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Ограничение использования документа 

     
Настоящий документ является результатом интеллектуальной 

деятельности, исключительное право на которое принадлежит Обществу с 

ограниченной ответственностью «Ак Барс Цифровые Технологии» 

(именуемое далее правообладатель). 

 

Любое использование (как полностью, так и в части) настоящего 

документа (в частности: копирование, воспроизведение, распространение, 

доведение до всеобщего сведения и т.д., в цифровой форме и/или на 

бумажных носителях) допускается только по соглашению с 

правообладателем. Нарушение исключительного права преследуется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, нормами 

международного права. 

 

Правообладатель вправе вносить изменения в Программный Продукт, 

настоящую документацию без предварительного уведомления Лицензиата. 
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Описание основных функций продукта 

Назначение продукта 

Продукт предназначен для автоматизации подачи заявок на выпуск 

дебетовой банковской карты. Данный сервис позволяет создать заявку и 

осуществить весь процесс, связанный с формированием анкеты, 

прикреплением документов, выпуском, выдачей и активацией дебетовой 

банковской карты.  

Потенциальными потребителями данного сервиса являются банки-

эмитенты дебетовых карт.  

 

Функциональные характеристики продукта 

1. Создание заявки на выпуск дебетовой банковской карты. 

2. Редактирование ранее созданной заявки. 

3. Формирование анкеты по ранее созданной заявке. 

4. Добавление скан-копий документов к созданной заявке. 

5. Отправка заявки на выпуск дебетовой банковской карты - в 

обработку, а рамках которой производится: 

A. валидация заявки;  

B. обязательные проверки клиента: проверка действительности 

паспорта, проверка клиента по спискам, в том числе включая: 

I. Список лиц, в отношении которых имеются сведения об 

их причастности к экстремистской деятельности или 

терроризму; 

II. Список лиц, в отношении которых имеются сведения об 

их причастности к распространению оружия массового 

уничтожения; 

III. Список лиц, включенных в Единый федеральный реестр 

сведений о банкротстве; 

C. взаимодействие с процессинговой системой. 

6. Возможность получения всей информации по заявке, включая 

историю ее статусов. 

7. Фиксация выдачи карты клиенту. 

8. Активация выданной карты. 
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Инструкция пользователя 

1. Авторизация 

Для осуществления авторизации необходимо в соответствующем 

окне заполнить указанными значениями поля (см. рис. 1): 

 Username – AkBarsConnect 

 Password – jkHudhvN3ectXCEX 

 
 

Рисунок 1. Авторизация 

 

После чего нужно нажать кнопку Enter на клавиатуре и авторизация 

пройдет успешно. 

2. Создание заявки 

Для создания заявки необходимо выбрать из списка метод  POST 

/api/v1/Applications – метод откроется. Далее необходимо нажать кнопку 

«Try it out», которая расположена в правом верхнем углу. 

В открывшемся окне необходимо изменить тело запроса «Request 

body» (см. Приложение 1) и нажать кнопку «Execute» (см. рис. 2): 
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Рисунок 2. Создание заявки. Запрос 

 

После успешного создание заявки приходит ответ на запрос с кодом 

201 (см. рис. 3): 

 

 

 

Рисунок 3. Создание заявки. Ответ на запрос 

3. Редактирование заявки 

Для редактирования заявки необходимо выбрать из списка метод PUT 

/api/v1/Applications/{id_заявки}– метод откроется. Далее необходимо 

нажать кнопку «Try it out», которая расположена в правом верхнем углу. 

В открывшемся окне необходимо: 

 ввести значение поля «id» (идентификатор заявки, получен в 

ответе на запрос создания заявки в поле «applicationId»); 

 изменить тело запроса «Request body», указав данные, которые 

требуется отредактировать по заявке (см. Приложение 2); 
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 нажать кнопку «Execute» (см. рис. 4): 

 

Рисунок 4. Редактирование заявки. Запрос 

 

После успешного редактирования заявки приходит ответ на запрос с 

кодом 200 (см. рис. 5): 

 

 
Рисунок 5. Редактирование заявки. Ответ на запрос 

 

4. Получение информации по заявке 

Для получения информации по заявке необходимо выбрать из списка 

метод GET /api/v1/Applications/{id_заявки} – метод откроется. Далее 

необходимо нажать кнопку «Try it out», которая расположена в правом 

верхнем углу. 

В открывшемся окне необходимо: 
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 ввести значение поля «id» (идентификатор заявки, получен в 

ответе на запрос создания заявки в поле «applicationId»); 

 при необходимости ввести для необязательного поля «provider» 

значение равное «connect»; 

 нажать кнопку «Execute» (см. рис. 6): 

 

 
 

Рисунок 6. Получение информации по заявке. Запрос 

 

После успешной обработки запроса приходит ответ с кодом 200 (см. 

рис. 7): 

 

 
 

Рисунок 7. Получение информации по заявке. Ответ на запрос 
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5. Создание анкеты по заявке клиента 

Для создания анкеты по заявке клиента необходимо выбрать из 

списка метод POST /api/v1/Forms/{applicationId} – метод откроется. Далее 

необходимо нажать кнопку «Try it out», которая расположена в правом 

верхнем углу. 

В открывшемся окне необходимо: 

 ввести значение поля «applicationid» (идентификатор заявки, 

получен в ответе на запрос создания заявки); 

 изменить тело запроса «Request body», указав данные о 

сотруднике, который формирует анкету по заявке клиента; 

 нажать кнопку «Execute» (см. рис. 8): 

 

Рисунок 8. Создание анкеты по заявке клиента. Запрос 

 

После успешной обработки запроса приходит ответ с кодом 200 (см. 

рис. 9): 

 
 

Рисунок 9. Создание анкеты по заявке клиента. Ответ на запрос 
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6. Получение сформированной анкеты по заявке клиента 

Для получения сформированной анкеты по заявке клиента 

необходимо выбрать из списка метод GET 

/api/v1/Forms?reportId={reportid}&reportItemId={itemid} – метод откроется. 

Далее необходимо нажать кнопку «Try it out», которая расположена в 

правом верхнем углу. 

В открывшемся окне необходимо: 

 ввести значение поля «reportid» (см. Приложение 3); 

 ввести значение поля «reportitemid» (см. Приложение 3); 

 нажать кнопку «Execute» (см. рис. 10): 

 

 

 

Рисунок 10. Получение сформированной анкеты по заявке клиента. Запрос 

 

После успешной обработки запроса приходит ответ с кодом 200 (см. 

рис. 11): 

 

 

Рисунок 11. Получение сформированной анкеты по заявке клиента. Ответ 

на запрос 
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7. Сохранение скан-копии документов по клиенту 

Для сохранения скан-копии документов по клиенту необходимо 

выбрать из списка метод POST /api/v1/Documents/{applicationId}/subject – 

метод откроется. Далее необходимо нажать кнопку «Try it out», которая 

расположена в правом верхнем углу. 

В открывшемся окне необходимо: 

 ввести значение поля «applicationId» (идентификатор заявки); 

 выбрать подходящее значение из всплывающего списка в поле 

«DocumentType»;  

 в поле «File» добавить соответствующее вложение; 

 дополнительно, если есть необходимость, ввести в поле 

«MetaData» вместо значений «string» соответствующие комментарии - 

метаданные; 

 нажать кнопку «Execute» (см. рис. 12): 

 

 

Рисунок 12. Сохранение скан-копии документов по клиенту. Запрос 

 

После успешной обработки запроса приходит ответ с кодом 200 (см. 

рис. 13): 
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Рисунок 13. Сохранение скан-копии документов по клиенту. Ответ на 

запрос 

8. Прикрепление скан-копии документов по заявке 

Для сохранения скан-копии документов по клиенту необходимо 

выбрать из списка метод POST /api/v1/Documents/{applicationId}/application 

– метод откроется. Далее необходимо нажать кнопку «Try it out», которая 

расположена в правом верхнем углу. 

В открывшемся окне необходимо: 

 ввести значение поля «applicationId» (идентификатор заявки); 

 выбрать подходящее значение из всплывающего списка в поле 

«DocumentType»;  

 выбрать значение «true» из всплывающего списка в поле 

«FinalVersion»;  

 в поле «File» добавить соответствующее вложение; 

 дополнительно, если есть необходимость, ввести в поле 

«MetaData» вместо значений «string» соответствующие комментарии - 

метаданные; 

 нажать кнопку «Execute» (см. рис. 14): 
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Рисунок 14. Прикрепление скан-копии документов по заявке. Запрос 

 

 

После успешной обработки запроса приходит ответ с кодом 200 (см. 

рис. 15): 

 

 

Рисунок 15. Прикрепление скан-копии документов по заявке. Ответ на 

запрос 

 

9. Выпуск карты 

Для инициирования выпуска карты по ранее созданной заявке 

необходимо выбрать из списка метод POST /api/v1/Applications{id_заявки} 

– метод откроется. Далее необходимо нажать кнопку «Try it out», которая 

расположена в правом верхнем углу. 
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В открывшемся окне необходимо: 

 ввести значение поля «id» (идентификатор заявки); 

 нажать кнопку «Execute» (см. рис. 16): 

 

 
 

Рисунок 16. Выпуск карты. Запрос 

 

После успешной обработки запроса приходит ответ с кодом 200 (см. 

рис. 17): 

 

 
 

Рисунок 17. Выпуск карты. Ответ на запрос 

10.  Выдача карты 

Для выдачи напечатанной по заявке карты необходимо выбрать из 

списка метод POST /api/v1/Applications/{id_заявки}/IssueСard – метод 

откроется. Далее необходимо нажать кнопку «Try it out», которая 

расположена в правом верхнем углу. 

В открывшемся окне необходимо: 

 ввести значение поля «id» (идентификатор заявки); 
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 в теле запроса (Request body) указать соответствующий логин 

сотрудника; 

 нажать кнопку «Execute» (см. рис. 18): 

 

 
 

Рисунок 18. Выдача карты. Запрос 

 

После успешной обработки запроса приходит ответ с кодом 200 (см. 

рис. 19): 

 

 
 

Рисунок 19. Выдача карты. Ответ на запрос 

 

11.  Активация карты 

Для активации выданной по заявке карты необходимо выбрать из 

списка метод POST/api/v1/Applications/{id_заявки}/ActivateCard – метод 

откроется. Далее необходимо нажать кнопку «Try it out», которая 

расположена в правом верхнем углу. 
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В открывшемся окне необходимо: 

 ввести значение поля «id» (идентификатор заявки); 

 нажать кнопку «Execute» (см. рис. 20): 

 

 

 

Рисунок 20. Активация карты. Запрос 

 

После успешной обработки запроса приходит ответ с кодом 200 (см. 

рис. 21): 

 

 

 

Рисунок 21. Активация карты. Ответ на запрос 
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Приложение 1. Пример запроса на создание заявки 

 

{ 

  "applicationNumber": " AAA11", 

  "channel": "Office", 

  "applicationPurpose": "CardEmission", 

  "isSubjectVerified": " Yes", 

  "product": { 

    "cardProductCode": " 2-VPEV_PBA", 

    "accountProductCode": " 1-USAL", 

    "emissionProduct": " Ак Барс Evolution", 

    "paySystem": " VISA", 

    "isPersonalized": "No", 

    "smsInforming": " none", 

    "cardType": " Platinum", 

    "tariff": " Ак Барс Evolution" 

  }, 

  "subject": { 

    "isResident": "Yes", 

    "type": "NewClient", 

    "appeal": "MR", 

    "surname": "Иванов", 

    "firstname": " Иван", 

    "patronymic": " Отчество", 

    "birthDate": "1980-04-01", 

    "gender": "Male", 

    "birthPlace": " Москва", 

    "crmClientId": "", 

    "wayClientId": "", 

    "phone": " 9999999999", 

    "email": "test@test.com", 

    "documents": [ 

      { 

        "type": "Passport", 

        "status": "Active", 

        "series": " 8910", 

        "number": " 444555", 

        "issueDate": " 2010-04-05", 

        "issueAgency": " ОВД г. Москвы по Тверскому району", 

        "issueAgencyCode": " 130-003", 

        "activeTo": " 2010-04-05" 

http://test.com/
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      } 

    ], 

    "addresses": [ 

      { 

        "country": " Российская Федерация", 

        "type": "PermanentRegistration", 

        "index": " 430030", 

        "region": "Республика Татарстан", 

        "district": " Ленинский", 

        "settlementType": " г", 

        "settlement": " Казань", 

        "streetType": " ул", 

        "street": "Главная", 

        "house": "140", 

        "housing": " 1", 

        "building": "", 

        "flat": " 145", 

        "kladr": " 430030 город Казань улица Главная дом 140 корпус 1 

квартира 145", 

        "codeKladr": "12345" 

      } 

    ], 

    "publicCategory": "NotApplicable", 

    "risk": "R1", 

    "placeOfWork": "", 

    "codeWord": "Код", 

    "baseBranchOfBank": "0000", 

    "inn": "", 

    "snils": "" 

  }, 

  "delivery": "ToBranch", 

  "deliveryBranchOfBank": "0000", 

  "contractIssueBranch": "0000", 

  "deliveryAddress": { 

    "country": "string", 

    "type": "PermanentRegistration", 

    "index": "string", 

    "region": "string", 

    "district": "string", 

    "settlementType": "string", 

    "settlement": "string", 

    "streetType": "string", 
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    "street": "string", 

    "house": "string", 

    "housing": "string", 

    "building": "string", 

    "flat": "string", 

    "kladr": "string", 

    "codeKladr": "string" 

  }, 

  "contract": { 

    "accountNumber": "", 

    "cardId": "" 

  }, 

  "operatorLoginApplication": " ivanov" 

} 
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Приложение 2. Пример запроса на редактирование заявки 

 

При отправке запроса на редактирование заявки можно указать одно или 

несколько значений по указанному набору данных: 
 

{ 

  "applicationPurpose": "CardEmission", 

  "isSubjectVerified": "No", 

  "product": { 

    "cardProductCode": "string", 

    "accountProductCode": "string", 

    "emissionProduct": "string", 

    "paySystem": "string", 

    "isPersonalized": "No", 

    "smsInforming": "string", 

    "cardType": "string", 

    "tariff": "string" 

  }, 

  "subject": { 

    "isResident": "No", 

    "type": "NewClient", 

    "appeal": "MR", 

    "surname": "string", 

    "firstname": "string", 

    "patronymic": "string", 

    "birthDate": "2020-11-30T11:00:38.587Z", 

    "gender": "Male", 

    "birthPlace": "string", 

    "crmClientId": "string", 

    "wayClientId": "string", 

    "phone": "string", 

    "email": "string", 

    "documents": [ 

      { 

        "type": "Passport", 

        "status": "Active", 

        "series": "string", 

        "number": "string", 

        "issueDate": "2020-11-30T11:00:38.587Z", 

        "issueAgency": "string", 

        "issueAgencyCode": "string", 
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        "activeTo": "2020-11-30T11:00:38.587Z" 

      } 

    ], 

    "addresses": [ 

      { 

        "country": "string", 

        "type": "PermanentRegistration", 

        "index": "string", 

        "region": "string", 

        "district": "string", 

        "settlementType": "string", 

        "settlement": "string", 

        "streetType": "string", 

        "street": "string", 

        "house": "string", 

        "housing": "string", 

        "building": "string", 

        "flat": "string", 

        "kladr": "string", 

        "codeKladr": "string" 

      } 

    ], 

    "publicCategory": "NotApplicable", 

    "risk": "R1", 

    "placeOfWork": "string", 

    "codeWord": "string", 

    "baseBranchOfBank": "string", 

    "inn": "string", 

    "snils": "string" 

  }, 

  "delivery": "ToBranch", 

  "deliveryBranchOfBank": "string", 

  "contractIssueBranch": "string", 

  "deliveryAddress": { 

    "country": "string", 

    "type": "PermanentRegistration", 

    "index": "string", 

    "region": "string", 

    "district": "string", 

    "settlementType": "string", 

    "settlement": "string", 

    "streetType": "string", 
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    "street": "string", 

    "house": "string", 

    "housing": "string", 

    "building": "string", 

    "flat": "string", 

    "kladr": "string", 

    "codeKladr": "string" 

  }, 

  "contract": { 

    "accountNumber": "string", 

    "cardId": "string" 

  }, 

  "operatorLoginApplication": "string" 

} 
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Приложение 3. Данные, необходимые для получения анкеты по заявке 

клиента  

После отправки запроса на создание анкеты по заявке клиента наряду с 

ответом на запрос приходит сообщение в MQ Rabbit: 

exchange: 

Abdt.FactoryCards.Application.Contracts.Messages.ApplicationStatusMessage, 

Abdt.FactoryCards.Application.Contracts 

queue:    Abdt.FactoryCards.Application.Contracts.Messages.ApplicationStatus

Message, Abdt.FactoryCards.Application.Contracts_AkBarsConnect 

 

{"applicationId":""{Idзаявки}",","reportUrl":"/api/v1/Forms?reportId="{Id}",

&reportItemId="{Id}",","reportingResponse":{"Success":true,"Error":null,"Er

rorCode":0}} 

 


