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Установка АСР Альянс 
 

Общие сведения 

 

• Для установки необходим доступ к ОС с учетной записью администратора 

• Установочные файлы необходимо запускать из каталога их расположения 

(Например, sh ./install.sh) под учетной записью root 

• В файрволле должны быть открыты порты: 

o tcp/80, tcp/8080 для доступа ПК операторов 

o tcp/5432 для обмена данными между АСР и коллекторами сбора данных, 

управления абонентами 

 

Установка АСР Альянс на ОС Linux (debian) 

 

Установка и настройка ОС не рассматривается. 

 

Шаг 1. Установка СУБД  

 

Установить СУБД Postgress версии > 9.6, далее 

Запустить скрипт для создания БД, схем и демонстрационных данных. 

Скрипт расположен в папке ubilling-storage, для запуска выполить: 

 

 

bash install_db 127.0.0.1 учетная_администратора пароль_администратора 

 

 

Скрипт записывает события, ошибки в файл install_db.log в текущей директории 

Для доступа АСР Альянс в СУБД будет создан пользователь: 

 

Логин ubilling_user 

Пароль ubilling_password 

 

 

Шаг 2. Установка сервера АСР Альянс 

 

Вариант 1: с помощью скрипта 

 

Скрипт автоматической установки расположен по относительному пути 

install/ubilling-server/install.sh  



Скрипт выполнит: 

• установку open-java-jdk 

• подготовку требуемую структуру папок 

• подготовку службы запуска приложения 

   

Вариант 2: вручную 

   

Установить OpenJDK (JDK и JRE): 

apt-get install default-jdk 

  

Создать необходимую структуру каталогов: 

mkdir /var/log/ubilling-server 

mkdir /opt/ubilling-server 

   

Скопировать содержимое папки  

cp -r ./* /opt/ubilling-server/ 

   

Создать символьные ссылки 

ln -s /opt/ubilling-server/localization.jar /usr/share/java/localization.jar 

ln -s /opt/ubilling-server.service /etc/systemd/system 

ln -s /var/log/ubilling-server /opt/ubilling-server/logs 

   

Указать в файле /etc/hosts адрес СУБД (в примере локальная СУБД) 

echo "127.0.0.1 ubilling-storage" >> /etc/hosts 

 

Перечитать файлы настроек systemctl  

systemctl daemon-reload 

    

Активировать загрузку приложения после запуска системы 

systemctl enable billing-server 

   

Шаг 3. Установка WEB интерфейс.  

 

Вариант 1: с помощью скрипта 

 

Скрипт автоматической установки расположен по относительному пути 

install/ubilling-web/script/install.sh 

 

Скрипт выполнит: 

• установку nginx; 

• подготовку рекомендованной конфигурации; 

• перезапустит nginx. 

     



Перед использованием скрипта необходимо заменить aliance.amtelcom.ru на IP-

адрес или DNS имя сервера или IP-адрес доступный для клиентских ПК 

 

grep 'ubilling-server' -P -R -I -l /var/www/ubilling-web/.* | xargs sed -i 's/ubilling-server/aliance.amtelcom.ru/g' 

   

Вариант 2: вручную: 

   

Установить nginx 

apt-get install nginx 

    

Скопировать файлы WEB интерфейса в директорию 

mkdir /var/www/ubilling-web/ 

cp -r ../* /var/www/ubilling-web/ 

 

Сохранить настройки по умолчанию 

mv /etc/nginx/sites-available/default /etc/nginx/sites-available/default.back 

    

Скопировать предлагаемый конфигурационный файл 

cp /var/www/ubilling-web/script/default.conf /etc/nginx/sites-available/default 

 

Заменить в файлах WEB интерфейса ubilling-server на IP-адрес или имя DNS имя 

сервера доступное клиентским ПК. 

grep 'ubilling-server' -P -R -I -l /var/www/ubilling-web/.* | xargs sed -i 's/ubilling-server/aliance-

old.amtelcom.ru/g' 

    

Перезапустить nginx 

systemctl restart nginx 

 

В случае возникновения проблем с установкой и запуском обратитесь к 

разработчикам 

 

Синхронизация данных Агентов 
 

Для возможности выбора Агентов при создании или изменении контракта 

необходимо предварительно загрузить данные Агентов из внешней системы с 

использованием сторонних решений. 

Наименование Тип Описание 

id bigint Идентификатор 

account_number varchar(20) Счет 

actual_address text Фактический адрес 

agent_name varchar(255) Наименование 

bank_name varchar(255) Наименование банка 



bik varchar(9) БИК 

corr_account_number varchar(20) Кор. счет. 

email varchar(255) Адрес электронной почты 

inn varchar(12) ИНН 

kpp varchar(9) КПП 

legal_address text Адрес регистрации 

ogrn varchar(15) ОГРН 

okato varchar(255) ОКАТО 

okfs varchar(255) ОКФС 

okpo varchar(10) ОКПО 

okved varchar(255) ОКВЕД 

passport varchar(255) Данные паспорта 

phones text Телефоны 

 

Формат поля actual_address и legal_address 

 

{ 

"postcode":"111111", 

"country":"Россия", 

"region":"Хабаровский край", 

"city":"Хабаровск", 

"district":"Хабаровский район", 

"street":"Ленина", 

"house":"11", 

"office":"1" 

} 

 

 

Формат поля phones 

 

["89147747141", "89147717141"] 

 

 

Описание БД Коллектора 
 

АСР Альянс для управления внешними скриптами и получения данных используется 

дополнительная БД (далее Коллектор). 

По умолчанию используется база exchange 

 

Данные по телефонии 

 

Таблица collectors.catalog содержит данные для определения направления вызова: 

 



Наименование Тип Описание 

id bigserial уникальный номер записи 

destination_id bigint идентификатор направления 

destination_code text код направления без префикса (например, 903 или 1086145) 

 

destination_type integer тип направления: 

0 локальные (в каталоге быть не должно) 

1 местные (Например, 495,498,499 для Москвы) 

2 внутризоновые 

3 межгород 

4 международные 

operator_id integer идентификатор вышестоящего оператора связи (провайдера) 

catalog_version integer версия каталога для оператора 

destination_description text наименование направления 

destination_group bigint тарификационная зона – идентификатор ценовой группы в 

таблице collectors.catalog_index 

  

Используется коллекторами телефонии для определения направления. 

 

Таблица collectors.catalog_index используется для определения цены группы направлений  

 

Наименование Тип Описание 

destination_group bigint идентификатор ценовой группы (тарификационная зона) 

operator_id integer идентификатор оператора (провайдера) 

version_id integer версия каталога оператора (провайдера) 

destination_type integer тип направления (аналогично collectors.catalog) 

price numeric цена группы направлений (тарификационной зоны) 

description text наименование группы 

 

Таблицы используется АСР Альянс при импорте сессий для включения в записи 

дополнительных полей, в том числе наименования тарификационной зоны 

 

Таблица collectors.sessions содержит предварительно протарифицированные на 

коллекторах сессии. 

 

Наименование Тип Описание 

record_id bigint уникальный идентификатор записи 

start_time timestamp 

with time 

zone 

время начала вызова 

end_time timestamp 

with time 

zone 

время завершения вызова 

number_from text номер вызывающий или определенный как номер 

контрагента 

number_to text номер вызываемый или номер не принадлежащий 

контрагенту 

direction integer направление вызова входящий/исходящий   



duration integer длительность звонка в секундах 

round_type integer алгоритм округления 

duration_round integer Округленная длительность звонка (в минутах или секундах, 

в зависимости от алгоритма) 

from_service_id integer идентификатор учетной записи при всех типах вызова 

to_service_id integer идентификатор учетной записи вызываемого контрагента 

при звонках межабонентских 

tarif_id integer тариф контрагента 

operator_id integer Идентификатор оператора 

catalog_id integer Идентификатор каталога зон 

zone_id integer Идентификатор тарифной зоны 

zone_type integer Тип зоны 

price numeric Цена по каталогу (без НДС и маржи) 

price_ss numeric Цена локального звонка за минуту (спутниковый сегмент) 

nds numeric НДС (коэффициент) 

marge numeric Маржа (коэффициент) 

discount numeric Скидка применяется к итоговой сумме 

summ numeric Итоговая цена звонка с учетом НДС, базовой наценки и 

скидки 

 

 

Запрос на загрузку в АСР Альянс информации о сессиях с коллектора: 

 

 

SELECT 

  s.record_id AS record_id, 

  s.start_time AS start_time, 

  s.end_time AS end_time, 

  s.number_from AS from_number, 

  s.number_to AS to_number, 

  s.direction AS direction, 

  s.duration AS duration, 

  s.round_type AS round_type, 

  s.duration_round AS rounded_duration, 

  s.from_service_id AS from_service, 

  s.to_service_id AS to_service, 

  s.tarif_id AS tariff, 

  s.zone_type AS zone_type, 

  s.price AS price, 

  s.price_ss AS sat_price, 

  s.nds AS nds, 

  s.marge AS margin, 

  s.discount AS discount, 

  s.summ AS total_cost, 

  s.operator_id AS operator_id, 

  s.catalog_id AS catalog_version, 

  s.zone_id AS destination_id, 

  c.destination_group AS destination_group, 

  c.destination_code AS destination_code, 

  ci.destination_type AS destination_type, 

  ci.description AS destination_description, 

  ci.price AS destination_price 

 

FROM collectors.sessions s 

LEFT OUTER JOIN collectors.catalog c ON c.operator_id=s.operator_id AND c.catalog_version=s.catalog_id AND 



c.destination_id=s.zone_id 

LEFT OUTER JOIN collectors.catalog_index ci ON ci.operator_id=s.operator_id AND ci.version_id=s.catalog_id  AND 

ci.destination_group=c.destination_group 

WHERE s.record_id IS NOT NULL AND s.start_time >= ? AND s.start_time <= ? 

ORDER BY s.record_id 

LIMIT ? 

OFFSET ?; 

 

 

 

Данные по трафику: 

 

Таблица collectors.hour содержит следующие данные: 

 

Наименование Тип Описание 

collector_id integer Идентификатор физического коллектора (По умолчанию 0) 

product_id bigint Идентификатор продукта 

date date Дата 

aggregation_interval  integer Какие варианты? 

bin bigint Входящий трафик в байтах 

bout bigint Исходящий трафик в байтах 

summ bigint Суммарный трафик в байтах 

tarif integer Идентификатор тарифа (По умолчанию 0) 

mode integer Идентификатор режима (По умолчанию 0) 

level integer Идентификатор уровня (По умолчанию 0) 

 

Запрос на загрузку в АСР Альянс информации о сессиях с коллектора: 

 

 

SELECT 

  h.product_id AS product_id, 

  h.date AS traffic_date, 

  h.bin AS traffic_in, 

  h.bout AS traffic_out 

 

FROM collectors.hour AS h 

WHERE h.product_id IS NOT NULL AND h.date = ? 

ORDER BY h.product_id, h.date 

LIMIT ? 

OFFSET ?; 

 

 

Проблемы/События 

 

Таблица collectors.problem_levels – справочник уровней важности событий 

 

Наименование Тип Описание 

Id integer Идентификатор 

level_name text Наименование 

level_description text Описание 

 



Пример 

 

id level_name level_description 

1 Информационное Информационное сообщение, не требующее реакции 

2 Предупреждение Стоит обратить внимание 

3 Важное Необходим реакция 

4 Очень важное Необходима реакция 

5 Критичное Необходима немедленная реакция 

 

 

Таблица collectors.problem_types – справочник типов событий 

 

Наименование Тип Описание 

Id integer Идентификатор 

problem_name text Краткое описание проблема 

problem_description text Подробное описание 

 

Пример 

 

id problem_name problem_description 

1 новая сущность в систему внесена новая сущность (объект, услуга, 

ресурс) 

2 новое оборудование обнаружено новое оборудование, не внесенное в 

систему 

3 ошибка тарификации 

телефонии 

при тарификации телефонии в каталоге не найдено 

направление или не привязан номер абонента 

 

 

 

Таблица collectors.problems – содержит события (проблемы) с описанием события, 

уровнем важности и типом. 

 

Наименование Тип Описание 

Id bigint Идентификатор 

problem_detected_time timestamp with timezone Время обнаружения 

problem_updated_time timestamp with timezone Время обновления 

problem_solved_time timestamp with timezone Время решения проблемы 

problem_type Integer Тип проблемы 

problem_message json Произвольные данные в json { 

“поле1” : “значение1” } 

comment text Комментарий 

entity_id bigint Идентификатор сущности, на 

которой обнаружена проблема 

entity_type integer Типы сущностей 

problem_status integer Статусы проблемы 

 



problem_type 

 

Данные заполняются и определяются администратором 

Пример данных 

Идентификатор Описание 

1 в систему внесена новая сущность (объект, услуга, ресурс) 

2 обнаружен трафик не привязанный ни к одной услуге 

3 обнаружен трафик, которого не должно быть 

4 обнаружено новое оборудование, не внесенное в систему 

 

Поле problem_status  

 

Идентификатор Описание 

0 Не решено 

1 Отложено 

2 Игнорировать 

3 Решено 

 

Поле entity_type 

 

Идентификатор Описание 

1 Ресурс 

2 Продукт 

3 Тариф 

4 Объект 

5 Команда 

6 Событие 

7 Платеж 

8 Клиент 

9 Контракт 

10 Провайдер 

11 Шаблон тарифа 

12 Каталог 

13 Коллектор 

14 Менеджер 

15 Политика тарифа 

16 Тип политики 

17 Шаблон наименований 

18 Параметр 

19 Контактное лицо 

20 Группа тарифов 

21 Тип события 

22 Приоритет события 



23 Маршрутизатор 

24 Хаб 

25 Агент 

26 Версия каталога направлений оператора 

27 Оператор направления 

28 Зона тарификации 

 

 

Таблицы заполняются внешними скриптами, которые реализуют логику обнаружения 

проблем на коллекторе. 

 

Запрос на загрузку в АСР Альянс информации о проблемах: 

 

 

SELECT 

    p.id AS id, 

    p.problem_detected_time AS detection_time, 

    p.problem_message AS event_description, 

    p.problem_type AS event_type_id, 

    p.problem_level AS event_priority_id, 

    pt.problem_name AS event_type_name, 

    pt.problem_description AS event_type_description, 

    pl.level_name AS event_priority_name, 

    pl.level_description AS event_priority_description 

 

FROM collectors.problems p 

LEFT OUTER JOIN collectors.problem_types pt ON pt.id = p.problem_type 

LEFT OUTER JOIN collectors.problem_levels pl ON pl.id = p.problem_level 

WHERE p.problem_status = 0 

ORDER BY p.id 

LIMIT ? 

OFFSET ?; 

 

 

 

Управление внешними скриптами 
 

Таблица collectors.remote_commands используется для передачи команд и запросов из АСР 

Альянс в коллектор 

 

Наименование Тип Описание 

Id bigint Идентификатор записи 

owner integet Идентификатор виртуального коллектора 

agent integer Идентификатор реального коллектора 

send timestamp with timezone Время отправки запроса 

executed timestamp with timezone Время выполнения запроса 

status integer Идентификатор статуса 

result integer Какие возможные результаты? 

command text Идентификатор типа команты 

parameters text Параметры  

message text Информационные сообщения 



 

Поле status 

 

Идентификатор Описание 

1 Отправляется 

2 Ожидает выполнения 

3 Выполняется 

4 Выполнена 

5 Ошибка выполнения 

 

Поле сommand 

 

Идентификатор Описание 

1 Запрос на детализацию 

 

 

 

Дополнительные таблицы 

 

Таблицы: 

• collectors.product ,  

• collectors.product_resource ,  

• collectors.tariff  

синхронизируются средствами АСР Альянс при изменениях и используются для 

предварительной тарификации внешними скриптами  

 

Коллектор 
 

В АСР Альянс используется 2 вида коллектора: 

• Коллектор для чтения данных – получение данных о трафике и телефонных 

сессиях 

• Коллектор для записи и удаления данных – запись данных об изменениях в АСР 

(услуги, тарифы, ресурсы) 

Для подключения коллектора перейти в пункт меню «Администрирование» - 

«Коллекторы» 



 

Рисунок 1 – Страница настройки коллекторов 

Перейти в нужный тип коллектора двойным кликом 

 

Рисунок 2 – Настройки коллектора 

В открывшейся форме внести необходимые изменения: 

• Адрес базы данных – указать адрес сервера, на котором установлена СУБД и база  

• Порт базы данных – по умолчанию порт postgress 5432 

• Имя базы данных – по умолчанию exchange 

• Логин – по умолчанию ubilling_user 

• Пароль – по умолчанию ubilling_password 

• Коллектор включен – отметить галочкой 

После внесения изменений нажать кнопку сохранить в правом верхнем углу. 

Выполнить аналогичные настройки для второго коллектора. 

 

Трафик 
 

Загрузка трафика 

 

Для загрузки данных о трафике и телефонных сессиях необходимо перейти в раздел 

«Администрирование» - «Трафик» 



 

Рисунок 3 – Раздел «Трафик» 

Нажать на кнопку «Загрузить трафик» в правом верхнем углу 

 

Рисунок 4 – Раздел «Трафик» 

В открывшейся форме выбрать тип загружаемого трафика, период за который необходимо 

загрузить данные, идентификатор услуги (необязательно). Нажать кнопку «Загрузить» для 

выполнения операции. 

 

Рисунок 5 – Форма параметров загрузки трафика 

При успешном выполнении запроса на странице появятся загруженные данные 

 

Рисунок 6 – Данные о трафике 



 

Удаление данных о трафике 

 

Для удаления данных о трафике и телефонных сессиях нажать кнопку «Удалить трафик» в 

правом верхнем углу. 

 

Рисунок 7 – Кнопка «Удалить трафик» 

В открывшейся форме указать параметры для удаления данных и нажать кнопку 

«Удалить» 

 

Рисунок 8 – Форма удаления данных о трафике 

В результате выполнения операции из БД АСР Альянс удалятся данные, подходящие под 

указанные фильтры. 

 

Резервные копии трафика 

 

Для создания локальной резервной копии трафика нажать кнопку «Скачать трафик» 

 



Рисунок 9 – Кнопка «Скачать трафик» 

В результате выполнения операции на ПК Администратора выполнится загрузка данных о 

трафике в архиве ZIP. 

Выгрузка данных произойдет с использованием установленных фильтров  

 

Рисунок 10 – Фильтры данных о трафике 

Для восстановления данных использовать кнопку «Восстановить трафик». В открывшемся 

окне выбрать файл с данными. В результате операции произойдет восстановление 

добавление информации о трафике в АСР Альянс.  

Выгрузки 
 

Пути выгрузки данных: 

Тип выгрузки Абсолютный путь 

Детализация /ubilling/export/detail/наименование_оператора/год/месяц 

Счета /ubilling/export/bill/наименование_оператора/год/месяц 

 

Запросы 
 

Запросы к коллекторам фиксируются в разделе «Администрирование» - «Запросы».  

 



Рисунок 11 – Раздел «Запросы» 

Раздел «Запросы» предназначен для отслеживания статусов запросов.  

 

Для удаления запросов установить требуемые фильтр. Обозначены красной рамкой на 

рисунке 

 
Рисунок 12 – Фильтр в разделе «Запросы» 

Нажать кнопку удалить запросы в правом верхнем углу 

В результате операции удалятся запросы, попадающие под указанные фильтры. 

В случае возникновения ошибок при выполнении запроса следует исправить причину и 

запустить невыполненные запросы повторно используя кнопку «Выполнить запросы» в 

верхнем правом углу окна. 

 

Автоматизация процессов 
 

Для автоматизации загрузки трафика создания сущностей сторонним ПО следует 

использовать API. 

Описание доступных методов расположено по адреса  

http://адрес_приложения:8080/jsondoc-ui.html 

 

В открывшемся окне в поле JSONDoc указать  

http://адрес_приложения:8080/jsondoc 

 

http://адрес_приложения:8080/jsondoc-ui.html


 
Рисунок 13 – Описание доступных методов API 

Пример скрипта для автоматической загрузки трафика расположен в папке example 

 

Формат счета 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!--Список счетов --> 

<BillList> 

    <!-- Счет --> 

    <Bill> 

        <!-- Расчетный период --> 

        <BillingMonth>6</BillingMonth> 

        <BillingYear>2016</BillingYear> 

        <!-- Номер счета --> 

        <BillNumber>2</BillNumber> 

        <!-- Дата создания счета --> 

        <BillDate>2016-08-29</BillDate> 

        <!-- Сумма счета без НДС --> 

        <BillSum>3000.00</BillSum> 

        <!-- НДС счета --> 

        <BillTax>540.00</BillTax> 

        <!-- Итоговая сумма счета --> 

        <BillTotalSum>3540.00</BillTotalSum> 

        <!-- Номер контракта --> 

        <ContractNumber>УДТ-545/13</ContractNumber> 

        <!-- Код 1C контракта --> 

        <ContractCode>ОС-004242</ContractCode> 

        <!-- Дата начала действия контракта --> 

        <ContractStartDate>2013-03-18</ContractStartDate> 

        <!-- Дата окончания действия контракта --> 

        <ContractEndDate>2016-12-31</ContractEndDate> 

        <!-- Код 1С провайдера --> 

        <ProviderCode>123</ProviderCode> 

        <!-- Номер счета --> 

        <AccountNumber>40702810600000003192</AccountNumber> 

        <!-- Наименование банка --> 

        <BankName>АО "Райффайзенбанк" г.Москва</BankName> 

        <!-- БИК --> 



        <Bik>044525700</Bik> 

        <!-- Код 1С клиента --> 

        <ClientCode>ОС-000003</ClientCode> 

        <!-- Номер информационного листа --> 

        <DetailNumber>УДТ-545/13/1/62016</DetailNumber> 

        <!-- Адрес оказания услуги--> 

        <NodeLocation></NodeLocation> 

        <!-- Список товаров --> 

        <CommodityList> 

            <!-- Товар --> 

            <Commodity> 

                <!-- Наименование товара --> 

                <CommodityName> 

                    Абонентская плата. Предоставление спутникового канала связи 2048/512Кбит/с с лимитом 

предоплаченного Интернет трафика 1 Гбайт 

                </CommodityName> 

                <!-- Тип товара --> 

                <!-- 1 - Оплата абонентская --> 

                <!-- 2 - Оплата превышения --> 

                <!-- 3 - Оплата трафика --> 

                <!-- 4 - Оплата услуги --> 

                <CommodityType>1</CommodityType> 

                <!-- Артикул --> 

                <Article>AS.A.01.100.B.01.01.E.13.10.04</Article> 

                <!-- Цена товара --> 

                <CommodityPrice>3000.00</CommodityPrice> 

                <!-- Количество товара --> 

                <CommodityCount>1.00000000</CommodityCount> 

                <!-- Единица измерения товара --> 

                <!-- 1 - Штука --> 

                <!-- 2 - Мегабайт --> 

                <!-- 3 - Гигабайт --> 

                <!-- 4 - Час --> 

                <!-- 5 - Минута --> 

                <CommodityUnit>1</CommodityUnit> 

                <!-- Количество дней оказания услуги в расчетном периоде --> 

                <ServiceDayCount>30</ServiceDayCount> 

                <!-- Общее количество дней в расчетном периоде --> 

                <BillingDayCount>30</BillingDayCount> 

                <!-- Стоимость товара без НДС --> 

                <CommoditySum>3000.00</CommoditySum> 

                <!-- Тип НДС --> 

                <!-- 1 - Без НДС --> 

                <!-- 2 - НДС 18% --> 

                <!-- 3 - НДС 20% --> 

                <TaxType>2</TaxType> 

                <!-- НДС товара --> 

                <CommodityTax>540.00</CommodityTax> 

                <!-- Итоговая стоимость товара --> 

                <CommodityTotalSum>3540.00</CommodityTotalSum> 

            </Commodity> 

        </CommodityList> 

    </Bill> 

</BillList> 

 

 

  



Формат платежа 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!--Список платежей --> 

<PaymentList> 

    <!-- Платеж --> 

    <Payment> 

        <!-- Дата платежа --> 

        <PaymentDate>2018-08-01</PaymentDate> 

        <!-- Номер платежа --> 

        <PaymentNumber>1</PaymentNumber> 

        <!-- Назначение платежа --> 

        <PaymentPurpose>Назначение платежа 1</PaymentPurpose> 

        <!-- Сумма платежа --> 

        <PaymentSum>3000.00</PaymentSum> 

        <!-- Код контракта --> 

        <ContractCode>SW000001</ContractCode> 

        <!-- Идентификатор провайдера --> 

        <ProviderId>1</ProviderId> 

        <!-- Наименование клиента --> 

        <ClientName>Клиент из 1С</ClientName> 

    </Payment> 

    <Payment> 

        <!-- Дата платежа --> 

        <PaymentDate>2018-08-01</PaymentDate> 

        <!-- Номер платежа --> 

        <PaymentNumber>2</PaymentNumber> 

        <!-- Наименование платежа --> 

        <PaymentPurpose>Назначение платежа 2</PaymentPurpose> 

        <!-- Сумма платежа --> 

        <PaymentSum>1000.00</PaymentSum> 

        <!-- Код контракта --> 

        <ContractCode>SW000001</ContractCode> 

        <!-- Идентификатор провайдера --> 

        <ProviderId>1</ProviderId> 

        <!-- Наименование клиента --> 

        <ClientName>Клиент из 1С</ClientName> 

    </Payment> 

    <Payment> 

        <!-- Дата платежа --> 

        <PaymentDate>2018-08-01</PaymentDate> 

        <!-- Номер платежа --> 

        <PaymentNumber>3</PaymentNumber> 

        <!-- Наименование платежа --> 

        <PaymentPurpose>Назначение платежа 3</PaymentPurpose> 

        <!-- Сумма платежа --> 

        <PaymentSum>1000.00</PaymentSum> 

        <!-- Код контракта --> 

        <ContractCode>SW000001</ContractCode> 

        <!-- Идентификатор провайдера --> 

        <ProviderId>1</ProviderId> 

        <!-- Наименование клиента --> 

        <ClientName>Клиент из 1С</ClientName> 

    </Payment> 

 

</PaymentList> 

 


