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54-ФЗ: https://kassa.yandex.ru/54fz
Яндекс.Касса подготовили решение:
1 - нужно купить или взять в аренду кассу (у партнеров Яндекс.Кассы)
2 - заполнить настройки в Личном кабинете Яндекс.Кассы

Внимание!
Для корректной работы Платежной системы, курсы валют на Вашем сайте не должны отличаться больше чем на 30% от
курса Вашего регионального банка (Центрального банка РФ, Национального банка Украины, Национального
банка Казахстана или другого Центрального Банка Региона). Рекомендуем выставлять наценку не более 10-20%

Описание
На вашем сайте будут самые популярные способы оплаты и Яндекс.Деньги
Подробнее можно прочитать здесь https://tech.yandex.ru/money/doc/payment-solution/About-docpage/

Сайт
https://kassa.yandex.ru/

Тарифы
https://kassa.yandex.ru/terms

Правовая форма
Юридические лица, Индивидуальные предприниматели

Территория обслуживания

Россия и страны СНГ

Подключение
Регистрация в ПС
Начните с заявки на подключение
https://tech.yandex.ru/money/doc/payment-solution/payout/config-docpage/
Сообщите менеджеру ЯД, что вам нужны массовые выплаты: он пришлет анкету для подключения, на основе которой
будет составлен договор.
Необходимо заполнить анкету и отправить ее ЯД по электронной почте.
Пример заполнения анкеты
Параметр
2.3

Обозначение в
контексте ПС

Название Контрагента

Обычно имя сайта

Пароль магазина

shopPassword

Описание реализуемых услуг
2.7.1

Значение

Необходимо придумать
Необходимо заполнить

URL, на который отправляется запрос
«Уведомление об оплате»

paymentAvisoURL

Реал: https://paygate.otapi.net/yandex.callback
Тест: https://paygate.otapi.net/yandex.callback

2.7.2

URL, на который отправляется запрос «Проверка
заказа (платежа)»

checkURL
Реал: https://paygate.otapi.net/yandex.callback
Тест: https://paygate.otapi.net/yandex.callback

Использовать страницы успеха и ошибки с
динамическими адресами

Включить

2.6

Порядок перенаправления плательщика по
завершении перевода

Реал и тест: На адреса, задаваемые Контрагентом
в платежной форме

2.1

Формат сообщений

NVP/MD5

2.2

Кодировка символов

UTF-8

2.4

Отображение текста отказа в приеме перевода на
витрине

True

2.5

Учет переводов при недоставке уведомления о
переводе

Считать неуспешным

2.8

Изменение контракта перевода

Фиксированный контракт

Место размещения платежной формы

Сайт Оператора Системы

Время учета платежей

По часам системы «Яндекс.Деньги»

Уведомлять о недоступности

Да

Заявка в саппорт
Необходимо написать тикет в саппорт. В тикете укажите следующие данные:
Параметр

Обозначение
в контексте
ПС

Выдается
ПС

Примечание

Идентификатор
Контрагента

shopId

+

Пятизначное число, обычно указывается в теме письма от ЯД о том,
что можно тестировать в демо-режиме (ShopID=00000) и в коде
веб-форме, которую присылает менеджер ЯД (файл
имя_магазина_demo.htm)

Номер витрины
Контрагента

scid

+

Пятизначное число, указывается в веб-форме с вашими данными,
которую присылает менеджер ЯД (файл имя_магазина_demo.htm)

Необязательное
поле

Пароль
магазина

shopPassword

Платежная
валюта

Этот пароль вы указываете в анкете и дублируете его при
заполнении заявки
Например Рубль, Доллар

Процент
наценки на
платеж

Создание тикета
Авторизуйтесь в службе технической поддержки OT Commerce, перейдите на страницу подачи заявки.

Выберите «Подключение платёжной системы».

+

Отобразится форма для подачи заявки на подключение.

После заполнения всех полей, нажмите кнопку «Отправить».

Документация для разработчиков
https://tech.yandex.ru/money/doc/payment-solution/About-docpage/

Документация для менеджеров КП
https://docs.google.com/document/d/1dnjofBU89YVuLrVJeCGOwgcZ88ZbTyQWxXwGIjwo_lA/edit#

