Интеграция с Robokassa

Модуль Robokassa

в онлайн-сервисе Битрикс24
После регистрации и активации магазина мы можем подключить
Robokassa для выставления счетов и создания сайтов и магазинов
на платформе Битрикс24.


Битрикс24 — это бесплатный сервис, который закрывает
большинство вопросов по торговле онлайн. Мы получаем
качественную CRM, хороший инструментарий для управления
заказами в своем интернет-магазине – а также простой
функционал для создания сайта с нуля.

Если подружить Битрикс24 с Robokassa — мы получим все

для продаж в Сети без дополнительных затрат. И неважно,
работаем ли мы как юрлицо, физлицо или ИП — сервис

не ограничивает предпринимателя по форме организации.

Регистрация в Битрикс24

Ещё

Установка модуля Robokassa


Приложения

СКРЫТЫЕ
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После регистрации и авторизации в Битрикс24
заходим слева в меню и выбираем пункт
«Приложения».
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Контакт-центр
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CRM-аналитика
CRM-маркетинг
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Центр продаж

Время и отчеты

Магазин

CRM

Телефония

Сайты

Лаборатория AI

Сотрудники

1C + CRM Битрикс24

Ещё

Приложения
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После установки в левом меню должен появиться новый
раздел — Robokassa. Он открывает настройку модуля.

Пока что мы не будем их трогать, так как нам нужно
определиться, как именно мы хотим работать.

Задачи и Проекты
Чат и звонки
Группы
Диск
Календарь
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В строке поиска вводим латиницей «Robokassa».

Нажимаем «Посмотреть» — и потом нажимаем «Установить».

Время и отчеты
CRM
Сайты
Сотрудники

Все приложения

Robokassa

ROBOKASSA
Ещё

ROBOKASSA
Ипол
ПОСМОТРЕТЬ

Бесплатно

ROBOKASSA
Robokassa - ведущий сервис по приёму платежей в сети Интернет, более 15 лет предлагающуй максимально широкий спектр возможностей для оплаты товаров и услуг.

УСТАНОВИТЬ

Бесплатно

Выставление счета 

на оплату

Выставление счета на оплату

Настройка для CRM
настройки

CRM

способы оплаты

1

2

Аналитика

Битрикс 24
Товары
Живая лента

Заказы

Настройки

Сделки

Контакты

Настройки

Компании

Аналитика
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Задачи и Проекты

С чего начать

Чат и звонки
Группы

Настройки форм и отчетов

Диск
Календарь

Способы оплаты

Время и отчеты

Подготовка документов
(0)
CRM
Сайты

0 руб.Сотрудники
+

ROBOKASSA
Ещё

Счет на предоплату (0)

0 руб.
+

Права
Работа с почтой
Интеграции
Приложения
Нумератор
Другое

Способы оплаты

Вы

ставление счета на оплату

Настройка для CRM
1

добавить платёжную систему

платёжные системы

настройки

магазины

2

искать сотрудника, документ, прочее...
Сделки

Контакты

Компании

Параметры
платежной
искать сотрудника,
документ,системы
прочее...

Аналитика

Товары

Заказы

Настройки

Сделки

Способы оплаты

Контакты

Компании
Обработчик: Аналитика

Товары

Заказы

Настройки

р т обработчик
Пользовательские
ROBOKASSA (robokassa)
Название:
Системные
Яндекс.Касса (yandexcheckout)
Активность:
Печатный документ по шаблону (orderdocument)
Описание: Robokassa (roboxchange)
PayPal (paypal)
Наличный расчет (cash)
PayMaster (paymaster)
QiwiWallet (qiwi)
Webmoney (webmoney)
yandexreferrer
Ассист (assist)
Тип клиента:
Квитанция сбербанка (sberbank)
Наложенный платеж (cashondelivery)
Наложенный платеж (cashondelivery)

а оловок:

Выбе и е

З г

Способы оплаты
Создать платёжную систему

Нажмите на прямоугольник для создания платежной системы

Способы
оплаты
Способы
оплаты
Используется для печатной формы счета

АНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД (КОМПАНИИ)

Б

По сумме платежей ограничений нет

СЧЕТ  
НА ОПЛАТУ

Ограничения по возрасту зависят от способа оплаты
вкл

Платежная система активна

Используется для печатной формы счета

АНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД (КОНТАКТЫ)

Б

По сумме платежей ограничений нет

СЧЕТ  
НА ОПЛАТУ

Ограничения по возрасту зависят от способа оплаты
вкл

Платежная система активна

Далее это будет работать так: при заведении сделки в CRM
добавляем способ оплаты «Robokassa» и отправляем счет на оплату
покупателю. В нем будет кнопка «Оплатить через Robokassa».


Настройка уведомлений

Настройка для CRM
настройки уведомлений

Robokassa

1

Выбираем желаемые настройки уведомления, интерфейса и счетов.
Сохраняем настройки. После оплаты статус сделки поменяется 

в системе автоматически.

Битрикс 24
Живая лента
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Настройки для CRM

Связь CRM с ROBOKASSA

Задачи и Проекты
Чат и звонки

Настройки уведомлений

Группы

Отправить ссылку на счет создателю счета

Диск

Отправить ссылку на счет ответственному лицу в счете

Календарь
Время и отчеты

CRM
Сайты
Сотрудники
ROBOKASSA
Ещё

Уведомить об оплате создателя счета
Уведомить об оплате ответственное лицо
Настройки интерфейса оплаты
Язык интерфейса оплаты

Русский

Настройка счетов
Статус счета после оплаты

Настройки уведомлений из магазинов
Уведомлять после оплаты
Уведомлять после оплаты

Сохранить настройки

Новый

Настройки сайтов

Настройка магазинов

Помощь

Выставление счета на оплату

Интеграция CRM с Robokassa
Robokassa

1

Битрикс 24
Живая лента
Задачи и Проекты
Чат и звонки
Группы

Диск

связь CRM с Robokassa

Календарь
Время и отчеты

CRM
Сайты
Сотрудники

Связать CRM с Robokassa можно во втором пункте меню. Здесь надо прописать
необходимые настройки, чтобы ссылка на оплату формировалась в Robokassa.

Необходимо указать следующие обязательные данные: ID магазина,
Пароль 1 и Пароль 2 (для проведения платежей), региональные
настройки и Result URL.


Тестовый режим необходим для отладки ваших платежей. 

Он не обязателен.



Cгенерировать пароли вы можете в Личном кабинете Robokassa 

в разделе «Технические Настройки» магазина.

Вводим ID нашего магазина в Robokassa, прописываем пароли,
метод оплаты по умолчанию и региональные настройки. Обращаем
внимание: основные сочетания валют — Россия — Рубль, Казахстан
—Тенге. Другие валюты будут работать с конвертацией на странице
оплаты Robokassa.


Можно указать настройки фискализации через Robokassa.


ROBOKASSA
Ещё

2

Связь CRM с ROBOKASSA

Настройки для CRM

Настройки сайтов

Параметры подключения
Идентификатор магазина

Русский

Пароль #1

Введите пароль, если его необходимо обновить

Пароль #2

Введите пароль, если его необходимо обновить

Тестовый режим работы
Активен

Тестовый пароль #1

Введите пароль, если его необходимо обновить

Тестовый пароль #2

Введите пароль, если его необходимо обновить

Дополнительные параметы
Метод оплаты по умолчанию
Фискализация через Робокассу

Способ расчета
Предмет расчета
Региональные настройки

Страна работы магазина

Россия

В какой валюте работает магазин

Рубли

Настройка магазинов

Помощь

Выставление счета на оплату

Интеграция CRM с
Robokassa
Снизу видим строку — Result URL. Это данные

для технических настроек магазина, которые мы
можем найти в Личном кабинете Robokassa.


Этот URL надо взять отсюда и указать его в Личном
кабинете Robokassa в разделе «Мои магазины» —
«Tехнические настройки». Также эти настройки
можно найти во вкладке «Помощь» 


Интеграция готова!


Связь CRM с ROBOKASSA

Настройки для CRM

Настройки сайтов

Настройка магазинов

Параметры подключения
Идентификатор магазина

Русский

Пароль #1

Введите пароль, если его необходимо обновить

Пароль #2

Введите пароль, если его необходимо обновить

Тестовый режим работы
Активен

Тестовый пароль #1

Введите пароль, если его необходимо обновить

Тестовый пароль #2

Введите пароль, если его необходимо обновить

Дополнительные параметы
Метод оплаты по умолчанию
Фискализация через Робокассу

Способ расчета
Предмет расчета
Региональные настройки

Страна работы магазина

Россия

В какой валюте работает магазин

Рубли

Подробнее о фискализации
Справочные материалы
Result url

Сохранить настройки

https://robokassa.bitrix24.services.ipolh.com/app/payment/558dc4961ecaccf12be3f5b907ae3ad3

Помощь

Создание сделки и выставление
счетов
добавить сделку

CRM

счета

В разделе «Счета» мы видим счета для каждого из добавленных ранее товаров. Нажимаем «Действия»,
затем «Ссылка на счёт». Копируем ссылку в строку браузера и сохраняем документ.
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Сделка #1
Общее

Битрикс 24
Живая лента

Еще

Новая

Подготовка документов

Счёт на предоплату

В работе

Задачи и Проекты
Чат и звонки

ОБЩЕЕ

ДОБАВИТЬ СДЕЛКУ

Товары

Общие

Группы
Диск
В работе (0)

Календарь
Время и отчеты
CRM
Сайты
Сотрудники
ROBOKASSA
Ещё

О СДЕЛКЕ

Финальный счет (0)

0 ру .

Сумма и валюта

б

Стадия

Новая

Дата завершения
27 мая 2020

Предложения

Счета

Заказы

Связи

Создание сделки и выставление
счетов
действия

выставить счет

оплатить через ROBOKASSA

ссылка на счет
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искать сотрудника, документ, прочее...

Сделка #1

Сделки

Общее
Новая

Подготовка документов

Счёт на предоплату

Контакты

Компании

Счет №1 - Сделка #1

В работе

ДОКУМЕНТ

Общие

Товары

Предложения

Счета

Заказы

Связи

Печатать

Сделка #15
Дата

выставления

Выставить счёт

Срок оплаты

НОМЕР

ТЕМА

СТАТУС

Сделка
Предложение

Комментарий

Печатать без печати и подписей
Скачать PDF

20.05.2020

Скачать PDF без печати и подписей
Отправить по Email

Сделка #1

Ссылка на счет

не задано

Аналитика

Товары

Заказы

Создание сделки и выставление
счетов
выставить счет

действия

ссылка на счет

оплатить через ROBOKASSA

Нажимаем «Оплатить через Robokassa»

3
Сумма для оплаты

ИП Примеров Пример Примерович

1 000 руб.

ИНН 502011111111111
Получатель

ИП Примеров Пример Примерович

Сч. №

40702810811111111

Банк получателя

Точка

БИК

Сч. №

044555222

СЧЕТ №7 от 16.04.2020

Оплатить через:

1
Robokassa

Добавление ссылки на покупку товаров

Создание кнопки «оплатить» 

1

искать сотрудника, документ, прочее...

Сделки

Контакты

Компании

Битрикс 24
Живая лента
Задачи и Проекты

сайты

новый сайт

Сайты

Фильтр + поиск

Чат и звонки

создать

Группы
Диск
Календарь
Время и отчеты

Если мы хотим сделать простой сайт или лендинг, можно добавить
к нему ссылки на покупку товаров. То есть, делаем сайт — 

и настраиваем Robokassa.



CRM
Сайты

Новый сайт

Сотрудники
ROBOKASSA
Ещё

2
3

Выбираем нужный нам шаблон

СОЗДАТЬ

Аналитика

Настройка магазинов
Robokassa

Настройки сайтов

1

Настройки для CRM

Связь CRM с ROBOKASSA

Настройки сайтов

Настройка магазинов

Помощь

Добавить сайт

Снова заходим в Битрикс24, во вкладку «Robokassa» — и жмем 

на третий раздел — «Настройка сайтов». Кликаем на кнопку
«Добавить сайт» и видим вот такое окошко с полями.


Переходим во вкладку Robokassa в левом меню и нажимаем

на раздел «Настройка сайтов». Чтобы добавить сайт — жмем на
соответствующую кнопку и попадаем в раздел настроек.


Заполняем все обязательные поля.*
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Настройки для CRM

Настройка сайта

Здесь же можно добавить товары и произвести другие желаемые
изменения на свой вкус.


Eсли мы ранее настраивали интеграцию с CRM то нам понадобится
завести еще один магазин в Robokassa, с еще одним набором
данных.



*галочку с «Подключить jQuery» лучше не снимать, если вы не знаете, что это и зачем

Название
Описание
Ссылка на соглашение об обработке

персональных данных
Ссылка на оферту

Настройка формы на сайте

Связь CRM с ROBOKASSA

Настройки сайтов

Настройка магазинов

Помощь

Битрикс24. Магазины
Открыв настройки модуля, переходим в последний нужный нам

Заводим новый магазин в меню, выбираем подходящий шаблон –


раздел – «Магазины».





и, после необходимых настроек, жмем кнопку «Опубликовать».

искать сотрудника, документ, прочее...

1

Заказы

Магазины

Компании

2

3
СОЗДАТЬ

Битрикс 24
Сайты

Магазины

Фильтр + поиск

Центры продаж
Магазин
Контакт-центр
Почта
CRM
CRM-маркетинг
CRM-аналитика
Сквозная аналитика
Задачи и проекты
ROBOKASSA
Ещё

Новый магазин

ОПУБЛИКОВАТЬ

В строке браузера появляется адрес: копируем его, нажимаем
кнопку «Добавить сайт» - и вставляем в поле 

«URL интернет-магазина».

Настройки для CRM

Связь CRM с ROBOKASSA

Настройки сайтов

Настройка магазинов

Помощь

Добавить сайт

Нажимаем «Продолжить» – и ищем справа кнопку «Изменить». 

Она приведет нас к настройкам магазина. Здесь ничего нового –
просто заполните все поля так же, как заполняли ранее.
Настройки для CRM

Настройки сайтов

Настройка магазинов

Помощь

https://robokassa.bitrix24.services.ipolh.com/sites/payment/13329a2fdea87f4ec27794430409aa30

URL интернет-магазина

Продолжить

Связь CRM с ROBOKASSA

Вернуться к списку

Важно:
Если ранее мы уже подключали Robokassa в
разделах CRM или «Сайты» , необходимо будет
завести еще один магазин

Настройки для CRM

Связь CRM с ROBOKASSA

Настройки сайтов

Настройка магазинов

Помощь

Добавить сайт

#

URL

179

https://robokassa.bitrix24.services.ipolh.com/sites/payment/13329a2fdea87f4ec27794430409aa30

Изменить

Удалить

Создание новой платежной
системы
платежные системы

настройки

магазин

добавить платежную систему

В левом меню заходим в раздел «Магазин» – «Настройки» 

– «Платежные системы. Нажимаем «Добавить платежную систему»

и заполняем все необходимые данные.


2

1
Аналитика

Вот и всё – интеграция и настройка завершена!
Теперь у вас есть удобный функционал от Битрикс24,
позволяющий выставлять счета, а также работать 

с генератором лендингов и магазинов.

Товары

Заказы

Настройки

СКРЫТЫЕ

База знаний
Почта

Контакт-центр
Сквозная аналитика
CRM-аналитика
CRM-маркетинг
Центр продаж
Магазин

Телефония
Лаборатория AI
1C + CRM Битрикс24
Приложения

Службы доставки
Платежные системы
Налоги
Типы плательщиков
Статусы
Настройки магазина
Настройка формы оформления заказа
Пользовательские поля
Местоположения
Цены
Единицы измерения

Настройки

Еще
ДОБАВИТЬ ПЛАТЕЖНУЮ СИСТЕМУ

АКТ.

ID

да

9

да

11

