Руководство пользователя модуля оплаты
для интернет-магазинов на платформе
«1-С Битрикс»

1.Рекомендации по работе с модулем
Данный модуль оплаты предназначен для интернет-магазинов на платформе «1СБитрикс: Управление сайтом» версии не ниже «19.0» для редакций «Малый бизнес» и
«Бизнес» с установленным расширением «Современный интернет-магазин» версии не ниже
«18.5.0».
Ни при каких условиях не сообщайте третьим лицам информацию о паролях к панели
управления и базе данных CMS.
Не храните информацию о паролях в браузере и на любых носителях, включая
компьютер. Если возникли подозрения, что кто-либо еще владеет информацией о пароле,
необходимо поменять его как можно скорее.
Если возникли подозрения, что компоненты ключа безопасности стали известны третьим
лицам, незамедлительно обратитесь к поставщику услуг для замены данных по электронной
почте «support@twelve—pay.kz».
Своевременно устанавливайте обновления безопасности операционной системы, CMS и
СУБД по рекомендациям поставщика данного программного обеспечения.
Ограничьте доступ сотрудников и третьих лиц к панели управления и базе данных CMS.

Старайтесь работать с панелью управления и базой данных CMS только с проверенных
компьютеров и гостевых мест.
После окончания работы с CMS обязательно выходите из учетной записи
администратора с помощью специальной кнопки в панели управления.
Регулярно обновляйте антивирусное программное обеспечение.
Используйте только лицензионное программное обеспечение из проверенных
источников.
Ни в коем случае не предоставляйте информацию о паролях и компонентах ключа
безопасности по телефону или электронной почте, даже если лицо представилось
работником Банка.
Для корректной работы модуля на сервере должен быть обязательно установлен SSL –
сертификат (TLS 1.2), в PHP должны быть включены расширения: curl.

2.Установка модуля
Для установки последней версии модуля используйте «Маркетплейс 1С-Битрикс». В
панели «Администрирование» перейдите в раздел «Marketplace». Откройте меню «Каталог
решений» и найдите модуль с помощью строки поиска по названию «TWELVE (интернетэквайринг)». Нажмите на ссылку установить (Рис. 1).

Рис.1
В открывшемся окне нажмите на кнопку «Загрузить» (Рис. 2).

Рис.2
Далее вам необходимо ознакомиться с лицензионным соглашением и принять его.
(рис.3).

Рис. 3
После окончания загрузки нажмите на кнопку «Установить» (Рис. 4).

Рис. 4

3.Настройка модуля
После
успешной
установки
модуля откройте раздел «Магазин» → «Настройки» → «Платежные системы». Нажмите на
кнопку
«Добавить
платежную
систему»
(Рис.
5).

Рис. 5
Откроется страница настройки платежной системы (Рис. 6). Необходимо заполнить
следующие данные:
•Обработчик. Выбрать из списка
«Twelve (twelve)».
•Заголовок. Указать заголовок по своему усмотрению.
•Название. Указать название по своему усмотрению.
•Тип оплаты. Выбрать тип «Эквайринговая операция».

Рис. 6
Во вкладке по умолчанию необходимо заполнить следующие поля (Рис. 7):
        •Ключ API – выдается поставщиком приложения
        •Адрес интеграции— домен для интеграции (в данном случае указывать
https://business.twelve.live )
        •redirectFailUrl — URL-адрес, на который будет перенаправлен клиент в
случае ошибки или сбоя платежа
        •redirectSuccessUrl — URL-адрес, на который будет перенаправлен клиент в
случае успешной оплаты

        •callbackUrl — URL-адрес сервера, на который продавец будет уведомлен о
завершении платежа

Рис. 7

4. Личный кабинет модуля
4.1. Заказы

Для просмотра информации о оплаченных заказах перейдите в раздел «Заказы» → «Оплата» (Рис.
8).

Рис.8
Описание полей раздела приведено в «Таблица 1. Описание полей таблицы с оплатами.»
Таблица 1. Описание полей таблицы с заказами.

Название поля

Описание

Дата

Дата создания заказа.

ID заказа

Номер заказа в системе Twelve.

ID

Номер заказа 1С-Битрикс.

Покупатель

Данные о плательщике

Оплата заказа

Статус заказа

Платежная система

Наименование поставщика услуг, через которого прошла оплата

Сумма

Сумма выполненной операции.

