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ИНСТРУКЦИЯ ПО ИНТЕГРАЦИИ ПЛАТЕЖНОГО
МОДУЛЯ PAYONLINE ДЛЯ AMIRO CMS
Скачать модуль можно здесь: http://www.payonline.ru/developers/cms/

Модуль устанавливается из панели управления Amiro.CMS из модуля «Расширения /
Маркет».
Настройка на стороне сервиса PayOnline.ru:
1. В поле «Callback Url для успешных транзакций» необходимо указать
http://{domain}/eshop_final.php.
2. Отметить галочку использования CallbackUrl; 3, В поле «CallbackUrl encoding»
необходимо указать "UTF-8".
После установки модуля необходимо:
1. Открыть раздел «Сервис / Настройка системы / Драйвера платежных систем» (с
версии 6.0.8 будет переименовано в «Сервис / Настройка системы / Способы
оплаты»), найти способ оплаты «PayOnline.ru» в списке и нажать на иконку
«Установить».
2. У данного способа оплаты доступны следующие настройки:
a. Стандартные настройки способа оплаты Amiro.CMS:
− Процент надбавки к сумме заказа.
− Постоянная надбавка к сумме заказа.
− Постоянная надбавка к сумме заказа.
b. Настройки данного способа оплаты:
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− Merchant ID.
− Ключ защиты.
− Способ оплаты. По выбору покупателя: банковская карта, QIWI,
WebMoney, Яндекс.Деньги. Если выбран способ оплаты «По выбору покупателя», при оформлении заказа произойдет переход на
страницы выбора способа оплаты на стороне сервиса
PayOnline.ru, иначе переход будет осуществлен к странице с уже
заданным способом оплаты.
− Валюта заказа: российский рубль, американский доллар, евро.
− Всегда конвертировать в валюту заказа. Если валюта заказа на
стороне магазина отлична от валюты заказа из настроек, будет
осуществлена конвертация в валюту сервиса по курсу, который
можно узнать в модуле «Каталог товаров: Валюты» в панели
управления Amiro.CMS.
3. После настройки способа оплаты необходимо открыть раздел «Сервис / Настройка
системы / Каталог товаров: Заказы» и добавить способ оплаты для физических/юридических лиц по выбору.
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