Как сделать интернет-магазин

на InSales с оплатой через Robokassa

Об InSales
Торговля в интернете уже давно перестала быть чем-то
инновационным. Наоборот, отсутствие собственной
торговой площадки сегодня воспринимается как дурной тон.


Если раньше запуск своего магазина требовал серьезных
знаний или программиста, то сейчас возможностей просто
море – выбираем подходящую платформу и стартуем!


Одна из самых удобных платформ, «заточенных» под
продажи в Сети – InSales. С ней очень просто стартовать

с нуля: мы получим отличный конструктор для создания
сайта без дизайнеров и программистов, интуитивно
понятную систему управления, много дополнительных
«фишек». 


Кроме того, у платформы невысокая базовая абонентка – 

от 1290 рублей в месяц – и бесплатный пробный период, 

не считая промокодов.


Создание магазина и загрузка товаров
Для начала заходим на insales.ru, вводим свой e-mail 

в поле «Электронная почта» и жмем «Создать магазин».

Нам на почту придут логин и пароль для входа в Личный
кабинет. 












Возвращаемся на сайт. В меню слева мы можем сразу
добавить товары и отредактировать всю необходимую
информацию. Это можно сделать вручную, а можно
воспользоваться импортом – из CSV, YML или другими
способами.

Товары

Добавление информации о магазине
Чтобы наша площадка стала полноценным магазином, нам
необходимы тексты, дизайн и настройка оплаты.



Идем в раздел «Контент» – и добавляем описание
компании, контакты, нужные документы и информацию об
оплате и доставке.


Контент

Дизайн
Заходим в меню в раздел «дизайн». В нем выбираем тему –
и редактируем шапку, бэкграунды, иконки, слайдеры,
модули – и прочие графические элементы по своему вкусу.

Дизайн

Настроить
Дизайн

Дизайн

Настройка приёма платежей
Важно:
Если мы ещё не зарегистрированы в Robokassa,
самое время это сделать
Для установки приложения авторизуйтесь в личном
кабинете Insales и перейдите по ссылке
Далее нажмите на «Установить»

Установить

Создание магазина
После регистрации заходим на partner.robokassa.ru 

и создаем магазин в Личном кабинете.



Регистрация магазина

Юридического лица или ИП

Создать магазин

/ Личный кабинет клиента
ID клиента: petrovsky

Логин: nikolaevich

Главная

Управление
Мои магазины

Тарифы

Идентификатор магазина

insalestest
112233

1 Заполнить анкету

2 Создать магазин
Подключитеcь к приёму плтаежей

Robo.market

3

URL главной страницы
вашего сайта

Россия

Москва
23

Для активации приёма платежей

Дополнительные сервисы
SEO анализ сайта

insales test

Адрес для корреспонденции

Документы и шаблоны

Фискализация

Наименование магазина

Магазины

Сотрудники и доступ

Физического лица

Липовая аллея
Корп.

45

Стр.

http://instagram.com/robomarket_test

Способ вывода средств

12345 - 4070810***3708

Добавить

Ответсвенное лицо

Иванов Иван Иванович

Добавить

Тех. поддержка

Иванов Иван Иванович

Добавить

Подключить онлайн-кассу
Фискализируйте платежи

Финансы
Раздел нашего каталога
магазинов, в котором можно
будет найти ваш магазин

Другие товары

Дополнительное описание
товаров (работ, услуг)
Создать

Технические настройки
Идем в «Мои магазины» - далее «Настройки магазина» - и,
наконец, «Технические настройки».



Главная

Управление
Мои
Моимагазины
магазины

Сотрудники и доступ
Документы и шаблоны
Фискализация
Тарифы
Дополнительные сервисы
Robo.market
SEO анализ сайта

InsalesTest

Операции

Вывод средств

Настройки

Баланс магазина:

Не активирован

0₽

Изучите документацию, протеститруйте магазин и подайте
заявку на активацию.
Активация

К документации

Технические настройки
Заполняем все необходимое для корректной работы
приложения.



оритм расчета
хеша:
Алг

алюта

арточка магазина

А

лгоритм
ёта хеша
Алгоритмрасч
расчёта
хеша

MD5

Succes Url
Fail Url
Метод отсылки данных
по Result Url:

s

o o assa.insales.services.ipolh.com/order/robokassa

demo

Идентификатор магазина

MD5

Пароль #1

Пароль задан

Пароль #2

Пароль задан

R

Result Url

Технические настройки

В

К

esult URL

s

o o assa.insales.services.ipolh.com/order/rob

http ://r b k

http ://r b k

s

Метод отсылки данных по
Result Url

o o assa.insales.services.ipolh.com/order/pay-success

http ://r b k

mail

E

тобы воспользоваться функцией, подключите сервис
SMS-рассылки” в разделе Дополнительные сервисы. 

Внимание! Услуга платная.
Ч

СМС оповещения на телефон

s

SS

PO TT
PO

GET

“

o o assa.insales.services.ipolh.com/order/pay-fail

http ://r b k

Succ
ess URL
Succes
Url

PO

ST

Метод отсылки данных 

Succes Url

aFail
l Url

Метод отсылки данных
по Success Url:

GET

Метод отсылки данных
по Fail Url:

GET

F i URL

Метод отсылки данных 

Fail Url

o o assa.insales.services.ipolh.com/order/pa

GET
GET

s

PO

лгоритм расч
ёта хеша
Алгоритм
расчёта
хеша

ST

o o assa.insales.services.ipolh.com/order/pa

http ://r b k

GET
GET

PO

Параметры проведения тестовых платежей
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Готово! Остается лишь указать Идентификатор магазина, а
также Пароли 1 и 2 из Личного кабинета Робокассы в
Личном кабинете InSales для корректной работы
приложения.
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Настройка доменного имени
Итак, мы в InSales. Идем в левое меню – раздел
«Настройки». В «Настройках магазина» находим раздел
«Домены» и переходим в него. Если у нас еще нет домена,
нам предложат его подобрать. Если есть – жмем
«Добавить домен».










Далее – вводим свое доменное имя, по желанию ставим
галочку «Сделать основным доменом» и производим
другие настройки. Если что-то непонятно –
онлайн-консультант InSales всегда поможет разобраться.

Настройки

Домены

Дополнительные возможности
Рекомендуем подключить уведомления и выставление
счетов с помощью ботов Вконтакте и Telegram – 

это бесплатно и очень удобно! 












Информация

Контактная информация

Настройки доступа

Уведомления

Настройки
Свободная информация

Данные юридического лица
Личные данные

Подпишитесь на уведомления
или проверьте статус своей
подписки

Способы вывода средств
Настройка отчётов
Мой
доступ
Мой
доступ

В Вконтакте

Настройте подписку:
Язык уведомлений

Ru

En

Уведомления
Об оплаченных заказах

В Telegram
В браузере

И конечно, внимательно изучить предложения наших
партнеров в разделе «Бонусы и акции» «Робокассы» – 

там можно найти хорошие скидки на рекламу и много
полезного.


Желаем Вам хороших продаж!

Бонусы и акции

Информация
Настройки
Свободная информация

Данные юридического лица
Личные данные
Способы вывода средств
Настройка отчётов
Мой доступ

Сохранить настройки подписки

