Перечень функций,
которые необходимо поддержать на стороне банка,
по технологии DirectBank (прямой обмен с банком)
Вариант с использованием электронной подписи (ЭП) на стороне 1С
1. С технической точки зрения сервис должен обеспечивать возможность работы:
 для юридических лиц (например, ООО);
 для индивидуальных предпринимателей (ИП).
2. Аутентификация Клиента.
Способ аутентификация клиента из 1С выбирается на усмотрение разработчика банк. сервиса
(можно поддержать сразу оба способа, но обязательно указывается при подаче заявки на
сертификацию):
 аутентификация по «закрытому ключу ЭП»;
 аутентификация по логину и паролю + дополнительный OTP («one time password»,
опционально).
3. Настройка обмена электронными документами.
Должны быть поддержаны 2 варианта создания настроек прямого обмена с банком:
3.1. автоматическое получение в 1С с банк. сервиса (способ аутентификации задается банк.
сервисом);
3.2. загрузка настроек в 1С из файла, полученного от тех. поддержки банка по альтернативных
каналам взаимодействия (личный кабинет клиента, эл. почта и пр.).
4. Проверка работоспособности канала прямого обмена электронными документами.
Должен быть поддержан обмен электронным документом «Запрос-зонд» с ЭП клиента на стороне
1С.
5. Обмен электронными документами.
Должны быть поддержаны следующие виды эл. документов:
 Входящие (на банк. сервис):
o Платежное поручение с ЭП клиента;
o Платежное требование с ЭП клиента;
o Запрос о состоянии электронного документа (без ЭП);
o Запрос об отзыве электронного документа с ЭП клиента;
o Запрос выписки банка с ЭП клиента;
o Запрос-зонд с ЭП клиента
 Исходящие (с банк. сервиса):
o Извещение о состоянии обработки транспортного контейнера (без ЭП);
o Извещение о состоянии электронного документа с ЭП банка;
o Выписка банка с ЭП банка;
o Настройки обмена с банком (без ЭП).

Вариант без использования электронной подписи (ЭП) на стороне 1С
1. С технической точки зрения сервис должен обеспечивать возможность работы:
 для юридических лиц (например, ООО);
 для индивидуальных предпринимателей (ИП).
2. Аутентификация Клиента.
Должен быть поддержан способ аутентификация по логину и паролю + дополнительный OTP («one
time password», опционально).
3. Настройка обмена электронными документами.
Должны быть поддержаны 2 варианта создания настроек прямого обмена с банком:
3.1. автоматическое получение в 1С с банк. сервиса (способ аутентификации – по логину и
паролю);
3.2. загрузка настроек в 1С из файла, полученного от тех. поддержки банка по альтернативным
каналам взаимодействия (личный кабинет клиента, эл. почта и пр.).
4. Проверка работоспособности канала прямого обмена электронными документами.
Должен быть поддержан обмен электронным документом «Запрос-зонд» (без ЭП).
5. Обмен электронными документами (все без ЭП).
Должны быть поддержаны следующие виды эл. документов:
 Входящие (на банк. сервис):
o Платежное поручение;
o Платежное требование;
o Запрос о состоянии электронного документа;
o Запрос выписки банка;
o Запрос-зонд
 Исходящие (с банк. сервиса):
o Извещение о состоянии обработки транспортного контейнера;
o Извещение о состоянии электронного документа;
o Выписка банка;
o Настройки обмена с банком.

