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Регистрация в PayAnyWay
1. Пройдите регистрацию в «PayAnyWay» и активируйте аккаунт.
Оператором сервиса «PayAnyWay» является НКО Монета.Ру (ООО).
2. Зайдите в личный кабинет и заполните данные о вашей компании:

После заполнения всех форм ваш аккаунт будет автоматически отправлен на проверку, по
результатам которой вы получите сообщение на электронную почту.
При выполнении всех требований и успешной проверке, вам будут активированы базовые
способы оплаты: Платёжные терминалы, Салоны связи, Банковские сервисы и Монета.Ру.
Остальные способы оплаты будут подключены после согласования с провайдерами
соответствующих сервисов.
3. Далее необходимо в разделе «Мой счет» – «Управление счетами» создать
расширенный счет и произвести его настройку, нажав на «Редактировать счет».
Укажите в формате:
Юридическое название/адрес сайта
Нет

«Псевдоним»
«Тестовый режим»
«Check URL»

Заполнять не нужно
http://адрес_сайта/ru/cart/paid.html

«Pay URL»

Внимание! Для кириллического домена Pay
URL должен быть указан в кодировке Punycode

«HTTP метод»

POST

«Проверить Check/Pay URL»

Нет

«Код проверки целостности данных»

Произвольный набор символов.

«Подпись формы оплаты обязательна»

Да

«Можно переопределять настройки в url»

Да
http://адрес_сайта/ru/cart/success_pay.ht
ml

«Success URL»
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«Fail URL»

http://адрес_сайта/ru/cart/fail_pay.html
Необязательное поле
URL страницы магазина, куда должен попасть
покупатель после успешного запроса на авторизацию
средств, до подтверждения списания и зачисления
средств. Поддерживается ограниченным количеством
методов оплаты. Переход пользователя произойдет
независимо от получения магазином средств и отчета
о проведенной оплате.

«InProgress URL»

Необязательное поле
URL страницы магазина, куда должен вернуться
покупатель при добровольном отказе от оплаты.
Отчет об оплате в этом случае магазину не
отсылается.

«Return URL»

Расширенный счет:

Пример настройки расширенного счета:
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Настройка модуля оплаты
1. Модуль оплаты PayAnyWay уже предустановлен в Fast-Sales. Для его выбора и
настройки перейдите в раздел «Администрирование» — «Платежные системы».

2. В открывшемся окне, среди способов оплаты найдите PayAnyWay и нажмите
«Изменить».

3. В настройках способа оплаты укажите следующие значения:
Укажите номер расширенного счета в
платежной системе PayAnyWay
(Moneta.ru).

«Номер расширенного счета»
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«Валюта»

RUB

«Тестовый режим»

0
Необязательное поле
Здесь вы можете указать список (разделенный
запятыми) идентификаторов платежных
систем, которые необходимо показывать
пользователю. Например, «1015,1017» пользователю будут показаны только
платежные системы МОНЕТА.РУ и WebMoney.
Идентификаторы можно посмотреть в разделе
«Способы оплаты» личного кабинета PayAnyWay.

«paymentSystem.limitIds»

Код проверки целостности данных,
указанный в настройках расширенного
счета.

«Код проверки целостности данных»
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Нажмите «Сохранить».

Модуль настроен, приятных платежей!
Не забудьте прислать подписанное Заявление о присоединении к оферте, которое вы
можете скачать в Личном кабинете.

Примечание
Способы оплаты
Включенные для Вашего счета способы оплаты вы можете увидеть в своем Личном
Кабинете. При переходе по ссылке, выходит окно, в котором необходимо вписать
произвольную сумму (100 или 1000), нажать «Показать». Появятся актуальные способы
оплаты, которые в настоящий момент подключены для вашего счета.
Попытка оплатить неактивным способом оплаты завершится сообщением об ошибке: «Нет
доступных способов оплаты».
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