Настройка интеграции Robokassa 

и конструктора сайтов Tilda

О конструкторе Tilda
Почему конструктор на Tilda?
В наше время стартовать онлайн-продажи очень просто.
Сложная и дорогая разработка в прошлом – даже сайт
создавать с нуля уже не нужно. Для тех, кто решил
полностью отказаться от своего сайта, есть Инстаграм 

и маркетплейсы. А для остальных отличным вариантом
станет конструктор.


Наверное, самый популярный из конструкторов – Тильда.
Это вполне объяснимо: в нем есть множество готовых
шаблонов и модулей, «заточенных» под разные цели,
широкий и понятный инструментарий – даже учебники 

для тех, кто только планирует запускать бизнес в интернете. 

И конечно, в Тильде есть наш функционал для приема
платежей и бесплатная онлайн-касса.


Важно:
доступ к приему платежей Robokassa открыт
только на платных тарифах конструктора Tilda.

Активация платного
тарифа
Заходим в верхнем меню в раздел “Тарифы и оплата”, далее
выбираем одну из опций: активируем план Tilda Personal на
две недели бесплатно или сразу выбираем один из
предлагаемых платных тарифов.

Подключение Robokassa
Сначала создаем сайт и заходим в его настройки. 

Нам нужен пункт «Платежные системы» – в нем ищем
«Robokassa».


Рекомендуем  


ознакомиться со справкой

по подключению и настройке платежной системы.




Теперь необходимо провести настройку 

на стороне «Tilda» и на стороне платежной системы.

Настройка на стороне Tilda
Указываем свой идентификатор магазина, Пароль 1 

и Пароль 2 из Личного кабинета «Robokassa» и выбираем
страну, в которой собираемся продавать – Россию 

или Казахстан.


СТРАНА СЧЕТА

ИДЕНТИФИКАТОР МАГАЗИНА

ПАРОЛЬ #1

ПАРОЛЬ #2

Если необходимо, выбираем и настраиваем фискализацию:
по умолчанию нам предложат «Робочеки», с которыми 

не нужно покупать или арендовать онлайн-кассу.

Настройка на стороне Robokassa
Теперь идем в Личный кабинет «Robokassa». Нам нужен
раздел «Мои магазины» - там заполняем настройки «Tilda»:
Result URL, Success URL и Fail URL. 



Карточка магазина

Валюта

Идентификатор магазина

Алгоритм расчёта хеша

Сохраняем!


Технические настройки
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Сотрудники и доступ
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Чтобы воспользоваться функцией, подключите сервис
“SMS-рассылки” в разделе Дополнительные сервисы. 

Внимание! Услуга платная.
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Параметры проведения тестовых платежей

tildatesttest
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Вывод средств

Настройки

Алгоритм расчёта хеша
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Баланс магазина:

Не активирован
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Изучите документацию, протеститруйте магазин и подайте
заявку на активацию.

Пароль #2

Пароль задан

Активация

К документации

Email

Cохранить

Выбор шаблона
Теперь останется лишь развернуть на «Tilda» сайт на основе
выбранного шаблона и опубликовать его.

Мои сайты

РЕДАКТИРОВАТЬ САЙТ

Создать новую страницу
Опубликовать

Настройка на стороне Robokassa
Если в выбранном шаблоне установлен модуль “Корзина”
есть кнопка «Купить», к ней автоматически привяжется
настроенная нами «Robokassa».



Купить

