1. Установить виджет ROBOKASSA в amoCRM. Для этого зайдите в меню
Настройки — Интеграции и выберите его из списка виджетов, кликнув по нему.
2. После установки необходимо заполнить данные вашего магазина, которые
можно взять личном кабинете робокассы выбрать магазин - в разделе
технических настроек взять следующие данные: Идентификатор магазина,
пароль 1, пароль 2 и прописать их в настройках виджета.

3. В свою очередь из виджета в настройки магазина на Робокассе вам нужно
перенести адреса уведомлений Result URL. Для этой ссылки выбирайте метод
отсылки "POST".

4. Заполнить данные из AMO CRM - Аккаунт, ключ API и Логин и согласиться с
передачей этих данных для полноценной работы виджета.
4.1. Поле «Аккаунт» можно взять в URL адресе в личном кабинете AMOCRM

4.2.ключ API Вы можете получить так же в личном кабинете. В левой колонке
перейдите в «Настройки», вкладка «API» и скопируйте Ваш API ключ

5. Выбрать режим работы тестовый - да/нет.
6. Настроить smtp данные для работы с почтой, чтобы работала отправка
сообщений.
Ссылки на настройки наиболее популярных почтовых серверов указаны на
этой же странице

7. Опционально, включить фискализацию для работы с чеками - да/нет.
8. Опционально, указать налоговую ставку (только для фискализации).

9. После сохранения данных, во вкладке ROBOKASSA (после перехода на саму
сделку) в случае включенной фискализации появится кнопка «Отправить
ссылку на оплату»

После нажатия на кнопку у вас появиться модальное окно с возможностью
добавить любое кол-во товаров, сумма которых должна быть равна бюджету
сделки.

Когда форма с товарами заполнена, вы нажимаете на кнопку «Отправить». И
ссылка на оплату приходит получателю на почту. Адрес почты получателя берётся
с основных настроек сделки – вкладка «Основное». После успешной оплаты в
историю сделки добавиться комментарий «Robokassa: Оплата успешно
завершена!», и статус выбранный в настройках виджета.
10. Если фискализация выключена - во вкладке ROBOKASSA появится кнопка с
текстом «Ссылка на оплату». Нажмите на неё если хотите скопировать ссылку и
отправить её получателю.

Так же в меню действий со сделкой появиться кнопка «Отправить ссылку на
оплату»

После нажатия на кнопку появиться модальное окно с данными о сделке, с
возможностью изменения данных. Когда форма заполнена, вы нажимаете на
кнопку «Отправить». И ссылка на оплату приходит получателю на почту

После успешной оплаты в историю сделки добавиться комментарий «Robokassa:
Оплата успешно завершена!», и статус выбранный в настройках виджета.

