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Заявление на открытие карты сервиса Зарплатный проект
Импортируемый файл заявления на открытие карты сервиса "Зарплатный проект" может содержать несколько
тегов <Сотрудник></Сотрудник>.
При указании сведений о документе, подтверждающем право пребывания в РФ, тег <КодДокумента></КодДокумента> может содержать следующие значения:
"12" — Вид на жительство в РФ
"15" — Разрешение на временное проживание
Любое значение, кроме "12" "15" — Другое
Пример файла импорта:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?> <СчетаПК ДатаФормирования=""
НомерДоговора="7" НаименованиеОрганизации="ОАО Крокус"
ИНН="" РасчетныйСчетОрганизации="" БИК="" ИдПервичногоДокумента="">
<ОткрытиеСчетов>
<Сотрудник Нпп="42">
<Фамилия>Ионов</Фамилия>
<Имя>Валентин</Имя>
<Отчество>Анатольевич</Отчество>
<ОтделениеБанка></ОтделениеБанка>
<ВидВклада КодВидаВклада="01"
КодПодвидаВклада="" КодВалюты="840">VISA Classic</ВидВклада>
<УдостоверениеЛичности>
<ВидДокумента>Другое</ВидДокумента>
<Серия>1124</Серия>
<Номер>268419</Номер>
<ДатаВыдачи>2012-05-30</ДатаВыдачи>
<КемВыдан>American National Passport Center</КемВыдан>
<КодПодразделения></КодПодразделения>
<МестоРождения>г.Москва</МестоРождения>
</УдостоверениеЛичности>
<Нерезидент>
<МиграционнаяКарта>
<Номер>5896547852</Номер>
<ДатаНачалаПребывания>2015-05-05</ДатаНачалаПребывания>
<ДатаОкончанияПребывания>2020-03-03</ДатаОкончанияПребывания>
</МиграционнаяКарта>
<МиграционныйДокумент>
<КодДокумента>15</КодДокумента>
<НомерДокумента>103</НомерДокумента>
<ДатаНачалаПребывания>2015-11-30</ДатаНачалаПребывания>
<ДатаОкончанияПребывания>2018-12-03</ДатаОкончанияПребывания>
</МиграционныйДокумент>
</Нерезидент>
<Гражданство>СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ</Гражданство>
<ДатаРождения>1985-04-09</ДатаРождения>
<Пол>М</Пол>
<Должность>Специалист</Должность>
<ПВК>L22a</ПВК>
<АдресПрописки>
<Индекс>143603</Индекс>
<Страна>
<СтранаНазвание></СтранаНазвание>
<СтранаСокращение />
<СтранаКод />
</Страна>
<Регион>
<РегионНазвание>Московская обл</РегионНазвание>
<РегионСокращение />
</Регион>
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<Район>
<РайонНазвание>Волоколамский р-н</РайонНазвание>
<РайонСокращение />
</Район>
<Город>
<ГородНазвание>Волоколамск г</ГородНазвание>
<ГородСокращение />
</Город>
<НаселенныйПункт>
<НаселенныйПунктНазвание/>
<НаселенныйПунктСокращение/>
</НаселенныйПункт>
<Улица>
<УлицаНазвание>Аграрная ул</УлицаНазвание>
<УлицаСокращение/>
</Улица>
<Дом>12</Дом>
<Корпус/>
<Квартира>103</Квартира>
</АдресПрописки>
<АдресПроживания>
<Индекс>143603</Индекс>
<Страна>
<СтранаНазвание></СтранаНазвание>
<СтранаСокращение/>
<СтранаКод/>
</Страна>
<Регион>
<РегионНазвание>Московская обл</РегионНазвание>
<РегионСокращение/>
</Регион>
<Район>
<РайонНазвание>Волоколамский р-н</РайонНазвание>
<РайонСокращение/>
</Район>
<Город>
<ГородНазвание>Волоколамск г</ГородНазвание>
<ГородСокращение/>
</Город>
<НаселенныйПункт>
<НаселенныйПунктНазвание/>
<НаселенныйПунктСокращение/>
</НаселенныйПункт>
<Улица>
<УлицаНазвание>Аграрная ул</УлицаНазвание>
<УлицаСокращение/>
</Улица>
<Дом>12</Дом>
<Корпус/>
<Квартира>103</Квартира>
</АдресПроживания>
<РабочийТелефон>2213535</РабочийТелефон>
<ДомашнийТелефон></ДомашнийТелефон>
<ЭмбоссированныйТекст Поле1="Валентин" Поле2="Ионов"/>
<Сумма/>
</Сотрудник>
</ОткрытиеСчетов>
<КонтрольныеСуммы>
<КоличествоЗаписей>1</КоличествоЗаписей>
<СуммаИтого/>
</КонтрольныеСуммы>
</СчетаПК>
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При необходимости указать категорию сотрудника "Нерезидент" в тег <Сотрудник></Сотрудник> добавьте тег
<Резидент>false</Резидент>
При указании в качестве типа документа, удостоверяющего личность или подтверждающего право на пребывание в РФ(теги <ВидДокумента></ВидДокумента> и <КодДокумента></КодДокумента> соответственно),
значения "Другое для указания наименований данных документов откройте импортированное заявление на открытие карты и укажите необходимые сведения вручную.
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Зарплатный реестр сервиса Зарплатный проект
Пример файла импорта:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?> <СчетаПК ДатаФормирования="2009-04-20"
НомерДоговора="" НаименованиеОрганизации="Мелодия" ИНН="7719182786"
РасчетныйСчетОрганизации="40702810800000000099" БИК="044525219"
ИдПервичногоДокумента="3d5355b2-d1fa-11e4-9ba5-50e549e1a2c3"> <ЗачислениеЗарплаты>
<Сотрудник Нпп="1">
<Фамилия>Иванов</Фамилия>
<Имя>Иван</Имя>
<Отчество>Иванович</Отчество>
<ОтделениеБанка />
<ФилиалОтделенияБанка />
<ЛицевойСчет>40702810300180001774</ЛицевойСчет>
<Сумма>1000.00</Сумма>
</Сотрудник>
<Сотрудник Нпп="2">
<Фамилия>Котельникова</Фамилия>
<Имя>Зухра</Имя>
<Отчество>Валерьевна</Отчество>
<ОтделениеБанка />
<ФилиалОтделенияБанка />
<ЛицевойСчет>40702810822000043433</ЛицевойСчет>
<Сумма>700.00</Сумма>
</Сотрудник>
</ЗачислениеЗарплаты> <КонтрольныеСуммы>
<КоличествоЗаписей>2</КоличествоЗаписей>
<СуммаИтого>1700.00</СуммаИтого> </КонтрольныеСуммы> </СчетаПК>
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