+7 (495) 646-58-48
http://payanyway.ru/
business@payanyway.ru

PayAnyWay - универсальный платёжный агрегатор
для интернет-магазинов и поставщиков услуг

Simpla
Инструкция по подключению
к платежному сервису PayAnyWay

2014

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. В разделе «Мой счет» – «Управление счетами» создайте расширенный счет и
произведите его настройку, нажав на «Редактировать счет».
Укажите в формате:
Юридическое название/адрес сайта
Нет

«Псевдоним»
«Тестовый режим»

Если выбрать «Да», то происходит переход в
режим тестирования и деньги не списываются со
счета плательщика.

«Check URL»

Заполнять не нужно.
http://имя_вашего_сайта/payment/Payanyway
/callback.php

«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
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«Success URL»

Заполнять не нужно.

«Fail URL»

Заполнять не нужно.
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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Установка и настройка модуля оплаты
1. Модуль PayAnyWay идет в составе дистрибутива Simpla начиная с версии 2.3.6.
2. В панели управления интернет-магазином выберите раздел «Настройки» —
«Оплата» и нажмите «Добавить способ оплаты»

3. В списке доступных способов оплаты выберите «PayAnyWay» и укажите
соответствующие значения в настройках:

4. Отредактируйте настройки способа оплаты, нажав «Изменить» и укажите
соответствующие значения:
«Название»

PayAnyWay

«Активен»

Поставить галочку

«URL сервера оплаты»

www.payanyway.ru
Укажите номер расширенного счета в
платежной системе PayAnyWay
(Moneta.ru).

«Номер счета»

См. п.3 «Регистрация в PayAnyWay»

Код проверки целостности данных,
указанный в настройках расширенного
счета.

«Код проверки целостности данных»

См. п.3 «Регистрация в PayAnyWay»

«Тестовый режим»

Нет

«Способ оплаты»

PayAnyWay
Укажите ваш логин к аккаунту PayAnyWay
(moneta.ru)

«Логин в PayAnyWay»*
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Укажите ваш пароль к аккаунту PayAnyWay
(moneta.ru)
PayAnyWay – удобный и безопасный
способ оплаты покупок в интернетмагазинах.

«Пароль в PayAnyWay»*
«Описание»

* - Логин и пароль PayAnyWay необходимы для оффлайн платежей (терминалы оплаты,
салоны связи, счета и квитанции).
Нажмите «Сохранить»
Пример настройки способа оплаты PayAnyWay:

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

Варианты оплаты через PayAnyWay
Вариант 1: Полное использование платежного интерфейса PayAnyWay.
Для оплаты заказа на сайте интернет-магазина используется кнопка «Оплатить», переход
с которой осуществляется на платежный интерфейс PayAnyWay, где перечислены все
способы оплаты.
Настройка данного варианта оплаты описана в инструкции выше.
Платежный интерфейс (страница оплаты) PayAnyWay:

Вариант 2: Прием оплаты заказов без использования платежного интерфейса PayAnyWay.
Вы можете создать для каждого способа оплаты отдельную кнопку. В этом случае выбор
способа оплаты осуществляется покупателем на сайте интернет-магазина без перехода на
платежный интерфейс PayAnyWay. После выбора желаемого способа оплаты и
подтверждения заказа, осуществляется переход на выбранную платежную систему для
оплаты.
В качестве примера рассмотрим добавление отдельного способа оплаты через
Яндекс.Деньги:
Выполните порядок действий, описанный в разделе «Установка и настройка модуля
оплаты», но в п.4 при вводе данных в названии укажите «Яндекс.Деньги», а в пункте
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«Способ оплаты» выдерите тот способ, для которого необходима отдельная кнопка.
Нажмите «Сохранить».
Для правильной работы оффлайновых методов оплаты (терминалы оплаты, салоны
связи, счета и квитанции) на вашем хостинге должны быть установлены расширения
для PHP: libxml и soap.
Пример настройки Яндекс.Деньги, как отдельного способа оплаты:
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