
https://www.youtube.com/watch?v=vDf1aay0SOo
https://robokassa.com/


Вариант №1

Итак, мы в Личном кабинете. Заходим в раздел 
«Выставление счетов». 



Это удобно, если мы хотим выставить счет на оплату уже 
после согласования заказа. Такое бывает, когда все товары 
только под заказ - или нужно уточнять стоимость доставки. 
Заполняем все поля данных по заказу и нажимаем кнопку 
«Выставить счет». 
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Вариант №1

У нас формируется ссылка на его оплату и поле для 
отправки счета на нужный email. Ссылка разовая — 

ее можно скопировать и переслать покупателю, 

куда удобно — в WhatsApp и другие мессенджеры, 

в социальные сети, в любой чат и даже на самую 
востребованную последнее время платформу — ZOOM!
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Вариант №2

Сейчас постоянно сидеть в почте стало почти дурной 
привычкой, все общаются в мессенджерах. 

Поэтому в Robokassa есть и такой функционал. 



Подключить его проще простого: заходим в раздел «Мой 
доступ», выбираем вкладку «Уведомления».

Затем указываем, где нас информировать — в Телеграм, 
Вконтакте или в браузере, делаем простые настройки,  
сохраняем выбранные подписки. Готово! Теперь мы будем 
получать уведомления об оплате заказов с данными 
клиента и деталями платежа там, где удобно.
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Вариант №2

Но и это еще не все! С помощью тех же ботов мы сможем 
выставлять счета прямо в мессенджерах, не заморачиваясь 
переходом в Личный кабинет или куда-то еще. Нужно будет 
лишь найти чат с ботом в мессенджере, нажать в нем кнопку 
«Выставление счета», указать, за что берется оплата —

и сделать настройки для чеков. Все, ссылка на оплату 
готова!
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Вариант №3

Есть и еще одна удобная функция, связанная с оплатой 
товара или услуги.Она пригодится, если у нас их немного, 
зато есть социальные сети, где можно продавать. 

Или простой сайт, который не поддерживает интеграцию 

с Robokassa.



Если мы зайдем в раздел «Мои магазины» — «Настройки» — 
«Кнопка/ссылка на сайт», то увидим, что нам доступно 
несколько способов создания ссылки для перехода 

к оплате: кнопка, которую можно разместить на сайте, 
форма для ввода суммы. Можно даже собрать несколько 
товаров в одну ссылку для оплаты. 







Теперь копируем простой html код (или просто ссылку) туда, 
куда нам удобно. 

При этом данная версия ссылки - многоразовая — просто 
копируем ее туда, где удобно нам и нашему клиенту: в 
мессенджеры и чаты, в социальные сети, или даже в ZOOM. 
Подойдет что угодно.



Вот и все - можно продавать!




Код для вставки на сайт:

Ссылка

https://auth.robokassa.ru/Merchant/Index.aspx?Mer
chantLogin=ecwidtest&InvId=0&Culture=ru&Encodin
g=utf-8&OutSum=0,00&SignatureValue=e47f2cf4e0
78c179f1848e333b9d68d9
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Вариант №4

Выбираем нужный мкагазин в Личном Кабинете. 

Затем, «Настройки», «Кнопка/ссылка на сайт» — «QR-код».



Размещать можете где угодно.

 

При нажатии на QR-код плательщик попадает на платежную 
страницу Robokassa и оплачивает.
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