Конструктор форм.
Для использования раздела Конструктор формне обязательно иметь кассу, она
может быть не подключена в основных настройках сервиса https://kassa.payanyway.ru/
.
Конструктор форм предназначен для создания витрины с товарами продавца.
Витрин может быть несколько.
Созданную витрину можно добавить на любой сайт в виде ссылки или HTML - кода.
HTML - код добавляется через обычный редактор HTML страниц, который
присутствует практически в любой CMS.
Для начала работы с конструктором перейдите в пункт меню “Конструктор форм”и
“Создайте витрину”:

Страница создания витрины имеет следующий вид:

Основные настройки витрины.
Я продаю в:
Выбранный вариант позволит адаптировать витрину под специфические требования
соцсетей и конструкторов сайтов.
Запрашивать у покупателя.
Вы можете выбрать какие контактные данные запрашивать у покупателя при
оформлении заказа на витрине: e-mail, номер телефона, имя пользователя в сети
Инстаграм.
Если в вашем аккаунте, в основных настройках сервиса PayAnyWay.Kassa, выбрана опция
“Касса включена“, то заполненный контакт покупателя будет использоваться для отправки
ему чека на e-mail или номер телефона (с помощью ОФД продавца).
Произвольное поле.
Чаще всего рассматривается как название витрины, но может быть использовано для
запроса дополнительной информации у покупателя. Например: ФИО покупателя или
адрес доставки.
Значение произвольного поля.
Поле, в котором покупатель может указать запрашиваемую дополнительную
информацию. Опция “Покупатель может менять значение произвольного поля“ должна
быть включена.
Текст на кнопке оплаты.
Укажите желаемое название кнопки. Вместо стандартного “Оплатить” можно задать
“Купить” или “Заказать”.
После успешной оплаты направить пользователя по ссылке.
Опция предназначена для того, чтобы задать адрес страницы, на которую будет
переведен покупатель после успешной оплаты. Вы можете создать в вашей CMS
специальную страницу с благодарностью об оплате и переводить на неё покупателя.
Обязательно включите опцию “Можно переопределять настройки в url“ в настройках
расширенного счёта, в личном кабинете на сайте www.moneta.ru.
Назначить идентификатор заказов.
Эта информация может понадобиться тем, у кого имеется какая-либо учетная
программа, например “1С: Предприятие”, в которой был заведен заказ покупателя,
подлежащий оплате. Идентификатор заказа в дальнейшем позволит
идентифицировать успешный платеж в системе МОНЕТА.РУ и в учетной программе
продавца.
Отправить уведомление об успешной оплате на e-mail продавца.
Обязательно укажите в поле "Pay URL" значение:
https://kassa.payanyway.ru/index.php?do=invoicepayurlв настройках расширенного
счёта, в личном кабинете на сайте www.moneta.ru

Сумма к оплате.
Общая сумма заказа.
Покупатель может менять сумму.
Включение данной опции позволит покупателю самостоятельно установить сумму,
подлежащую оплате.
Добавить товары/услуги на витрину.
Опция позволит добавить на витрину список товаров (или услуг) с дополнительной
возможностью выбрать количество каждого товара, входящего в состав данной
витрины. При выборе покупателем количества, будет меняться и общая сумма заказа
в соответствии с выбором. Для каждой позиции в заказе может быть:
- указано количество;
- выбрана ставка НДС(для последующей печати чека после оплаты);
- добавлена фотография;

После создания витрины рекомендуется сохранить настройки и перейти к списку
витрин:

Получение HTML кода и ссылки на витрину.
В Действиях каждой витрины есть кнопка “Предоставить витрину”, нажмите её и
получите HTML код и ссылку на витрину.

Полученный HTML код и ссылку можно скопировать и добавить на любую страницу,
где должна появиться форма оплаты.

Использование полученного кода HTML для вставки платёжной
формы в некоторых CMS.
● 1С-Битрикс: Управление сайтом
● Adobe Business Catalyst
● HEEG
● InstantCMS
● Tilda.cc
● WIX

