Настройка платежной системы PayAnyWay
В iSpring Online появилась возможность использовать еще один сервис для организации приема оплаты за изучение
курсов - это решение PayAnyWay от небанковской кредитной организации МОНЕТА.РУ. Описание сервиса, а также тариф
ы доступны на официальном сайте PayAnyWay.
Требования платежной системы PayAnyWay
Регистрация в PayAnyWay
Настройки оплаты в iSpring Online

Требования платежной системы PayAnyWay
Для подключения PayAnyWay Вам нужно создать web-страницу или сайт и разместить на нем информацию о своем
портале/интернет-магазине для продажи курсов (iSpring Online).
Информацию следует разместить на открытых страницах сайта, например, на странице "Контакты". Нет жесткой
регламентации на место, где будет размещена информация. Все данные должны соответствовать правилам платежной
системы: https://payanyway.ru/info/w/ru/public/w/partnership/howto/terms.html
Чтобы Ваш сайт соответствовал требования платежной системы PayAnyWay необходимо указать следующие данные на
его страницах:
1. Название для юридического лица или Ф.И.О. для индивидуального предпринимателя, юридический адрес,
ИНН, ОГРН, телефон, e-mail. Для ИП можно не указывать юридический адрес.
Пример: https://payanyway.ru/info/w/ru/public/w/partnership/howto/pages_example.html#contacts)
2. Шаблон договора-оферты.
Пример договора: https://payanyway.ru/info/w/ru/public/w/partnership/howto/oferta.pdf
Ссылку на договор-оферту можно разместить в футере сайта.
3. Информация о способах оплаты
Пример: https://payanyway.ru/info/p/ru/public/requirements/how_to_pay.html
4. Информация о доступе к платным материалам, ссылка на аккаунт iSpring Online yoursite.ispringonline.ru
5. Информация о товарах с ценами и то, что оплата будет произведена после входа по адресу yourcompany.ispringon
line.ru
6. Условия предоставления товара/услуги, сроки доставки, условия возврата денег:
Пример:
https://payanyway.ru/info/w/ru/public/w/partnership/howto/pages_example.html#refund
https://payanyway.ru/info/w/ru/public/w/partnership/howto/pages_example.html#refund_service
https://payanyway.ru/info/w/ru/public/w/partnership/howto/pages_example.html#offer

Регистрация в PayAnyWay
Рассмотрим по шагам процесс регистрации в PayAnyWay.
1. На главной странице сервиса PayAnyWay перейдите по ссылке Подключить магазин.

2. Введите название Вашей организации или название оказываемой Вами услуги в поле Название, укажите адрес
Вашего сайта в поле Сайт(URL), задайте ИНН и E-mail.
В поле ИНН указывается индивидуальный номер налогоплательщика юридического лица или индивидуального
предпринимателя.
Примечание: Сайт должен удовлетворять Правилам и условиям сервиса PayAnyWay, поэтому для регистрации
рекомендуется указать адрес Вашего стороннего сайте в поле Сайт(URL), который содержит всю информацию
согласно требованиям PayAnyWay. Для более подробной информации см. Требования платежной системы
PayAnyWay выше.
3. Установите опции Я принимаю Правила и условия и Я принимаю условия договора-оферты, после чего нажмите
кнопку Продолжить.

4. На указанный Вами E-mail будет выслан ключ активации. Скопируйте этот ключ в соответствующее поле, после
чего нажмите кнопку Активировать.

5. По результатам активации на экране появится следующее сообщение. Нажмите кнопку Завершить.

6. Вас перенаправит на основную страницу сервиса PayAnyWay. Перейдите по ссылке Кабинет магазина в правом
верхнем углу страницы.

7. В письме, высланном сервисом при активации по электронной почте, вместе с кодом активации также указан паро
ль для входа в Личный кабинет. Введите E-mail, скопируйте присланный пароль в поле Пароль и нажмите кнопку
Войти.

8. В разделе Мой счет->Персональные данные заполните формы Личные данные, Руководитель, Контакты, Финансов
ое положение, Юридические реквизиты, Банковские реквизиты, Соответствие Правилам и Условиям,
воспользовавшись соответствующими ссылками.

После заполнения всех форм информация будет автоматически отправлена на проверку, о результатах которой
Вы получите сообщение по электронной почте.После проверки при условии выполнения всех требований Вам
будут активированы базовые способы оплаты: Платёжные терминалы, Салоны связи, Банковские сервисы и
Монета.Ру. Остальные способы оплаты будут подключены после согласования с провайдерами соответствующих
сервисов. С подключенными способами оплаты можно ознакомиться в разделе Способы оплаты Вашего Рабочего
кабинета.
9. Для добавления счета перейдите в раздел Мой счет -> Управление счетами и перейдите по ссылке Добавить счет.

Тип счета должен быть расширенным.

9.

Тип счета должен быть расширенным.

10. Для счета заполните Псевдоним - наименование услуги, которое видят покупатели при оплате. Нажмите Сохранит
ь.

11. Выберите значение Нет для поля Тестовый режим. Поля Check URL, Success URL, Fail URL, InProgess URL и Return
URL заполнять не нужно.
12. Введите http://yourname.ispringonline.ru/content/ecommerce/moneta_ru/create_order/ajax в поле Pay URL.
13. Выберите значение POST для поля HTTP метод.
14. Выберите Да для полей Подпись формы оплаты обязательна и Можно переопределять настройки в url.
15. Введите любую цифробуквенную последовательносить в качестве Кода проверки целостности данных - это
значение вместе с номером счета требуется ввести в интерфейсе iSpring Online для подключения сервиса
PayAnyWay.
16. Нажмите кнопку Сохранить для создания счета.

17. Ознакомьтесь с текстом договора о переводах без открытия счетов в Системе Монета.Ру и осуществлении
информационно-технологического взаимодействия (Договора-оферты), распечатайте и заполните заявление о
заключении договора (Приложение №9 к Договору-оферте). Заявление следует выслать на адрес НКО
«МОНЕТА.РУ», который можно найти в договоре.

Примечание. Упомянутый в п. 9 расширенный счет – это аналитический счет в сервисе PayAnyWay для учета
комиссии. Банковский счет при подключении к сервису не открывается.

Настройки оплаты в iSpring Online
Для подключения к сервису со стороны iSpring Online необходимо:
1. В основном меню Настройки перейдите на страницу Оплата.
2. Далее выберите из выпадающего списка в качестве способа оплаты 'PayAnyWay'.
3. Введите Номер расширенного счета и Ваш код целостности данных, которые задаются в личном кабинете сервиса
PayAnyWay.

3.

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.

