
Как настроить платежный модуль 
Яндекс.Кассы для плагина 
WooCommerce в WordPress

   



Чтобы выполнить настройку модуля по этой инструкции,  нужно подключить Яндекс.Кассу
и загрузить модуль WooCommerce для сайта на WordPress. 

Если все готово, можно приступать к настройке. 

https://ru.wordpress.org/plugins/woocommerce/
https://money.yandex.ru/joinups


Установите модуль Яндекс.Денег для WooCommerce
1. Скачайте архив с модулем (файл в формате .zip, 32 Кб). 
2. Зайдите в панель управления сайтом и в левом меню выберите пункт «Плагины».
3. Нажмите «Добавить новый», затем «Загрузить плагин». 
4. В открывшемся окне загрузите скачанный архив с модулем Яндекс.Кассы.

https://github.com/yandex-money/yandex-money-cms-wp-woocomerce/raw/master/yandex_money.zip


5. Появится сообщение, что плагин установлен. Нажмите «Активировать плагин».



Настройте модуль WooCommerce для приема платежей через Яндекс.Кассу 
1. Зайдите на страницу плагина WooCommerce. В левом меню выберите пункт «Настройки» и откройте вкладку 
  «Оплата».



2. Пролистайте страницу вниз и найдите раздел «Платежные шлюзы». Откройте модуль «Яндекс.Касса (банковские
    карты, электронные деньги и другое)».



3. Поставьте галочку в графе «Включить/Выключить». Если нужно, измените название и описание способа оплаты. 
    Затем нажмите «Сохранить изменения».



Настройте модуль Яндекс.Денег
1. В левом меню панели управления выберите плагин WooCommerce, затем «Яндекс.Деньги. Настройка». 
2. На странице настроек укажите Shop Id (номер магазина), Scid (номер витрины) и shopPassword (платежный
    пароль магазина). 

https://money.yandex.ru/joinups


3. Выберите удобный сценарий оплаты:
    • выбор способа оплаты на стороне Яндекс.Кассы (способы оплаты добавляются автоматически).
      Подробнее;
    • выбор способа оплаты на стороне магазина (новые способы оплаты нужно добавлять вручную). 
            ВВВааажжжнннооо: если вы выбрали оплату на стороне Кассы, напишите об этом своему менеджеру по подключению на
    merchants@money.yandex.ru. Он изменит настройки на стороне сервиса. 
4. Если при подключении Кассы вы заказали мобильный терминал (mPOS), укажите URL страницы, которую будет видеть
    покупатель при выборе этого способа оплаты. Подробнее о мобильном терминале
            ВВВааажжжнннооо:::   если вы никогда не принимали оплату через mPOS, эту страницу нужно создать отдельно. Укажите на ней, что 
    покупатель сможет заплатить любой банковской картой, когда товар привезет курьер.  

https://tech.yandex.ru/money/doc/payment-solution/payment-form/payment-form-docpage/
https://money.yandex.ru/doc.xml?id=526644


Готово
Все доступные способы оплаты появятся на странице оформления заказа через WooCommerce.

Так будет выглядеть заказ, если в настройках вы выбрали сценарий «Выбор способа оплаты на стороне сервиса 
Яндекс.Касса»:



Так будет выглядеть заказ, если в настройках вы выбрали сценарий «Выбор способа оплаты на стороне магазина» (в списке 
будут те способы оплаты, которые указаны в вашем договоре с Яндекс.Деньгами):


