

// type - Тип подписи 

<!-- Подпись --> 

p25i1rUH7StnhOfnkHSOHguuPMePaGXtiPGEOrJE4bof1gFVH19mhDyHjfWa6OeJ80fidyvVf1X
4ewyP0yG4GxJSl0VyXz7+PNLsbs1lJe42d1fixvozhJSSYN6fAxMN8hhDht6S81YK3GbDTE7GH
498pU9HGuGAoDVjB+NtrHk= 

<!-- Подпись -->  

</bank> 

</document> 

XML-ответ в случае ошибки 
В случае ошибки сервер выдаст такой XML<error>Error Message</error> 

Вместо Error Message будет вставлена причина ошибки 



Ошибки 
Описание наиболее частых ошибок авторизации платежей 

05 Do not honour и 57 Not permitted to client - ошибки означают отказы банков-эмитентов, 
клиентам необходимо уточнять в своих банках причины отказа.  

51 Not sufficient founds ошибка - недостаточно средств.  

14 No such card - карта не существует (скорей всего неверно введен номер карты).  

54 Expired card - карта истекла (срок действия каты истек, либо введен неверно).  

-19 Authorization error - ошибка чаще всего связана с 3DSecure паролем, если у эмитента 
есть такая технология, если нет или клиент уверен, что пароль установлен и он вводит 
его правильно то нужно обратиться к нам чтобы мы посмотрели логи.  

61 Exceeds withdrawal (device) amount limit ошибка – лимит на карте, клиентам 
необходимо обратиться в свой банк (в очень редких случаях, лимит на терминале 
коммерсанта). 

Подтверждение и отмена 
Описание интерфейса для автоматизированной работы с системой мониторинга 
платежей 

Описание метода отправки 

● в тестовом режиме:   https://testpay.kkb.kz/ 
● в рабочем режиме:    https://epay.kkb.kz/ 

Запросы на все сервисы приходят методом GET (обязалельно в урлкодировке UrlEncode) 
в параметр на адрес https://testpay.kkb.kz/jsp/remote/control.jsp 

Например запрос выглядит следующим образом: 

https://testpay.kkb.kz/jsp/remote/control.jsp?<xml>....</xml> 

Вместо <xml>....</xml> ставится сформированный XML, описанный ниже 

Если запрос отправляете методом "GET" то нужно обязательно кодировать в URLEncode 

Сервер в ответ на запрос возвращает XML-ответ. 

Если деньги стоят в блоке и их нужно вернуть, то нужно отправить запрос reverse для 
отмены (разблокировки) транзакции.  

Если сумма списана и ее нужно вернуть, то отправляется запрос на refund.  

Возврат (refund) можно осуществить в пределах 3-х лет при условии что у карты клиента 
не истек срок действия.  



Подтверждение (списание) или отмену (разблокировку) транзакции необходимо 
осуществить строго не позднее 3 дней с момента оплаты клиентом! 

XML-запрос 
Описание XML-запроса подтверждения-анулирования авторизации 

Если у вас проблемы с формированием подписи вы можете воспользоваться 
инструментом формирования подписи здесь 

<document> 

<merchant id="92061103">  

// id - ID продавца в платежной системе  

<command type="reverse"/> 

// type - команда имеет 3 значения: reverse || complete || refund 

// complete - для подтверждения платежа 

// reverse - для аннулирования платежа  

// refund - для возврата платежа  

<payment reference="" approval_code="" orderid="" amount="" currency_code=""/>  

// reference - номер обращения к платежной системе 

// approval_code - код авторизации 

// orderid - Номер заказа(должен состоять только из чисел) 

// amount - сумма проведенной транзакции 

// currency_code - код валюты оплаты [ 398 - тенге ] 

<reason>Only for reverse/refund</reason> 

// Данный элемент необходим при осуществлении аннулирования или возврата платежа 

</merchant> 

<merchant_sign type="RSA" cert_id=""> 

// cert_id - Серийный номер сертификата  

// type - Тип подписи  

<!-- Подпись --> 

p25i1rUH7StnhOfnkHSOHguuPMePaGXtiPGEOrJE4bof1gFVH19mhDyHjfWa6OeJ80fidyvVf1X
4ewyP0yG4GxJSl0VyXz7+PNLsbs1lJe42d1fixvozhJSSYN6fAxMN8hhDht6S81YK3GbDTE7GH
498pU9HGuGAoDVjB+NtrHk= 

<!-- Подпись -->  



</merchant_sign> 

</document> 

XML-ответ 
Описание XML-ответа сервера 

<document> 

<bank name="Kazkommertsbank JSC">  

// name - наименование банка  

<merchant id="90002102"> 

<command type="reverse"/>  

<payment reference="" approval_code="" orderid="" amount="" currency_code=""/> 

<reason>Only for reverse</reason> 

</merchant>  

<merchant_sign type="RSA" cert_id=""> 

AGKJHSGHGIYTEG&DT*STT&IGHGFLKJHSGLKJHMNBFLKRSJHSKJFHKJHfldsflkjskksldjfl 

</merchant_sign>  

<response code="00" message="Approved" remaining_amount="50" > 

// code - код результата авторизации.  

// Должен иметь значение "00" (два нуля), в противном случае свяжитесь, пожалуйста,  

// с администратором системы авторизации  

// message - расшифровка ошибки  

//remaining_amount - остаток от платежа (в случае частичного refund) 

</bank> 

<bank_sign type="RSA" cert_id=""> 

// cert_id - Серийный номер сертификата, name - имя магазина(сайта)  

// type - Тип подписи 

<!-- Подпись --> 

p25i1rUH7StnhOfnkHSOHguuPMePaGXtiPGEOrJE4bof1gFVH19mhDyHjfWa6OeJ80fidyvVf1X
4ewyP0yG4GxJSl0VyXz7+PNLsbs1lJe42d1fixvozhJSSYN6fAxMN8hhDht6S81YK3GbDTE7GH
498pU9HGuGAoDVjB+NtrHk= 

<!-- Подпись -->  



</bank_sign> 

</document> 

Инструменты 
Проверка подписи для тестовых терминалов - https://testpay.kkb.kz/jsp/client/client_sign.jsp 

Тестовые карты - https://testpay.kkb.kz/doc/test_card.rar 

Примеры шаблонов - https://testpay.kkb.kz/doc/template.rar 

Тестовые сертификаты: 

● стандартные - https://testpay.kkb.kz/doc/92061103.rar 
● для Web API - https://testpay.kkb.kz/doc/92061102.rar 

Примеры самостоятельного подключения - https://testpay.kkb.kz/doc/merchant.zip 

Скачать примеры JSP - https://testpay.kkb.kz/doc/sample.rar 

Модули для CMS 

Django 
Django - https://testpay.kkb.kz/doc/django-package.zip 

Инструкция установки модуля для Django 

Django package для работы с КазКоммерцБанк ePay  

Дополнительная информация на сайте http://decemberapp.com/kkb 

Контактный емайл : info@decemberapp.com 

 

Установка 

------------ 

1. Установка через pip: 

 

pip install kkb (рекомендуемый) 

Либо включить пакет(kkb-django-package.tar.gz/kkb) в Ваш проект 

2. Добавьте в `settings.py`: 

INSTALLED_APPS += ('kkb', ) 

MERCHANT_CERTIFICATE_ID = "" # Серийный номер сертификата Cert Serial Number 

MERCHANT_NAME = "" # Название магазина (продавца) Shop/merchant Name 

https://testpay.kkb.kz/jsp/client/client_sign.jsp
https://testpay.kkb.kz/doc/test_card.rar
https://testpay.kkb.kz/doc/template.rar
https://testpay.kkb.kz/doc/92061103.rar
https://testpay.kkb.kz/doc/92061102.rar
https://testpay.kkb.kz/doc/merchant.zip
https://testpay.kkb.kz/doc/sample.rar
https://testpay.kkb.kz/doc/django-package.zip
mailto:info@decemberapp.com


PRIVATE_KEY_FN = "" # Абсолютный путь к закрытому ключу Private cert path 

PRIVATE_KEY_PASS = "" # Пароль к закрытому ключу Private cert password 

PUBLIC_KEY_FN = "" # Абсолютный путь к открытому ключу Public cert path 

MERCHANT_ID="" # Терминал ИД в банковской Системе 

 

Использование 

----- 

Отправка в систему авторизации: 

import kkb 

context = kkb.get_context(order_id = '333',amount="666") 

или 

context = kkb.get_context(order_id = '333',amount="666",currency_id = "398")  

# currency_id - 840-USD, 398-Tenge 

<form name="SendOrder" method="post" action="https://testpay.kkb.kz/jsp/process/logon.jsp"> 

<input type="hidden" name="Signed_Order_B64" value="{{context}}"> 

</form> 

 

Обработка документа возвращаемого системой авторизации: 

import kkb 

response = request.POST['response'] 

result = kkb.postlink(response) 

if result.status: 

# операция прошла успешно 

# все данные в result.data  

# (result.data['ORDER_AMOUNT'],result.data['ORDER_ID'],....) 

else: 

print result.message 

Данные в result.data: 

result.data 

BANK_NAME 



CUSTOMER_NAME 

CUSTOMER_MAIL 

CUSTOMER_PHONE 

MERCHANT_CERT_ID 

MERCHANT_NAME 

ORDER_ID 

ORDER_AMOUNT 

ORDER_CURRENCY 

DEPARTMENT_MERCHANT_ID 

DEPARTMENT_AMOUNT 

MERCHANT_SIGN_TYPE 

CUSTOMER_SIGN_TYPE 

RESULTS_TIMESTAMP 

PAYMENT_MERCHANT_ID 

PAYMENT_AMOUNT 

PAYMENT_REFERENCE 

PAYMENT_APPROVAL_CODE 

PAYMENT_RESPONSE_CODE 

BANK_SIGN_CERT_ID 

BANK_SIGN_TYPE 

LETTER 

SIGN 

RAWSIGN 

Bitrix 
Bitrix - https://testpay.kkb.kz/doc/epay-bitrix.zip 

Инструкция по установке модуля для Bitrix 

Модуль предоставляется бесплатно Компанией Beemobile! 

Вы можете установить его без каких либо ограничений. 

За технической поддержкой можете обратиться hi@beemobile.kz 

Техническая поддержка осуществляется на коммерческой основе.) 

https://testpay.kkb.kz/doc/epay-bitrix.zip


 

Установка: 

Папку kkb нужно разместить в {Корневой каталог 
сайта}/bitrix/php_interface/include/sale_payment/ 

Файл result_kkb.php нужно вставить в папку {Корневой каталог сайта}/bitrix/tools/ 

В конец файла {Корневой каталог сайта}/bitrix/php_interface/init.php нужно добавить строку 

require_once('include/sale_payment/kkb/init.php'); 

Настройка: 

Заходим Настройки -> Список валют 

Добавляем новую валюту тенге (KZT) и редактируем другие настройки валюты. 

Перейдем на страницу "Платежные системы" ( "Магазин" -> "Настройки магазина" -> 
"Платежные системы" ) 

Нажать на кнопку "Добавить платежную систему" 

Заполнить общие данные о платежной системе. 

Перейти на нужную вкладку ( "Физические лица" или "Юридические лица" ) и заполнить 
всю необходимую информацию 

Сделать платежную систему активной и нажать "Сохранить" 

Включаем тестовую режим и проверяем работу плагина 

Для оплаты покупок через тестовую систему надо использовать тестовую карточку. 

Имя на карте: любое латиницей 

Тестовый номер карты: в архиве merchant.zip - https://testpay.kkb.kz/doc/merchant.zip 

Если в тестовом режиме все работает то можно заполнить все остальные данные и 
отключить тестовый режим 

Сертификат ("*.prv") полученный от testpay.kkb.kz надо положить в папку data внутри 
директории плагина 

Метод подтверждения платежа 

1) Автоматический 

Запрос на подтвердения платежа будет отправляться автоматический. Если платеж 
успешно подтержден, то "Описание статуса платежной системы" заказа выставиться 

"Платеж подтержден", если нет то "Сумма блокировано, ждет подтверждения или 
возврата". Если по каким-то причинам платеж не подтержден, то вам 

необходимо вручную потверждать. 



2) Ручное 

Запрос на подтвердения платежа не будет отправляться автоматический. "Описание 
статуса платежной системы" заказа выставиться "Сумма блокировано, ждет 
подтверждения или возврата". 

Для подтверждения платежа надо обновить статус заказа "Выполнен" на странице заказа 
в админке(Магазин - "Заказы"). 

Для возврата платежа надо выставить галочку "Отменить оплату" на странице заказа в 
админке(Магазин - "Заказы" - Оплата - Изменить). 

Отладка 

Если включен "Логирование", то запросы и ответы kkb будет записоваться в лог файл 
внутри папки плагина. 

ВНИМАНИЕ! 

Убедитесь, что директория data из директории плагина защищена от внешнего доступа! 

В частности, из браузера не должны быть доступны файлы сертификатов и ключей 
(ссылки вида http://website.kz/bitrix/php_interface/include/sale_payment/kkb/kkbca.pem) не 
должны работать. 

Если директория data все же доступна, защитите ее средствами веб-сервера или 
обратитесь в техническую поддержку плагина. 

Virtuemart Joomla 
Virtuemart Joomla - https://testpay.kkb.kz/doc/epay-joomla.zip 

Инструкция по установке модуля для VirtueMart Joomla 

Модуль предоставляется бесплатно Компанией Beemobile! 

Вы можете установить его без каких либо ограничений. 

За технической поддержкой можете обратиться hi@beemobile.kz 

Техническая поддержка осуществляется на коммерческой основе.) 

Установка модуля производится через систему администрирования Joomla: 

1)Заходим в админку Joomla, 

верхнем меню выбираем "Расширения" - "Менеджер расширений" - "Установка"; 

Загрузить файл пакета. Файл пакета. 

Выбираем zip-архив с плагином и нажимаем "Загрузить и установить"; 

2) Открываем список плагинов - "Расширения" - "Менеджер плагинов" 

В списке плагинов должен появится "kkb". 

https://testpay.kkb.kz/doc/epay-joomla.zip


Включаем его - жмем на красный кружок; 

3) Переходим "Virtuemart" - "Способы оплаты"; 

Нажимаем "Создать", в появившемся форме заполняем поля, "способ оплаты" выбираем 
kkb; 

Нажимаем "Сохранить". В табе "Конфигурация" появиться поля для настройки kkb. 

Настройка: 

Если у вас еще не задан "Безопасный путь" в Virtuemart, то выполните это сейчас 
(Virtuemart - "Конфигурация" - "Шаблоны" ). 

Внутри "Безопасный путь" создайте папку "kkb" и скопируйте туда ваши ключи. 

Тестовые ключи лежат в zip арфиве плагина (kkb/data/). 

Для оплаты покупок через тестовую систему надо использовать тестовую карточку. 

Имя на карте: любое латиницей 

Номер: 44056450000006150 

Срок: 09-2015 

CVV: 653 

Все транзакции происходит KZT, 

поэтому "Обменный курс" для тенге должен быть правильно задан в настройках 
Virtuemart. 

(Virtuemart - 'Настройки' - 'Валюта') 

Метод подтверждения платежа 1) Автоматический 

Запрос на подтвердения платежа будет отправляться автоматический. 

Если платеж успешно подтержден, то статус заказа выставиться 

"Удачные транзакции", если нет то "Ждущие подтверждения транзакции". 

Если по каким-то причинам платеж не подтержден, то вам 

необходимо вручную потверждать. 

2) Ручное 

- Запрос на подтвердения платежа не будет отправляться автоматический. 

Cтатус заказа выставиться "Ждущие подтверждения транзакции". 

Для подтверждения/возврата платежа надо обновить статус заказа "Подтверждение 
платежа"/"Возврат платежа" на странице заказа в админке(Virtuemart - "Заказы"). 

Также ответы системы kkb по данному заказы можно увидеть внизу страницы заказа 
нажав 



"Посмотреть лог транзакции" 

Отладка 

Если включен "Логирование", то запросы и ответы kkb будет записоваться в лог файл 
внутри папки logs. 

Wordpress 
Wordpress - https://testpay.kkb.kz/doc/epay-wordpress.zip 

Инструкция по установке модуля для Wordpress 

Модуль предоставляется бесплатно Компанией Beemobile! 

Вы можете установить его без каких либо ограничений. 

За технической поддержкой можете обратиться hi@beemobile.kz 

Техническая поддержка осуществляется на коммерческой основе.) 

Установка модуля производится через систему администрирования Wordpress: 

Плагины -> Загрузить -> выбираем архив плагина в формате zip -> Установить -> 
Активировать плагин 

Настройка: 

1. Добавляем валюту: Заходим Woocommerce -> Settings -> General выбираем "Currency" 
Kazakhstan tenge, и сохраняем, плагин автоматически добавляет тенге. 

2. Включаем тестовый режим: Заходим Woocommerce -> Settings -> Payments -> 
testpay.kkb.kz включаем тестовый режим (ставим галочку тестового режима) 

3. Устанавливаем сертификаты: Выбираем сертификат, который создан именно для 
тестового сервера "test_prv.pem" 

4. Прописываем адрес тестового сервера: заходим в плагины->находим плагин ' 
WooCommerce Kkb Gateway'->нажимаем 'изменить' открывается код плагина->справа 
есть 'Файлы плагинов'-> выбираем там 'epay-wordpress/classes/kkb.class.php'-> делаем 
поиск(ctrl+f) по слову 'test' находим микро-раздел о тестовом режиме "// Setup the test data, 
if in test mode. if ( $this->settings['testmode'] == 'yes' )" там находим строку '$this->url' 
вписываем туда новый адрес: 'https://testpay.kkb.kz/jsp/process/logon.jsp'-> делаем 
обновить файл.  

И теперь идем тестировать. проверяем работу плагина 

Для оплаты покупок через тестовую систему надо использовать тестовую карточку. 

Имя на карте: любое латиницей 

Номер: 4405645000006150 

Срок: 09-2025 

https://testpay.kkb.kz/doc/epay-wordpress.zip


CVV: 653 

Если тестовый платеж прошел успешно, открываем фтп клиент, заходим на наш 
хостинг,ищем папку с плагином(по умолчанию она здесь 
"/wp-content/plugins/epay-wordpress/data") Сертификаты полученные от сотрудников 
платежной системы e-pay, после одобрения заявки , надо положить в 
wp-content/plugins/epay-wordpress/data (извлечь из архива файлы) Если в тестовом 
режиме все работает то можно заполнить все остальные данные и отключить тестовый 
режим Теперь идем снова в админку сайта Заходим Woocommerce -> Settings -> 
Payments-> epay.kkb.kz 

- отключаем галочку тестового режима  

- меняем сертификат на боевой 'cert.prv', после того как мы скинули файлы с 
сертификатами он уже должен появиться в списке. 

Метод подтверждения платежа 

1) Автоматический 

Запрос на подтвердения платежа будет отправляться автоматический. Если платеж 
успешно подтержден, то статус заказа выставиться 

"Processing" или "Completed", если нет то "On hold". Если по каким-то причинам платеж не 
подтержден, то вам 

необходимо вручную потверждать. 

2) Ручное Запрос на подтвердения платежа не будет отправляться автоматический. 
Cтатус заказа выставиться "On hold". 

Для подтверждения/возврата платежа надо обновить статус заказа 
"Completed"/"Refunded" на странице заказа в админке(Woocomerce - "Заказы"). 

Также ответы системы kkb по данному заказы можно увидеть внизу страницы заказа 

Отладка  

Если включен "Логирование", то запросы и ответы kkb будет записоваться в лог файл 
внутри папки wp-content/plugins/woocommerce-gateway-kkb/logs. 

ВНИМАНИЕ!  

Убедитесь, что директория data из директории плагина защищена от внешнего доступа!  

В частности, из браузера не должны быть доступны файлы сертификатов и ключей 
(ссылки вида http://website.kz/wp-content/plugins/epay-wordpress/data/cert.prv) не должны 
работать.  

Если директория data все же доступна, защитите ее средствами веб-сервера или 
обратитесь в техническую поддержку плагина. 



SDK для мобильных устройств 
Android - https://github.com/BeeMobile/epay-sdk-android 

iOS - https://github.com/BeeMobile/epay-sdk-ios 

QR-платежи от Halyk Bank, программный интерфейс 

Merchant API - сервис приёма оплаты через стандартизированные QR-коды EMV QRCPS. 

Общее описание 
Действующие лица 
Покупатель - держатель карты, клиент банка-эмитента и пользователь приложения для 
QR-оплаты в одном лице. 
Банк-эмитент - банк, выпустивший покупателю его платёжную карту. 
Банк-эквайер - банк, выпустивший мерчанту его QR-код для приёма оплаты (Halyk Bank). 
Мерчант - организация торговли и сервиса, заключившая договор на приём карточных 
платежей с банком-эквайером и установившая QR-код для приёма оплаты. 

Основной сценарий 
В момент покупки: 

1. Мерчант формирует динамический QR-код для оплаты с закодированной суммой 
покупки. 

2. Покупатель сканирует QR-код и отправляет запрос на оплату через свой 
банк-эмитент. 

3. Банк-эмитент резервирует сумму на карте покупателя и отправляет уведомление 
об оплате в банк-эквайер. 

4. Банк-эквайер отправляет уведомление об оплате (коллбэк) мерчанту. 
5. Мерчант получает коллбэк от банка-эквайера и отпускает покупку покупателю. 

На следующий банковский день: 
1. Банк-эмитент списывает оплату с карты покупателя и отправляет деньги в 

банк-эквайер. 
2. Банк-эквайер зачисляет оплату на счёт мерчанта. 

Техническое описание 
Схема работы 
Общая схема работы систем мерчанта, покупателя и банка: 

https://github.com/BeeMobile/epay-sdk-android
https://github.com/BeeMobile/epay-sdk-ios
https://www.emvco.com/emv-technologies/qrcodes/


 

Формирование QR-кода 
В графическом изображении QR-кода закодирована строка текста. Строка текста 
формируется из полей и значений в соответствии со стандартом EMV QRCPS. 
В строке текста по каждому полю указываются: 

1. Номер поля. 
2. Количество символов значения поля. 

https://www.emvco.com/emv-technologies/qrcodes/


3. Значение поля. 

Подробное описание - в стандарте EMV QRCPS. 

Уведомление о совершении платежа 
Callback (коллбэк) - это уведомление от банка о том, что платёж через QR-код мерчанта 
успешно отправлен покупателем. Коллбэк отправляется программным путём по 
протоколу HTTP. 
Чтобы получать коллбэки по определенному QR-коду, нужно прописать URL для их 
получения в системе банка. 
Каждый коллбэк нужно верифицировать на принадлежность банку при помощи его 
публичного ключа. 
Описание: Уведомление о совершении платежа (коллбэк) 

https://docs.google.com/document/d/1QmGTdkJvHGUGWD2cJu9X-QEA04jUXjQCTIMzskNTVD4/edit#heading=h.9pefeqzduiym

