Настройка платежного решения
ArsenalPay для CMS WebAsyst
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Установка
Установка через инсталлер
1. Зайдите в администрирование Webasyst Shop-Script 7;
2. Пройдите в Инсталлер;
3. Найдите плагин ArsenalPay;

4. Нажмите на Установить.

Ручная установка
1. Скачайте плагин
2. Загрузите папку arsenalpay/ плагина на сервер в папку wa-plugins/payments/

3. Добавьте плагин ArsenalPay в настройках вашего магазина как способ оплаты:
Настройки → Оплата → Добавить способ 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):
http(s)://адресВашегоСайта/payments.php/arsenalpay
Когда у вас будут widget, w
 idgetKey и callbackKey, можно переходить к настройке.
1. В администрировании Webasyst Shop-Script 7 пройдите в Магазин →
Настройки → Оплата.
2. Найдите в списке ArsenalPay и нажмите на Конфигурация

3. Проведите следующие настройки:
○

Вы можете изменить Название способа оплаты и Описание
платежного метода ArsenalPay так, как Вам хотелось бы отобразить его
на Вашем сайте.

○

Заполните поля callbackKey, widget, widgetKey. Эти параметры
выдаются ArsenalPay.

○

Ваш интернет-магазин будет получать уведомления о совершенных
платежах на адрес, указанный в поле Callback URL. Для того чтобы от
ArsenalPay поступали запросы с результатом платежа для фиксирования
статусов заказа в системе Вашего интернет-магазина, скопируйте
указанный в поле url и перешлите Вашему менеджеру ArsenalPay.
Allowed IP - (необязательный параметр) IP-адрес, с которого будет
разрешен запрос от ArsenalPay;

○

4. Закончив, сохраните настройки нажатием на Сохранить.

Использование
После успешной установки и настройки плагина на сайте появится возможность
выбора платежной системы ArsenalPay. Для оплаты заказа с помощью платежной
системы ArsenalPay покупателю нужно:
1. Выбрать из каталога товар, который нужно купить.
2. Перейти на страницу оформления заказа (покупки).

3. В разделе "Оплата" выбрать платежную систему ArsenalPay.

4. Перейти на страницу ввода источника списания средств (мобильный номер,
банковская карта и т.д.).

5. После ввода данных об источнике платежа покупателю будет показана
страница с результатом платежа.

6. При помощи HTTP уведомлений, ваша CMS будет уведомлена о состоянии
платежа. Чтобы просмотреть эту информацию:
● В администрировании Webasyst Shop-Script 7 пройдите в Магазин →
Заказы и выберите интересующий заказ.
● Возле номера заказа Вы увидите его текущий статус, а внизу - Историю
выполнения заказа

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

2.
3.
4.
5.

6.

чека: названия товаров, количество, цены, ставку НДС и email или телефон
покупателя.
Мы отправляем вашей онлайн-кассе данные для чека и ждем ответ.
Онлайн-касса формирует чек и отправляет оператору фискальных данных
(ОФД).
ОФД регистрирует чек, присваивает чеку фискальные параметры и отправляет
обратно онлайн-кассе.
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.
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)

