Настройка платежной системы PayPal
Для того, чтобы принимать платежи в iSpring Online, Вам необходимо зарегистрироваться и сделать ряд настроек в одной
из платежных систем. Ниже приведена инструкция, как настроить платежную систему PayPal и начать принимать
платежи на сайте.
Регистрация в PayPal
Настройка личного счета PayPal
Настройка корпоративного счета PayPal
Настройки оплаты в iSpring Online

Регистрация в PayPal
Для регистрации в системе PayPal перейдите на страницу https://www.paypal.com/ru и следуйте подробной инструкции
на странице платежной системы.
В PayPal можно зарегистрировать два типа счетов: личный и корпоративный. Для приема платежей на сайте iSpring
Online Вы можете использовать любой из них. Однако, если Вы используете личный счет, то при увеличении объема
продаж PayPal предложит Вам перейти с личного на корпоративный счет, поскольку он предназначен непосредственно
для продавцов.
Ниже приведена краткая инструкции по регистрации в PayPal:
1. Перейдите на страницу https://www.paypal.com/ru
2. Нажмите Зарегистрироваться в правом верхнем углу.
3. На открывшейся странице выберите Личный или Корпоративный счет и нажмите Продолжить.

4. На следующем шаге введите адрес электронной почты и нажмите Продолжить.

5. Следуйте инструкциям в PayPal для Вашего типа счета, чтобы завершить регистрацию.
Если Вы регистрируте Корпоративный счет, введите введите сведения о юридическом лице или ИП.
Нажмите Принять и продолжить.
На этом шаге выберите валюту, в которой будет осуществляться вывод денежных средств из системы.

Далее укажите информацию о Вашей компании:
- Организационно-правовую форму компании (ИП, юридическое лицо, государственное учереждение) и
введите реквизиты в соответствии с выбранными параметрами.
- Данные ИП или юридического лица (дата рождения, гражданство и фактический адрес юридического
лица). Нажмите Отправить.
PayPal рекомендует привязать банковский счет или банковскую карту к Вашему счету PayPal. После этого
Вы можете продолжить настройку корпоративного счета.

Настройка личного счета PayPal
Дополнительная настройка личного счета PayPal не требуется. После регистрации перейдите на страницу Профиль.

На странице Профиль скопируйте Код продавца.

Далее используйте этот код для настройки платежной системы PayPal в iSpring Online на странице Оплата.

Настройка корпоративного счета PayPal
После регистрации войдите в ваш аккаунт PayPal и измените следующие настройки.
1. Нажмите на ссылку Профиль в правом верхнем углу и выберите Профиль и настройки в меню.

2. Кликните Мои инструменты продаж в меню слева.

3. На открывшейся странице найдите Доступ к API-интерфейсу и кликните Обновить.

4. Откроется страница Доступ к API. Кликните Предоставить права доступа к API.

5. В поле "Имя пользователя для разрешения третьей стороны" введите "pay_api1.ispringsolutions.com" и
кликните Поиск.

6. Отметьте флажком следующие настройки:
Использовать функции "Быстрый платеж" для осуществления платежей;
Резервирование средств и разрешение выполнения операций через PayPal;
Получение информации об отдельных операциях.

6.

Получение информации об отдельных операциях.

7. Нажмите Добавить внизу страницы.

Настройки оплаты в iSpring Online
Для подключения к платежной системы PayPal со стороны iSpring Online:
1. В основном меню Настройки перейдите на страницу Оплата.
2. Далее выберите из выпадающего списка в качестве способа оплаты 'PayPal'.
3. Введите 'Идентификатор торгового счета'. В этом поле требуется указать один из двух параметров:
а) Email, с которым Вы зарегистрировались в системе PayPal.
или
б) Код продавца. Скопируйте его на странице Профиль в учетной записи PayPal.
4. Выберите валюту.
О настройках, которые необходимо задать для курса в iSpring Online, чтобы сделать возможным получение оплаты,
можно прочитать в статье Как организовать платные курсы с помощью СДО iSpring Online.
Дополнительно Вы можете посмотреть обучающее видео о том, как настроить платежную систему в iSpring Online и

Дополнительно Вы можете посмотреть обучающее видео о том, как настроить платежную систему в iSpring Online и
сделать курс платным.

