Тел.: +7 (495) 666-22-80
Факс: +7 (495) 666-22-80
E-mail: sales@payonline.ru
WEB: www.payonline.ru

PayOnline
Российская Федерация,
127083, г. Москва,
ул. 8 марта, д. 1, стр. 12, под. 3

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИНТЕГРАЦИИ ПЛАТЕЖНОГО
МОДУЛЯ PAYONLINE ДЛЯ JOOMSHOPPING 3 И
JOOMSHOPPING 4
Скачать модуль можно здесь: http://www.payonline.ru/developers/cms/

Установка модуля:
1. Выполнить вход в административную панель сайта.
2. Войти в меню «Компоненты» - «JoomShopping» - «Установка и обновление».
3. Выбрать файл jspayonline.zip, нажать «Загрузить».

Настройка модуля в административном интерфейсе JoomShopping:
1. В перечне доступных вам способов оплаты («Компоненты» - «JoomShopping» «Опции» - «Способы оплаты») появляется способ оплаты «PayOnline»*.
2. Необходимо «кликнуть» на него, зайти во вкладку «Конфигурация».
3. Указать «Идентификатор магазина» и «Private Security Key» (эти данные вы получаете при регистрации в системе PayOnline).
* Если ваши способы доставки привязаны к способам оплаты, не забудьте привязать новый способ оплаты к условиям доставки в разделе «Компоненты» «JoomShopping» - «Опции» - «Способы доставки».

2014 © PayOnline

Тел.: +7 (495) 666-22-80
Факс: +7 (495) 666-22-80
E-mail: sales@payonline.ru
WEB: www.payonline.ru

PayOnline
Российская Федерация,
127083, г. Москва,
ул. 8 марта, д. 1, стр. 12, под. 3

Настройка модуля в «Личном кабинете» PayOnline:
В «Личном кабинете» PayOnline в разделе «Параметры интеграции» указать:
1. Режим безопасности: Standart
2. Callback URL для успешных транзакций:
http://www.вашсайт.ru/index.php?option=com_jshopping&controller=checkout&task=
step7&js_paymentclass=pm_sttpayonline&wmiframe=1
3. Отметить чек-бокс «Вызывать Callback для подтвержденных транзакций»
4. Оставить пустым чек-бокс и поле «Callback URL для отклоненных транзакций»
5. Выбрать значение поля «Callback URL encoding»: UTF-8
6. Выбрать значение поля «Callback method»: POST

Тестирование:
•

После перевода вашего аккаунта в тестовый режим на стороне PayOnline, для
вашей учетной записи включится тестовый шлюз.

•

После этого вы сможете протестировать оплату через PayOnline.

•

Оформите заказ на сайте обычным способом и выберите оплату банковской
картой через PayOnline.

•

Введите данные тестовой банковской карты: номер 4111111111111111, остальные реквизиты карты - произвольные.

•

Введите четную сумму (при нечетной сумме тестовый шлюз отклоняет платеж).

•

Также вы можете ввести данные реальной банковской карты – в тестовом режиме данные с банковской карты не списываются.

•

Данные платежа появятся в «Личном кабинете» PayOnline.
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