
Прием платежей через Robokassa
Robokassa — сервис, позволяющий Клиентам (Продавцам/интернет-магазинам,  

поставщикам услуг) принимать платежи от Пользователей (покупателей) с помощью:

 банковских карт, в любой электронной валюте;

 сервисов мобильная коммерция (МТС, Мегафон, Билайн);

 платежей через интернет-банк ведущих Банков РФ;

 платежей через банкоматы и через терминалы мгновенной оплаты;

 приложений для iPhone и для Android.

Клиенты могут получать платежи только в рублях.

Клиентами могут выступать юридические и физические лица:

 юридическое лицо, в том числе ИП. ООО, ЗАО, ОАО, а также НКО, БАНК, ФГУП,  

РНКО и т.д. и т.п. — любая форма юридического лица (только резиденты РФ);

 физическое лицо, с возможностью получения платежей на электронный кошелёк  

QIWI-Wallet или на карту Visa и MasterCard российского банка.

Установка приложения

1. Войдите в Приложения — Центр приложений.

2. Выберите Robokassa в списке приложений.

3. Установите и настройте приложение Robokassa.



После установки приложение будет доступно в списке установленных  

приложений.

Кликните в модуле по названию и перейдите в настройки Robokassa.



Подключение и Настройка Robokassa

Зарегистрируйтесь как юридическое или физическое лицо, и создайте магазин в Личном

кабинете Robokassa.

Создайте и настройте магазин. Затем в меню:

→ Вкладка технические1. зайдите в Мои магазины→Настройки магазина

настройки .
2. Заполните настройки, необходимые для работы приложения.

o Алгоритм расчета хеша: выберите MD5.
o Result Url: https://robokassa.insales.services.ipolh.com/order/robokassa.
o Success Url: https://robokassa.insales.services.ipolh.com/order/pay-success.
o Fail Url: https://robokassa.insales.services.ipolh.com/order/pay-fail.
o Метод отсылки данных по Result Url: Post.
o Метод отсылки данных по Success / Fail Url: Post.

http://partner.robokassa.ru/?culture=ru
http://partner.robokassa.ru/?culture=ru


Для настройки приложения Вам потребуются следующие данные из Личного кабинета  

Robokassa:

1. Идентификатор магазина.

2. Пароль #1.

3. Пароль #2.

Укажите их в соответствующих полях:

Подробнее о настройке см. здесь.

Для передачи номенклатуры укажите в "Режиме фискальной службы" вариант  

Облачный или Кассовый.

Сохраните настройки.

Активация

После введения всех необходимых данных подайте заявку на активацию магазина. Мы

быстро обработаем вашу заявку, и ваш магазин немедленно готов принимать платежи.

Подробнее см. здесь.

https://docs.robokassa.ru/#1049
https://docs.robokassa.ru/#1185


Тестовый режим
Хотите протестировать работу с приложением? Для этого у нас есть тестовый режим.  

Все, что потребуется – 2 дополнительных пароля для тестирования. Подробнее см.

здесь. Активация для тестового режима не требуется, тестируйте работу магазина в  

любое время.

Прием платежей

Как только магазин активирован, он сразу же готов принимать платежи. Никаких  

дополнительных настроек не требуется.

Вывод средств

Заказать средства на вывод можно на следующий день после дня поступления  

денежных средств на баланс магазина.

Деньги поступят на ваш расчетный счет, карту или электронный кошелек в течение 3  

дней с момента создания заказа на вывод.

Настройка налоговых платежей

Выберите одно из решений и подключитесь к нему здесь.

Если Вы подключены как Юридическое лицо, укажите в настройках приложения режим  

фискализации, выбранный при подключении к Robokassa.

Если Вы подключены как Физическое лицо, оставьте настройки по умолчанию.  

Важное дополнение

В Глобальных настройках платформы Insales в разделе "Оплата" после установки  

приложения появится запись (см. рисунок).

https://docs.robokassa.ru/#2387
https://docs.robokassa.ru/#2387
https://fiscal.robokassa.ru/?_ga=2.255159882.37281657.1526898049-380379276.1423060977


Это автоматически созданные настройки для связи приложения с Insales.

Эти настройки нельзя редактировать или менять, иначе приложение не будет работать  

или будет работать некорректно.

Необходимое дополнение.

Если оплата через Robokassa не отображается на странице сайта, в корзине и т.д., то  

следует проверить способ доставки в “Настройках”. Для этого следует проверить список  

"Привязка к способам доставки".



Если не привязан ни один способ доставки (в списке не стоит ни одной галочки),  

проставьте нужные и нажмите "Сохранить".


