Настройка платежного решения
ArsenalPay для Ecwid CMS
Установка

2

Настройка

2

Использование

4

Онлайн касса

6

Дополнительные платежные функции

7

Установка
Установка осуществляется в панели управления сайтом. Зайдите в раздел
Конфигурация->Оплата и в выбранных способах оплаты включите модуль оплаты
ArsenalPay

Настройка
Чтобы настроить прием платежей, зарегистрируйтесь в ArsenalPay. На ваш email
указанный при регистрации придут все необходимые параметры для технической
интеграции: widget, widgetKey, callbackKey, client_id и client_secret. Вы сможете
незамедлительно начать интеграцию платежного виджета на ваш сайт.
При подключении, сообщите менеджеру URL обратного запроса (Callback URL) вида
https://arsenalpay.ru/ecwid/callback/index.php?storeId=ххххххх
1. У способа оплаты ArsenalPay нажмите кнопку Действия. В появившемся меню
выберите Настроить

2. Появится окно настройки платежного модуля ArsenalPay на котором введите
данные, которые были получены при регистрации:
● Идентификатор виджета (widget)
● Секретный ключ виджета (widgetKey)
● Секретный ключ для callback-уведомлений (callbackKey)
● Подзаголовок оплаты на витрине
4. Нажмите кнопку Сохранить настройки
5. Значение, отображенное в поле URL для callback-уведомлений сообщите
Вашему персональному менеджеру для завершения настройки:

Использование
1. Перейдите на витрину магазина, выберите товар, добавьте его в корзину.
2. Находясь в корзине, нажмите кнопку Оформить заказ
3. Появится страница выбора способов оплаты. Выберите способ оплаты
ArsenalPay, заполните поле E-mail и нажмите кнопку Продолжить

4. Появится страница оплаты, на которой нужно ввести данные карты и нажать
кнопку Оплатить

5. После чего откроется страница результата платежа

6. Информацию о факте оплаты можно посмотреть в панели управления сайтом в
разделе Управление магазином->Продажи->Заказы

7. Перейдя по ссылке, можно увидеть статус оплаты заказов

Онлайн касса
Все наши модули CMS поддерживают онлайн фискализацию и помогают
соответствовать требованиям 54-ФЗ.
Возьмите в аренду онлайн-кассу у одного из наших партнеров. Все подключены к
операторам фискальных данных, подходят для соблюдения 54-ФЗ интернет
магазинами и интегрированы с нами. Работают они одинаково: у них арендуется касса,
размещается в их датацентре, кассы регистрируются в ФНС, при каждом платеже
передают данные через нас в ФНС.
Как работает решение
1. Клиент как обычно совершает покупку в вашем интернет-магазине. Вместе с
запросом на оплату CMS модуль автоматически передает нам данные для
чека: названия товаров, количество, цены, ставку НДС и email или телефон
покупателя.
2. Мы отправляем вашей онлайн-кассе данные для чека и ждем ответ.
3. Онлайн-касса формирует чек и отправляет оператору фискальных данных
(ОФД).
4. ОФД регистрирует чек, присваивает чеку фискальные параметры и отправляет
обратно онлайн-кассе.
5. Онлайн-касса сообщает нам, что с чеком всё в порядке и мы отправляем вам
сообщение об успешной оплате вместе с фискальными данными для отправки
чека клиенту или отправляем чек покупателю.
6. ОФД один раз в сутки отправляет данные чека в налоговую.
Детали настройки можно почитать тут.

Дополнительные платежные функции
Если вам нужны дополнительные функции, напишите на pay@arsenalpay.ru, и мы
поможем вам их настроить.
– Запоминание карт (оплата без ввода данных карты для постоянных клиентов)
– Периодические и автоплатежи (функция позволяет списывать нужную сумму в
заданный срок без участия клиента)
– Предавторизация (оплата в два этапа: заморозка средств на карте, затем
списание)
– Распределение суммы платежа между разными участниками сделки
– Платежи с баланса мобильного и электронных кошельков
– Платёжный виджет встраиваемый на сайт, без переходов на внешние страницы
– Кастомизация виджета (в стиле вашего сайта или мобильного приложения)

