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Спецификация и описание протокола 

API Business Тинькофф Банка – удобный протокол для автоматизации лидогенерации с 

Банком. С помощью данного протокола вы получите доступ к созданию заявок, их обновлению 

и последующему просмотру текущих статусов подключения. Получить доступ к партнерскому 

API Business Тинькофф Банка вы можете следующим способом:  

 

1. Получить уникальные для партнера параметры api-key, api-secret, agent-id. Они 

потребуются для вызова соответствующих методов. 

2. После создания заявки требуется сохранить идентификатор заявки. Все дальнейшее 

общение с банком, касающееся данной заявки, будет осуществляться по данному 

идентификатору. 

 

 

 
Протокол обмена данными: REST  

Формат запроса/ответа: JSON 
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Формат возвращаемой ошибки: успешные ответы с кодом 200, ошибки с кодом 500. В 
случае бизнесовой ошибки в теле ответа будет бизнесовый код и описание ошибки: 
{"errorCode":"Код ошибки", "errorMessage":"Текст ошибки"}  

 

Пример ошибки: 

{ 

  "errorCode": "VALIDATION_FAILED", 

  "errorMessage": "Указан некорректный Id партнера", 

  "errorId": "8a16845876", 

  "requestId": "5c0c1003b0b3f4149250", 

  "success": false 

} 

Для отладки в заголовке ответа есть параметр requestId  

Авторизация 

Вызов каждого метода требует авторизацию при помощи HTTP-заголовка Authorization, в 

котором указывается схема, публичный ключ, секретный ключ и идентификатор агента (если 

есть).  

На выбор доступны два вида авторизации: базовая и авторизация через подпись. 

1. Базовая авторизация 

Базовая авторизация осуществляется добавлением специального хедера с секретом для basic 

авторизации  и указанием типа Partner-Basic в хедере.  

Пример 

Исходные данные: 

api-key = 123 

api-secret = 345 

agent-id = 567 

Запрос: 

POST /api/v1/partner/createApplication?key=value 

body: {"Hello": "World"} 

Результат: 

Для такого запроса нужно добавить хедер 

Authorization: Partner-Basic api-key="123", api-secret="345", agent-id="567" 

2. HmacSHA-512 авторизация  

Авторизация, основанная на подписи сообщения с помощью hmac, представляет собой более 
надежный способ авторизации. 
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Основные преимущества: 

➢ Защита от reply атак 
➢ Ключ не передается в открытом виде по сети 

Для защиты от reply атак в запросе передаются параметры time и nonce, а вместо секрета 
передается подпись по алгоритму HmacSHA-512. Для использования этого типа авторизации 
нужно указать тип авторизации Signature. 

Пример 

Исходные данные: 

api-key = 123 

api-secret = 345 

agent-id = 567 

Запрос: 
 

POST /api/v1/partner/createApplication?key=value 

body: {"Hello": "World"} 

Подготовка: 

сгенерируем 

nonce = "abc" 

time = 1234567 

формируем текст для подписи  
 

message = query + body + agent-id + time + nonce = "key=value{"Hello": 

"World"}5671234567abc" 

Примечание: 

• body берется байтами из самого запроса 

• query берется в виде строки до query encoding (без символов % и т.д.) 

• time указано в миллисекундах в UTC  

• nonce – указывается в виде случайной строки желательно до 16-25 символов (символы 
после 100 будут отброшены) 

• nonce, agent-id, time – могут отсутствовать, тогда вместо них будет передаваться пустая 
строка и проверки на них проводиться не будут 

• если query, body – отсутствуют, тогда вместо них передается пустая строка 

 

signature = HmacSha512(message, api-secret) = 

"38131f8d0b285873a706dfee554ea7142514d4c811b2e4011ef1b2e4635411cb477f01d31

a7261264b4a3510cf437ca19b4529646ef5b2253d79d76a9e50a047" 

подпись передается в виде hex в нижнем регистре в поле api-signature 

Результат: 

Для такого запроса нужно добавить хедер 
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Authorization: Signature api-key="123", agent-id="567", time=1234567, nonce="abc", 

api-

signature="38131f8d0b285873a706dfee554ea7142514d4c811b2e4011ef1b2e4635411cb477f01d31a7

261264b4a3510cf437ca19b4529646ef5b2253d79d76a9e50a047" 

 

 

Методы 

1. Создание заявки  

POST https://origination.tinkoff.ru/api/v1/public/partner/createApplication 

Запрос позволяет подать заявку на РКО в банке Тинькофф. В случае успешного вызова метода 

на выход возвращается идентификатор заявки, с помощью которого можно в дальнейшем 

работать с заявкой.  

Входные параметры (тело POST-запроса): 

№ Параметр  Описание  Формат  

Обяз
ател
ьнос
ть  

Заметки  

1 product 
Оформляемый 
продукт 

строка Да 

Возможные 
значения:  

• РКО  

• РКО+ТЭ  

• РКО+Касса в 
точке продаж  

• Зарплатный 
проект 

• POS Partner  

2 source 
Название канала 
поступления 
заявки 

строка Да 

Выдается банком. 
Возможные 
значения: 

• Локальные 
агенты 

• Федеральные 
партнеры 

Дефолтное значение 
Федеральные 
партнеры 

3 subsource 

Название 
подканала 
поступления 
заявки 

строка Да 
Дефолтное значение 
API 

4 firstName 
Имя контактного 
лица 

строка,  
^[A-Za-zА-Яа-яЁё ]((\ 

|\-)?[A-Za-zА-Яа-яЁё 

]){0,49}$ 

Нет  

5 
middleName 

 
Отчество 
контактного лица 

строка,  Нет  

https://origination.tinkoff.ru/api/v1/public/partner/createApplication
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^[A-Za-zА-Яа-яЁё ]((\ 
|\-)?[A-Za-zА-Яа-яЁё 
]){0,49}$ 

6 lastName 
Фамилия 
контактного лица 

строка,  
^[A-Za-zА-Яа-яЁё ]((\ 
|\-)?[A-Za-zА-Яа-яЁё 
]){0,49}$ 

Нет  

7 phoneNumber 
Телефон 
контактного лица 

строка, маска 
+7XXXXXXXXXX 

Да  

8 
email 

 
E-mail 
контактного лица 

cтрока, 
^[a-zA-Z0-
9.!#$%&'*+/=?^_`{|}~-
]+@[a-zA-Z0-9](?:[a-
zA-Z0-9-]{0,61}[a-zA-
Z0-9])?(?:\.[a-zA-Z0-
9](?:[a-zA-Z0-9-
]{0,61}[a-zA-Z0-
9])?)*$ 

Нет  

9 isHot 
Параметр 
горячески лида 

логический, значения 
true/false 

Нет 
Определяется 
форматом 
лидогенерации 

10 companyName 
Название 
организации 

строка 
^[\d\s\-
\.\(\)\,\"\/:/+#№»«а-яА-
ЯёЁa-zA-Z]{1,150}$ 

Нет  

11 innOrOgrn 
ИНН или ОГРН 
компании 

строка (10,12,13,15 
цифр) 

Нет  

12 comment 
Комментарий к 
заявке 

строка Нет  

13 promocode 
Идентификатор 
акции 

строка Нет Выдается банком 

14 passport 
Паспортные 
данные 

контейнер полей Нет  

14.1 
birthDate Дата рождения ISO 8601 (дата), 

формат YYYY-MM-
DD 

Да* 
 

14.2 birthPlace Место рождения строка Да*  

14.3 number Серия и номер 
паспорта 

строка, 10 цифр Да*  

14.4 
issueDate Дата выдачи ISO 8601 (дата), 

формат YYYY-MM-
DD 

Да* 
 

14.5 issueBy Кем выдан строка Да*  

14.6 divisionCode Код 
подразделения 

строка, ^\d{3}-\d{3}$ Да*  

14.7 city Город cтрока Да*  

14.8 street Улица cтрока Да*  

14.9 building Строение строка Нет  
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14.10 construct Корпус строка Нет  

14.11 house Дом строка Да*  

14.12 apartment Квартира строка Нет  

15 products Список продуктов контейнер полей Нет  

15.1 partNumber Идентификатор 
продукта 

строка Нет  

15.2 term Срок положительное 
целое число 

Нет  

15.3 

termType Тип срока  строка 

 

Возможные 
значения: Дни, 
Месяцы, Годы 

Нет 

 

15.4 currency Валюта строка Нет RUR 

15.5 overdraftLimit  Лимит 
овердрафта 

положительное 
целое число 

Нет  

15.6 
paymentInfo  Информация о 

кредите 
контейнер полей Нет 

 

15.6.1 
clientAmount  Сумма кредита положительное 

число 
Нет 

 

16 clientMonthlyIn
come 

Доход клиента неотрицательное 
целое число 

Нет  

17 

temperature Заинтересованнос
ть клиента 

строка 

HOT - клиент хочет 
подключить продукт 
и готов перейти к 
оформлению заявки 

 

WARM - клиент 
заинтересован в 
продукте, но 
согласия на 
оформление заявки 
не давал. Ожидает 
звонок из банка для 
дополнительной 
консультации 

 

COLD - клиент не 
давал согласие на 
заявку и не ждет 
звонок из банка 

 

Заполняется только 
для заявок на 
продукт РКО, 
РКО+ТЭ, РКО+Касса 
в точке продаж  
 

 
* - поля обязательны, если передано хоть одно поле из контейнера passport 

Список параметров запроса в дальнейшем будет расширяться за счет необязательных 

параметров. 
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Выходные параметры: 

№ Параметр  Описание  Формат  
Обяза
тельн
ость  

Заметки  

1 requestId 
Идентификатор 
запроса 

строка Да  

2 resultCode Результат запроса строка Нет  

3 applicationId 
Идентификатор 
заявки 

строка Нет  

4 errorCode Код ошибки строка Нет  

5 errorMessage Описание ошибки строка Нет  

6 errorId 
Идентификатор 
ошибки 

строка Нет    

7 success 
Флаг успешности 
создания заявки 

логический Да  

 
 

Пример запроса: 

POST https://origination.tinkoff.ru/api/v1/public/partner/createApplication 

 

{ 

 "source": "Федеральные партнеры", 

 "subsource": "API", 

 "firstName": "Дмитрий", 

 "middleName": "Валерьевич", 

 "lastName": "Иванов", 

 "phoneNumber": "+79123456789", 

 "email": "ivanov@gmail.com", 

 "companyName": "ИП Иванов Дмитрий Валерьевич", 

 "innOrOgrn": "165052839502", 

 "comment": "Заявка от ООО Ромашка",  

 "isHot": false, 

 "passport": { 

   "birthDate": "1990-01-01", 

   "birthPlace": "Москва", 

   "number": "1234567890", 

   "issueDate": "2008-01-01", 

   "issueBy": "ОУФМС по району Новогиреево", 

   "divisionCode": "111-222", 

   "city": "Москва", 

   "street": "Профсоюзная ул.", 

   "building": "4", 

   "construct": "3", 

   "house": "14", 

   "apartment": "5" 

 } 

"product": "РКО", 

"products": [ 

    { 

      "partNumber": "TFLL1.1", 

      "term": 12, 

      "termType": "Месяц", 

      "currency": "RUR", 

      "overdraftLimit": 200000, 

      "paymentInfo": { 

        "clientAmount": 120000 

https://origination.tinkoff.ru/api/v1/public/partner/createApplication
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      } 

    } 

  ], 

  "clientMonthlyIncome": 50000, 

  "temperature": "WARM" 

} 

 
Пример успешной подачи заявки: 

{ 

  "requestId": "06cbb2aab1ac9142fefa", 

  "result": { 

    "resultСode": "CREATE_APPLICATION", 

    "applicationId": "20161209154511136IBL855293" 

  }, 

"success": true 

} 

 
 
 
 

2. Создание заявки на банковскую гарантию 

POST https://origination.tinkoff.ru/api/v1/public/partner/createApplication 

Заведение заявки на банковскую гарантию осуществляется вызовом метода создания заявки с 

параметром "product": "Банковская гарантия” и дополнительными полями 

Описание специфичных для гарантии полей 

№ Поле Описание  Формат  
Обязатель
ность  

Заметки  

1 contractType Тип контракта 

Одно из значений: 

• 44-ФЗ 

• 223-ФЗ 

• 615-ПП 

• КЗ 

Да  

2 partNumber Тип гарантии 

Одно из значений: 

• BGTV1.0  

• BGPV1.0  

• BGRV1.0  

• BGCV1.0  

Да 

BGCV1.0 - 
Гарантия на 
исполнение  
BGPV1.0 - Гарантия 
на участие 
BGTV1.0 - Займ на 
участие в торгах 
BGRV1.0 - 
Гарантия на 
возврат аванса 

3 clientAmount 
Сумма 
кредита 
(гарантии) 

double,  
не больше 999 999 999 999.99 

Да  

4 startDate Дата с 
Дата в формате «2019-12-
31T00:00:00.000Z» 

Да  

5 endDate Дата по 
Дата в формате «2019-12-
31T00:00:00.000Z» 

Да 
«Дата по» не 
должна быть 

https://origination.tinkoff.ru/api/v1/public/partner/createApplication
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меньше, чем «дата 
с» 

6 orderNumber Номер закупки 
любые символы, но не 
длиннее 30 символов. 

Да для 
закупок по 
44-ФЗ, 
223-ФЗ, 
615-ПП 

 

 

 

Пример запроса на банковскую гарантию 

{  

  "source": "Федеральные партнеры", 

  "subsource": "API", 

  "firstName": "Имя", 

  "middleName": "Отчество", 

  "lastName": "Фамилия", 

  "phoneNumber": "+71234567890", 

  "email": "stri@ng.ru", 

  "innOrOgrn": "000000000000", 

  "comment": "Комментарий", 

  "product": "Банковская гарантия", 

  "products": [ 

    { 

      "partNumber": "BGCV1.0", 

      "paymentInfo": { 

        "clientAmount": 123133.12 

      }, 

      "startDate": "2018-10-31T00:00:00.000Z", 

      "endDate": "2019-12-31T00:00:00.000Z" 

    } 

  ], 

  "orders": [ 

    { 

      "orderNumber": "12312312312432343", 

      "contractType": "44-ФЗ" 

    } 

  ] 

} 

 
Пример успешной подачи заявки 

{ 

  "requestId": "06cbb2aab1ac9142fefa", 

  "result": { 

    "resultСode": "CREATE_APPLICATION", 

    "applicationId": "20161209154511136IBL855293" 

  }, 

"success": true 

} 
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3. Апдейт заявки по факту регистрации ЮЛ 

POST https://origination.tinkoff.ru/api/v1/public/partner/applications/{applicationId}/notifyIpRegistered 

Метод позволяет передать банку сведения о том, что ЮЛ в переданной ранее заявке 

зарегистрировано и ему можно открывать расчетный счет в Банке.  

 

Входные параметры (тип path): 

№ Параметр  Описание  Формат  
Обяза
тельн
ость  

Заметки  

1 applicationId 
Идентификатор 
заявки 

строка,  ^([0-9A-Z]+)$ Да  

 

Выходные параметры: 

№ Параметр  Описание  Формат  
Обяза
тельн
ость  

Заметки  

1 requestId 
Идентификатор 
запроса 

строка Да  

2 resultCode Результат запроса строка Нет  

3 success 
Флаг успешности 
создания заявки 

логический Нет  

 

 

 

4.  Получение статусов всех заявок  

GET https://origination.tinkoff.ru/api/v1/public/partner/applications 

Метод позволяет уточнить список ранее поданных заявок с их текущими статусами. За один 

запрос возвращается не более 1000 заявок.  

 

Метод имеет лимиты вызовов: 10 раз в секунду, 60 раз в минуту.  

 
Входные параметры (тип query): 

№ Параметр  Описание  Формат  
Обяза
тельн
ость  

Заметки  

1 from 
Заявки, которые 
были поданы после 
указанной даты 

ISO 8601 (дата, время, 
временная зона), формат 
`2017-01-01T12:00:00Z` 

Нет 
По 
умолчанию 
текущая 

https://origination.tinkoff.ru/api/v1/public/partner/applications/%7bapplicationId%7d/notifyIpRegistered
https://origination.tinkoff.ru/api/v1/public/partner/applications
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дата – 90 
дней 

2 till 
Заявки, которые 
были поданы 
до  указанной даты 

ISO 8601 (дата, время, 
временная зона), формат 
`2017-01-01T12:00:00Z` 

Нет 

По 
умолчанию 
текущая 
дата 

3 offset 

Смещение 
относительно 
списка 
возвращаемых 
заявок 

число Нет 
По 
умолчанию 
0 

4 limit 
Количество 
возвращаемых 
заявок 

число Нет 
По 
умолчанию 
1000 

 
Выходные параметры: 

№ Параметр  Описание  Формат  
Обяза
тельн
ость  

Заметки  

1 requestId 
Идентификатор 
запроса 

строка Да  

2 resultCode Результат запроса строка Нет  

3 id 
Идентификатор 
заявки 

строка Нет  

4 status Код статуса заявки строка Нет  

5 statusDescription 
Описание статуса 
заявки 

строка Нет  

6 createdOn 
Дата и время 
создания заявки 

ISO 8601 (дата, время, 
временная зона), формат 
`2017-01-
01T12:00:00+3:00` 

Нет  

7 errorCode Код ошибки строка Нет  

8 errorMessage Описание ошибки строка Нет  

9 errorId 
Идентификатор 
ошибки 

строка Нет    

10 success 
Флаг успешности 
создания заявки 

логический Да  

 
 

 

Список ошибок и кодов: 

№ errorCode   errorMessage  

1 
REQUEST_RATE_LIMIT_EXC
EEDED 

• Превышено количество обращений к сервису 

2 INTERNAL_ERROR 
• Непредвиденная внутренняя банковская ошибка 
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3 INVALID_CREDENTIALS 
• Неверно указаны реквизиты для авторизации 

4 INVALID_REQUEST_PARAMS 

• Указано некорректное значение offset 
• Указан слишком большой интервал между till и from 
• Параметр till не может быть меньше, чем from 

5 APPLICATION_NOT_FOUND 
• Не обнаружена заявка с данным идентификатором 

6 VALIDATION_FAILED 

• Превышено максимальное количество заявок в 
запросе 

• Указан некорректный идентификатор заявки 

 
 
Пример запроса: 

GET https://origination.tinkoff.ru/api/v1/public/partner/applications?from=2017-01-

01T00%3A00%3A00%2B3%3A00&till=2017-01-02T00%3A00%3A00%2B3%3A00&offset=123 

 
Пример успешного выполнения запроса: 

{ 

  "requestId": "4b6924959baebd32467f", 

  "result": [{ 

    "id": "20161209154511136IBL855293", 

    "status": "PROCESSING", 

    "statusDescription": "Обработка комплекта", 

    "createdOn": "2017-01-01T00:00:00+3:00" 

  }], 

  "success": "true", 

} 

 

 

5. Получение статусов нескольких заявок  

POST https://origination.tinkoff.ru/api/v1/public/partner/applications/byIds 

Метод позволяет уточнить текущий статус набора заявок. 

 

Метод имеет лимиты вызовов: 10 раз в секунду, 60 раз в минуту, 1000 заявок в теле запроса. 

 
Входные параметры (тело POST-запроса): 

№ Параметр  Описание  Формат  
Обяза
тельн
ость  

Заметки  

1 
тело POST-
запроса 

Массив 
идентификаторов 
заявок 

JSON-массив вида: 
["id1", "id2", "id3"], 
каждый идентификатор - 
строка 

Да  

 
Выходные параметры: 

https://origination.tinkoff.ru/api/v1/public/partner/applications
https://origination.tinkoff.ru/api/v1/public/partner/applications/byIds
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№ Параметр  Описание  Формат  
Обяза
тельн
ость  

Заметки  

1 requestId 
Идентификатор 
запроса 

строка Да  

2 resultCode Результат запроса строка Нет  

3 id 
Идентификаторы 
заявки 

строка Нет  

4 status Код статуса заявки строка Нет  

5 statusDescription 
Описание статуса 
заявки 

строка Нет  

6 createdOn 
Дата и время 
создания заявки 

ISO 8601 (дата, время, 
временная зона), формат 
`2017-01-01T12:00:00+3:00` 

Нет  

7 errorCode Код ошибки строка Нет  

8 errorMessage Описание ошибки строка Нет  

9 errorId 
Идентификатор 
ошибки 

строка Нет    

10 success 
Флаг успешности 
создания заявки 

логический Да  

 
Список ошибок и кодов: 

Список возможных ошибок указан в описании метода 2. 

 
Список статусов: 

Список возможных статусов указан в описании метода 2. 

 
Пример запроса: 

POST https://origination.tinkoff.ru/api/v1/public/partner/applications/byIds 

 

["20161209154511136IBL855293", "20161115054723153IBL138677"] 

 
Пример успешного выполнения запроса: 

{ 

  "requestId": "3f20d4a5d656c96670dd", 

  "result": [{ 

    "id": "20161209154511136IBL855293", 

    "status": "PROCESSING", 

    "statusDescription": "Обработка комплекта", 

    "createdOn": "2017-01-01T00:00:00+3:00" 

  }, 

  { 

    "id": "20161115054723153IBL138677", 

    "status": "ACCEPTED", 

    "statusDescription": "Счет открыт", 

    "createdOn": "2017-01-01T00:00:00+3:00" 

  }], 

  "success": "true", 

} 

https://origination.tinkoff.ru/api/v1/public/partner/applications/byIds
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6. Загрузка файлов 

POST https://origination.tinkoff.ru/api/v1/public/partner/applications/{applicationId}/files 

Метод позволяет загрузить клиентские файлы, необходимые для открытия счета, в рамках 

заявки.  

 

Метод имеет лимиты вызовов: 10 раз в секунду, 60 раз в минуту. 

 

В одном запросе можно отправить несколько файлов. Ограничение на общий размер запроса 

– 30 МБ, максимальный размер одного файла – 10 МБ. Запрещено загружать следующие типы 

файлов: exe, zip, jar, rar, bat, scr, sh, cmd, wsf, vbs, kgb, 7z, gz, arj. 

 

 

Входные параметры (тип path): 

№ Параметр  Описание  Формат  
Обяза
тельн
ость  

Заметки  

1 applicationId 
Идентификатор 
заявки 

строка Да  

 
 

Входные параметры (тело POST-запроса): 

№ Параметр  Описание  Формат  
Обяза
тельн
ость  

Заметки  

1 тело POST-запроса Файл формат multipart / form-data Да  

 
Выходные параметры: 

№ Параметр  Описание  Формат  
Обяза
тельн
ость  

Заметки  

1 requestId 
Идентификатор 
запроса 

строка Да  

2 files 

Массив 
загруженных 
файлов с 
указанием 
статуса их 
загрузки 

название файла - строка, 
статус загрузки - 
логический 

Нет  

3 allSuccess 
Статус загрузки 
всего пакета 

логический Нет  

4 errorCode Код ошибки строка Нет  

https://origination.tinkoff.ru/api/v1/public/partner/applications/%7bapplicationId%7d/files
https://jira.tcsbank.ru/secure/attachment/3633703/6.gif
https://jira.tcsbank.ru/secure/attachment/3633801/7.gif
https://jira.tcsbank.ru/secure/attachment/3633806/8.gif
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5 errorMessage Описание ошибки строка Нет  

6 errorId 
Идентификатор 
ошибки 

строка Нет    

7 success 
Флаг успешности 
создания заявки 

логический Да  

 
 

Пример запроса: 

POST 

https://origination.tinkoff.ru/api/v1/public/partner/applications/20161209154511136IBL

855293/files 

 

Body: multipart/form-data 

 
Пример успешного выполнения запроса: 

{ 

  "requestId": "f7469a281fb55bd43da0", 

  "result": { 

    "files":{ 

       "filename1.xml" : true, 

       "filename2.xml" : true 

      }, 

    "allSuccess" : true 

  }, 

  "success": true 

} 

 

 

7. Скоринг ИНН 

Метод позволяет проверить 

• наличие в банке открытых заявок на РКО с указанным ИНН 
• пройдет ли указанный ИНН первичные проверки в банке 

 

Отправка инн на скоринг 

POST https://origination.tinkoff.ru/api/v1/public/partner/innScoring  

Пример запроса: 

POST https://origination.tinkoff.ru/api/v1/public/partner/innScoring 

 

{ 

 "inn": "7728576836" 

}   

 
Пример ответа: 

{ 

  "requestId" : "5d29f4c74fc2c38b2bb5", 

  "result" : { 

https://origination.tinkoff.ru/api/v1/public/partner/applications/20161209154511136IBL855293/files
https://origination.tinkoff.ru/api/v1/public/partner/applications/20161209154511136IBL855293/files
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 "scoreId": "db7aa91e28c54b3f97b9a41858d69420", 

  "success" : true 

} 

 

Получение результата скоринга 

GET https://origination.tinkoff.ru/api/v1/public/partner/innScoring/{scoreId} 

Пример запроса: 

POST 

https://origination.tinkoff.ru/api/v1/public/partner/innScoring/db7aa91e28c54b3f97b9a4

1858d69420 

 

 
Пример ответа: 

{ 

  "requestId" : "5d29f4c74fc2c38b2bb5", 

  "result" : { 

 "isReady": true, 

 "result": "APPROVED", 

     "resultDescription": "ИНН прошел проверку" 

  }, 

  "success" : true 

} 

 

Если isReady = false, то результат еще не готов и следует вызвать метод повторно через 

несколько секунд. 

 

Возможные результаты скоринга 

• APPROVED - скоринг пройден, 

• DUPLICATE - заявка с указанным ИНН уже есть в банке, 

• REJECTED - скоринг не пройден, 

• ERROR - завершен с ошибкой. 

 

 

8. Проверка телефона 

POST https://origination.tinkoff.ru/api/v1/public/partner/checkPhone 

Метод позволяет проверить номер телефона на наличие в списке клиентов, негативных по 

отношению к банку 

 
 Входные параметры: 

№ Параметр  Описание  Формат  Обязательность  Заметки  
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1 phoneNumber Номер телефона 
строка, маска 
+7XXXXXXXXXX 

Да  

 
Выходные параметры: 

№ Параметр  Описание  Формат  
Обязате
льность  

Заметки  

1 requestId 
Идентификатор 
запроса 

строка Да  

3 result Результат запроса логический Нет  

 permissions 
Допустимость 
создания заявок для 
номера телефона 

строка  

ANY – можно создать 
любую заявку 
PROVEN_ONLY – 
можно создать только 
горячую заявку (с 
заполненным ИНН и 
isHot=true) или теплую 
заявку 
PROHIBITED – нельзя 
создать заявку 

4 errorCode Код ошибки строка Нет  

5 errorMessage Описание ошибки строка Нет  

6 errorId 
Идентификатор 
ошибки 

строка Нет    

7 success 
Флаг успешности 
запроса 

логический  Да  

 

Пример запроса: 

POST https://origination.tinkoff.ru/api/v1/public/partner/checkPhone 

 

{ 

 "phoneNumber": "+79285768355" 

}   

 
Пример успешного выполнения запроса: 

{ 

  "requestId": "string", 

  "result": { 

    "permissions": "ANY" 

  }, 

  "success": true 

} 


