
Настройка приёма платежей и
онлайн-кассы ArsenalPay для Tilda
Установка 2

Настройка 3

Использование 6



Установка
1. Зайдите в настройки вашего сайта, выберите пункт Платежные системы.

2. Из списка выберите Универсальная платежная система.



3. В выпадающем списке Шаблон настроек выберите ArsenalPay.

Настройка
Чтобы настроить приём платежей, зарегистрируйтесь в сервисе ArsenalPay по ссылке
https://arsenalpay.ru/priem-platezhej-na-sajte.html.

У вас сразу появится личный кабинет со всеми необходимыми параметрами для
настройки приема платежей и онлайн-кассы.

1. Скопируйте из раздела Интеграция в личном кабинете ArsenalPay настройки
вашего платежного виджета

https://arsenalpay.ru/priem-platezhej-na-sajte.html


- идентификатор виджета (widget)

- секретный ключ виджета (widgetKey) и
- секретный ключ для callback-уведомлений (callbackKey)

2. Заполните их в шаблоне Tilda.

Остальные поля в шаблоне оставьте без изменений.

3. Измените название заголовка с ArsenalPay на "Онлайн-оплата картами Visa,

Mastercard и Мир", чтобы покупателям было удобнее при оплате.



4. Сохраните и опубликуйте изменения.

Теперь можете тестировать полный цикл оплаты, у вас будет автоматически
обновляться статус заказа в вашем интернет-магазине и отправляться фискальный чек
на почту покупателя.

В вашем личном кабинете ArsenalPay вы можете настроить цвета платежного виджета в
соответствие с цветами вашего сайта, чтобы оплата для покупателей выглядела
максимально органично.

Если вы настроили платежный модуль согласно инструкции, то больше для интеграции
делать ничего не нужно. Останется только заключить договор и приступить к приёму
платежей.



Использование

1. Перейдите на витрину магазина, выберите товар, добавьте его в корзину.

2. Находясь в корзине, нажмите кнопку Оформить заказ. Появится страница
выбора способов оплаты.

3. Выберите способ оплаты ArsenalPay (Онлайн-оплата картами Visa, Mastercard и
Мир), заполните поля имя, email, телефон и нажмите кнопку Оформить заказ.

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



5. После чего откроется страница результата платежа.



6. Уведомление об оплате вы получите в соответствие с настройками уведомлений
на стороне Tilda. Информацию о статусе оплаты заказа можно посмотреть в
личном кабинете Tilda.

7. В личном кабинете ArsenalPay в разделе Транзакции вы можете посмотреть
детальную информацию об оплате включая фискальный чек, который был
отправлен покупателю. Там же вы можете выполнить операцию возврата
платежа.


