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Конструктор форм 
 
Данный функционал сервиса https://kassa.payanyway.ru/ предназначен для создание 
формы оплаты с заданными свойствами. Полученную форму оплаты можно в 
дальнейшем вставить на любой сайт, у которого имеется редактор HTML страниц, т.е. 
практически в любую CMS. 
 
Для начала работы с конструктором перейдите в соответствующий пункт меню сервиса: 
https://kassa.payanyway.ru/formpaylist  
 

 
Чтобы использовать Конструктор форм не обязательно иметь кассу, она может быть не 
подключена в настройках сервиса. 
 
Далее нажмите кнопку “Конструктор форм оплаты” для перехода к редактору. 
  

https://kassa.payanyway.ru/
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Редактор имеет следующий вид: 
 

 
 
  



Опции конструктора 
 

1. Запрашивать у покупателя (e-mail, номер телефона). Вы можете выбрать что 
будет запрашивать у покупателя форма оплаты. Если в вашем аккаунте на 
сервисе https://kassa.payanyway.ru/ включена касса, то заполненный контакт 
покупателя будет использоваться для отправки ему чека (через ОФД). При 
выборе одновременно и e-mail и номер телефона конструктор запросит выбрать 
куда именно будет отправлен чек. 

 
2. Описание платежа. Введите текст, который отражает за что в целом будет 

производиться оплата покупателем. Вы можете позволить покупателю 
самостоятельно менять описание платежа, если желаете получить от него 
индивидуальные подробности по оплате. 

 
3. Текст на кнопке. Вместо стандартного “Оплатить” можно задать “Купить” или 

“Заказать”. 
 

4. Опция После успешной оплаты направить пользователя по ссылке 
предназначена для того чтобы задать перенаправление после успешной оплаты. 
Вы можете создать в вашей CMS специальную страницу с благодарностью об 
оплате и перенаправлять на неё пользователя. 

 
5. Назначить идентификатор заказа. Может понадобиться тем, у кого имеется 

какая-либо учетная программа, например “1С: Предприятие”, куда ранее был 
заведен заказ покупателя подлежащий оплате. Идентификатор в дальнейшем 
позволит идентифицировать успешный платеж в системе Монета чтобы 
разнести оплату в учетной программе. 

 
6. Сумма к оплате - общая сумма заказа. 

 
7. Покупатель может менять сумму. Включение данной опции позволит 

покупателю самостоятельно установить сумму, подлежащую оплате. 
 

8. Опция Детализировать список товаров\услуг позволит добавить в форму 
оплаты список товаров (или услуг) с дополнительной возможностью выбрать 
количество каждого товара, входящего в состав данной формы оплаты. При 
выборе покупателем количества будет меняться и общая сумма заказа в 
соответствии с выбором. Каждому товару может быть добавлена фотография, 
выбрана ставка НДС для последующей печати чека после оплаты. 

 
 
После ввода или выбора опций рекомендуется сохранять форму оплаты до полного её 
формирования. 
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Получение HTML кода формы оплаты 
 
После сохранения новая форма появляется в списке созданных вами форм оплаты: 
 

 
 
При нажатии Получить код для вставки на сайт вы увидите страницу с HTML кодом 
формы оплаты: 
 

 
Полученный HTML код можно скопировать в вставить на любую страницу где должна 
появиться форма оплаты. 



CMS интернет магазина heeg.ru позволяет использовать собственный 
программный код для вставки на страницы сайта. Под своим кодом, в контексте данной 
инструкции, понимается код формы оплаты, который Вы можете получить в личном 
кабинете сервиса Касса платёжного решения payanyway.ru 

Следуя инструкции, на сайт будет добавлен новый раздел - “Распродажа”. В 
разделе будет размещена форма оплаты. Предполагается, что производится 
редактирование локальной копии сайта(размещена на Вашем компьютере). По 
окончании настройки, необходимо будет сделать выкладку сайта в сеть интернет, 
чтобы он  стал общедоступен. 

Для того, чтобы вставить форму оплаты на сайт, достаточно проделать 
следующие действия: 
 

1) зайдите на сайт, дважды щёлкнув левой кнопкой мыши на файл “heeg.html”. 
Левой кнопкой мыши нажмите на меню галочка V. В открывшемся списке 
выберите пункт “Верхнее меню”. Будет произведен вход в раздел верхнего 
меню. 
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2) В разделе верхнего меню, левой кнопкой мыши нажмите на меню галочка V.  В 
открывшемся списке выберите пункт “Добавить раздел”. На странице будет 
отображена форма добавления нового раздела. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



3) В поле “Код (title)” введите “sale”. Обязательно английскими буквами. 
В поле “НАЗВАНИЕ caption” введите “Распродажа”. 
Ниже, в большое текстовое поле введите следующий код: 
 
<p style="text-align:center; color:seagreen;">Успейте купить. Скидки до 70%. 
Количество товара ограничено.</p> 
<iframe width="100%" height="100%" scrolling="auto" sandbox="allow-same-origin 
allow-scripts allow-forms allow-popups allow-pointer-lock" src="paw.html" 
style="border: none; height: 700px; width: 65%;"></iframe> 
 
Код будет создавать на странице блок высотой 700 пикселей, шириной 65%(от 
исходной страницы) и добавит внутрь блока содержимое файла “paw.html”. 
 
Сохраните сделанные изменения, нажав на меню галочка V. 

 
 

 

 
4) Создайте файл “paw.html” и поместите в него код формы оплаты. 

Предполагается, что форма оплаты уже создана Вами в личном кабинете на 
сайте сервиса PayAnyWay Касса. 
Сохраните файл в ту же папку, в которой находится файл “heeg.html”. 

5) Форма оплаты успешно добавлена. В верхнем меню появился новый пункт 
“Распродажа”. Теперь пользователи сайта могут производить оплаты 
товаров/услуг в Ваш счёт. 

6) Левой кнопкой мыши нажмите на меню галочка V. В открывшемся списке 
выберите пункт “Сохранить на диск”. Все изменения будут сохранены и доступны 
для выкладки в сеть интернет. 
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