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ИНСТРУКЦИЯ ПО ИНТЕГРАЦИИ ПЛАТЕЖНОГО
МОДУЛЯ PAYONLINE ДЛЯ JOOMLA VIRTUEMART
2.0 И 2.6
Скачать модуль можно здесь: http://www.payonline.ru/rel/doc/stt_payonline.zip

1. Плагин устанавливается в панели администратора стандартным образом («Меню
Расширения» - « Менеджер расширений» - «Установка»).
2. После установки заходим в раздел «Менеджер плагинов» и выбираем тип плагина
«vmpayment». В

появившемся списке

всех плагинов оплаты

находим

VM

PAYONLINE и включаем его.
3. Здесь же отключите все неиспользуемые плагины (Klarna, Heidelpay, Moneybookers
и прочие).
4. Далее заходим в «Компоненты» - «VirtueMart» - «Магазин» - «Способы оплаты».
Добавляем новый способ оплаты – «PayOnline» и в качестве способа оплаты
выбираем плагин VMPAYMENT_STT_PAYONLINE. Сохраняем.
5. В разделе «Магазин – способы оплаты – PayOnline – конфигурация» в строке URL
сервера указываем https://secure.payonlinesystem.com/ru/payment/.
6. Во вкладке «Конфигурация» указываем идентификатор магазина и Private Security
Key (это данные из «Личного кабинета» клиента PayOnline).
7. Остальные настройки оставляем по умолчанию, сохраняем и публикуем способ
оплаты.
8. В «Личном кабинете» мерчанта PayOnline в разделе «Параметры интеграции»
указать:
a. Режим безопасности: Standart.
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b. Callback

URL

для
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успешных

транзакций:

http://www.вашсайт.ru/index.php?option=com_virtuemart&view=pluginrespon
se&task=pluginnotification&method=payonline&tmpl=component
c. Поставить галочку на пункте «Вызывать Callback для подтвержденных
транзакций»
d. Поле Callback URL для отклоненных транзакций оставить пустым
e. Не ставить галочку на пунктах «Callback URL encoding: UTF-8», «Callback
method: POST».
9. После получения тестового доступа вы можете проверить работу модуля:
10. Положите в корзину любой товар вашего интернет-магазина, оформите заказ, в
качестве способа оплаты выберите PayOnline (название можете изменить на другое,
например, «Оплата банковской картой через Pay- Online»).
11. После подтверждения заказа, вас перенаправит на платежную форму PayOnline.
a. Для тестовой оплаты можно использовать, например, карту VISA
4111111111111111 (остальные данные карты - любые). Внимание: в
режиме тестового доступа при оплате любой картой денежные средства с
карты не списываются.
b. После нажатия кнопки «Оплатить» вы будете перенаправлены на
страницу с сообщением об успешном платеже.
c. После нажатия на кнопку «Завершить» вы будете перенаправлены на свой
сайт, на страницу успешной оплаты (Callback URL, который вы указали в
«Личном кабинете» PayOnline).
d. После успешного завершения оплаты администратору и покупателю
направляются сообщения об успешно оплаченном заказе.
12. После этого откройте список заказов в административной панели. Оформленный и
оплаченный заказ будет отображаться в списке со статусом «Подтвержден»
(«Confirmed»).
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