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 1  возврат или обмен модуля
Согласно пункту 14 Постановлению Правительства РФ от 
19.01.1998 N 55 «Об утверждении Правил продажи отдель-
ных видов товаров, перечня товаров длительного пользова-
ния, на которые не распространяется требование покупате-
ля о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта 
или замены аналогичного товара, и перечня непродоволь-
ственных товаров надлежащего качества, не подлежащих 
возврату или обмену на аналогичный товар других размера, 
формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» из-
дания воспроизводимое на технических носителях 
не подлежат возврату или обмену на аналогичный 
товар.

Во избежание конфликтных ситуаций, связанных с тем что 
вы приобрели «не тот» модуль есть ряд простых действий, 
которые вы должны совершить:

  внимательно читать описание модуля
  придирчиво изучать функционал в демо-магазине
  задать вопросы по функционалу модуля ДО его покупки

2  тех.поддержка
Всем покупателям модуля оказывается платная и\или бес-
платная тех. поддержка. 

К бесплатной (обязательной) тех. поддержке относится:
   устранение ошибок модуля
   регулярное плановое обновление функционала

   адаптация модуля к новой версии движка

Платная тех.поддержка:
   разработка доп. функционала
   установка и настройка модуля

   консультации в скайпе по установке и настройке модуля

3  официальные площадки

   http://opencart.shoputils.ru  - официальный сайт разработчика*. 
   форум русскоязычного сообщества opencart 
   сайты liveopencart.ru  и  opencart.ru 

   *актуальный список дилерских площадок см. у нас на сайте

Мы оставляем вам право вернуть или обменять модуль до 
получения  ключа  активации.  Это последний этап, 
когда вы можете отказаться от покупки. После получения 
ключа активации, модули не подлежат обмену и возврату. 

Тех. поддержка не оказывается лицам, взявшим модуль 
из иного источника кроме торговых площадок, указанных 
ниже. Для получения тех.поддержки, вы должны иденти-
фицировать себя как покупатель. Например, по № заказа.

http://http://opencart.shoputils.ru
http://opencart.shoputils.ru
http://opencart.shoputils.ru
https://opencartforum.com/
http://liveopencart.ru/
http://www.opencart.ru
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 1  общая информация
Модуль оплаты «Единая касса +» (Shoputils.W1 1.5.x-2.0, 
v3.0 ) с функцией отсроченной оплаты и модулем доставки 
товаров RED EXPRESS через Единую Кассу.  

2  совместимость модуля
Модуль будет работать на OpenCart | ocStore  1.5.х-2.0
Совместим с модулем простого офрмления заказа Simple.

3  системные требования
Для работы наших модулей, использующих проверку ли-
цензии, на ваш веб-сервер должены быть установлены: 

  PHP 5.3 и выше
  IonCube Loader v4.5 и выше

Если у вас PHP 5.2 и ниже - обратитесть к вашему хостеру 
или системному администратору с просьбой повысить вер-
сию PHP до версии 5.3. 

Чтобы узнать текущую версию PHP на вашем веб-сервере, 
скачайте архив, распакуйте его содержимое в корневую ди-
ректорию вашего сайта. 

Перейдите в вашем браузере по следующему адресу: http://
mysite.ru/info.php , где вместо mysite.ru должен быть ваш 
домен. В самом верху страницы будет написана ваша вер-
сия PHP. 

! внимание
Не забудьте затем удалить файл info.php из корневой дирек-
тории вашего сайта в целях безопасности.

Если у Вас отсутствует IonCube Loader - обратитесть к ва-
шему хостеру или системному администратору с просьбой 
установить на ваш веб-сервер расширение IonCube Loader.

! предупреждение
Для работы модуля необходим ключ активации (использует-
ся привязка к домену). 

Для использования одного и того же модуля на нескольких 
доменах - вам необходимо оплатить нужное количество по-
купок модуля из расчета: 1 домен - 1 покупка модуля.

Обратите внимание! Основной домен и поддомен - являются 
разными доменами. 

Например, mydomain.ru и subdomain.mydomain.ru - это раз-
ные домены. 

Для одновременной работы модуля на обоих доменах, необ-
ходимо будет приобрести дополнительную лицензию.

Подробности и актуальные изменения:  
http://opencart.shoputils.ru/license_key

http://opencart.shoputils.ru
http://opencart.shoputils.ru/docs/info.zip
http://opencart.shoputils.ru/license_key


4  возможности модуля
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  Модуль оплаты «Единая касса» позволяет прини-
мать платежи через платежную систему Единая касса: 
http://www.walletone.com/ru/merchant/

  Модуль поддерживает доставку товаров курьерской служ-
бой RedExpress. Услуга «Доставка» предназначена для 
ИМ, расположенных в Москве и СПБ и действует по всей 
территории России. 

Интеграция WalletOne с одной из лучших курьерских компа-
ний Red Express дает дополнительные преимущества:

! внимание
 

Доставка включается исключительно по вашему желанию!

Подробнее про сервис доставки можно прочесть здесь: 
http://www.walletone.com/ru/merchant/delivery/about/

   Поддержка  мультиязычности;

   Модуль прост в установке и настройке, снабжен подроб-
ной инструкцией. Многочисленные настройки снабжены 
подсказками. вам всегда будет ясно: для чего нужна та или 
иная опция;

   Можно выбрать язык и валюту для оформления платежа;

   Можно запретить\разрешить разные методы оплаты;

  Можно вывести инструкцию по оплате на странице под-
тверждении заказа;

  Управление шаблонами e-mail оповещений о результатах 
оплаты покупателей и администраторов ИМ;

  Имеет функцию отсроченной оплаты.  ?  

   Можно произвольно называть, описывать и делать допол-
нительное описание методов оплаты и доставки на стра-
нице оформления заказа;

 
*  Фронтальная часть, оформление заказа: можно задать свой текст

   Ведение журнала запросов от сервера «Единой кассы»;

• Один договор и одна интеграция
•  Деньги от курьеров поступают на ваш счет в Единой 

Кассе на следующий день - нет необходимости сверок с 
курьерской компанией

•  Вы видите статусы оплаты по всем вашим заказам в од-
ном личном кабинете

Функция отсроченной оплаты позволяет организовать ра-
боту таким образом, чтобы покупатель имел возможность   
оплатить покупку только после того, как менеджер магазина 
подтвердит наличие товара или условия заказа. После того 
как  менеджер убедился в наличии товара (или иных услови-
ях) он меняет статус заказа, а покупателю уходит письмо с 
просьбой оплатить заказ (вкл. опционально). Оплата стано-
вится доступной из  личного кабинета \ история заказов.

✓

✓

✓

✓

 описание

 название метода

 доп. описание

http://opencart.shoputils.ru
http://opencart.shoputils.ru


Демонстрация работы модуля
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1  демо-сайты

Посмотреть как работает и настраивается 
модуль можно на демонстрационных сайтах:  

фронтальная часть:
http://opencart.shoputils.ru/demo
админка:
http://opencart.shoputils.ru/demo/admin/  

(Логин: demo, Пароль: demo)

Выберите нужную версию демо-сайта,  
совпадающую с версией вашего сайта.

На демо-сайте вы можете посмотреть как 
настраивается модуль и как отображаются 
настройки на фронтальной части магазина.

Если при просмотре демо-сайта, вы не полу-
чили нужных ответов или у вас не получилось 
смоделировать нужную ситуацию, задайте 
нам вопрос относительно функционала моду-
ля до его покупки. 

http://opencart.shoputils.ru
http://opencart.shoputils.ru/demo
http://opencart.shoputils.ru/demo/admin/


Установка модуля
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 1  подготовка к установке (FTP)

Распакуйте архив, скопируйте содержимое директории 
upload в папку с установленным Opencart/OcStore версии 
1.5.x - 2.0.х. Для копирования используйте любой FTP-кли-
ент. Мы рекомендуем Total Commander.

2   установка модуля оплаты (админка) 
В меню панели администратора зайдите в  «Дополнения» - 
«Оплата» - «Единая касса» и нажмите «Установить». 

* В версии Opencart 2.0, кнопка «Установить» пере-
именована в «Активировать». 

Все... Модуль устанавливается сразу после нажатия кнопки. 
 
*Еще надо будет установить дополнительные поля для описания ме-
тодов доставки и активировать доставку Единой кассы (см. п.5).

3  активация модуля (админка)

На этом этапе нужно произвести активацию модуля - вве-
сти ключ, который мы выдаем по вашему запросу.

! внимание

Ключ активации модуля выдается для каждого конкретно-
го домена и только для модулей, купленных на официальных 
площадках. 

 
   http://opencart.shoputils.ru  - официальный сайт разработчика. Если 
покупка оформлялась здесь, вы можете передать нам информацию 
о домене, в любой удобный для Вас момент времени через обрат-
ную связь или через связь с администрацией (в личном кабинете).  
 
*В последнем случае, вы должны быть авторизованы на нашем сай-
те. Лицензионный ключ вы получите ответным письмом по элек-
тронной почте.

   сайт русскоязычного сообщества opencart - отправьте информацию 
о домене из-под аккаунта этого сайта, из-под которого соверша-
лась покупка, через систему Личных Сообщений (ЛС) пользователю 
shoputils. Лицензионный ключ вы получите ответным сообщением 
через систему Личных Сообщений (ЛС). 

   сайты liveopencart.ru  и  opencart.ru - отправьте информацию о доме-
не через обратную связь нашего сайта. Не забудьте указать номер 
заказа и e-mail, с которого совершалась покупка. Лицензионный ключ 
вы получите ответным письмом по электронной почте.

Пока вы не получили ключ активации, вы можете отказаться от 
покупки и использования модуля. 
Мы вернем вам деньги  за вычетом 30%. 
После получения ключа активации,  отказаться от модуля нельзя.

http://opencart.shoputils.ru
http://opencart.shoputils.ru
http://opencart.shoputils.ru
http://opencart.shoputils.ru/contact-us/
http://opencart.shoputils.ru/contact-us/
https://opencartforum.com/
https://opencartforum.com/user/3463-shoputils
http://liveopencart.ru/
http://www.opencart.ru
http://opencart.shoputils.ru/contact-us/


Получить тех.поддержку, задать вопрос, заказать разработку модулей, внести предложение, выбрать модуль и т.п. , можно на оф. сайте: http://opencart.shoputils.ru

08

Итак, в ответ на ваш запрос, вам выслали ключ активации. 
Длинный, как мексиканский сериал. 

В меню панели администратора зайдите в  «Дополнения» - 
«Оплата» - «Единая касса» и нажмите кнопку «Изменить». 
(в версии OpenCart 2.0 - «Редактировать»). 

Модуль запросит лицензионный ключ (ключ активации). 
Введите лицензионный ключ и нажмите кнопку. «Сохранить» 
вверху страницы. 

4  ошибки активации модуля (админка)

Прежде чем написать нам об ошибках, связанных с лицен-
зионным ключом (ключом активации) - ознакомьтесь, по-
жалуйста, с информацией ниже. Возможно, она поможет 
вам решить проблему самостоятельно, тем самым вы сэко-
номите время и себе и нам.

Возникает в некоторых случаях, если ключ поврежден. 
Зайдите через FTP-клиент или файловый менеджер на ваш 
веб-сервер и удалите файл: admin/shoputils_module.lic 
(где module - название вашего модуля). 

Если директория admin у Вас переименована, то вместо 
нее используйте переименованную. После удаления файла, 
зайдите в настройки нужного модуля и попытайтесь ввести 
ключ еще раз.

Означает, что вы ввели неверный лицензионный ключ. Убе-
дитесь, что в поле ввода ключа отсутствуют пробелы и сим-
волы табуляции перед и после значения ключа и повторите 
ввод ключа заново. Еще одна возможная причина - «поби-
лись» файлы модуля при копировании на сервер. Попробуй-
те «перезалить» файлы модуля заново. Если ошибка оста-
нется - вам следует обратиться к нам через обратную связь 
с описанием проблемы. Не забудьте указать на каком доме-
не и на каком модуле наблюдается проблема.

Возникает в том случае, если у группы пользователей, под 
которой вы авторизованы в админ-панели на вашем сай-
те, отсутствует разрешение на внесение изменений нуж-
ного модуля. Зайдите в административную панель вашего 
сайта, далее «Система –> Пользователи –> Группы полльзо-
вателей». Нажмите на «Изменить» напротив нужной группы 
пользователей. 
В списке «Разрешено внесение изменений» найдите нуж-
ный модуль («payment/shoputils_w1») и установите на-
против него галку. Не забудьте нажать кнопку «Сохранить» в 
вверху экрана. Зайдите в настройки нужного модуля и попы-
тайтесь ввести ключ еще раз.

 
Для получения актуальной информации по получению лицензионного 
ключа и возможных ошибках, связанными с лицензионным ключом, по-
сетите страницу: http://opencart.shoputils.ru/license_key

502 Bad Gateway

Недействительный лицензионный ключ

У вас нет прав для управления модулем

http://opencart.shoputils.ru
http://opencart.shoputils.ru
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5   установка доп. полей (FTP) 

Модуль имеет дополнительное поле для описания. Чтобы это 
поле показывалось при выборе методов оплаты на страни-
цах магазина, необходимо исправить следующий файл:

Для версий 1.5.x:
catalog/view/theme/<ваша тема>/template/checkout/payment_
method.tpl

Сразу после блока:

<?php foreach ($payment_methods as $payment_method) { ?>
          <tr class="highlight">
            <td><?php if ($payment_method['code'] == $code || !$code) { ?>
              <?php $code = $payment_method['code']; ?>
              <input type="radio" name="payment_method" value="<?php echo $payment_
method['code']; ?>" id="<?php echo $payment_method['code']; ?>" checked="checked" />
              <?php } else { ?>
              <input type="radio" name="payment_method" value="<?php echo $payment_
method['code']; ?>" id="<?php echo $payment_method['code']; ?>" />
              <?php } ?></td>
            <td><label for="<?php echo $payment_method['code']; ?>"><?php echo $payment_
method['title']; ?></label></td>
          </tr>

Добавить следующие строки:

<?php if (isset($payment_method['description'])) { ?>
          <tr style="padding:0">
              <td style="padding:0; width:1px;"></td>
              <td style="padding:0 0 0 5px; font-size:11px; color: #555" ><?php echo $payment_
method['description']; ?></td>
              <td style="padding:0"></td>
          </tr>
          <?php } ?>

*Правку можно пропустить, если она уже существует или, если ис-
пользуется модуль «Заказ и регистрация Simple».

Для версии 2.0:
catalog/view/theme/{ваша_тема}/template/checkout/payment_
method.tpl

Сразу после блока:

<?php foreach ($payment_methods as $payment_method) { ?>
        <div class="radio">
          <label>
            <?php if ($payment_method['code'] == $code || !$code) { ?>
            <?php $code = $payment_method['code']; ?>
            <input type="radio" name="payment_method" value="<?php echo $payment_
method['code']; ?>" checked="checked" />
            <?php } else { ?>
            <input type="radio" name="payment_method" value="<?php echo $payment_
method['code']; ?>" />
            <?php } ?>
            <?php echo $payment_method['title']; ?>
            <?php if ($payment_method['terms']) { ?>
            (<?php echo $payment_method['terms']; ?>)
            <?php } ?>

Добавить следующие строки:

<?php //Shoputils Payment Modules Begin ?>
        <?php if (isset($payment_method['description'])) { ?>
        <span style="padding:0 0 0 5px; font-size:11px; color: #555" ><?php echo $payment_
method['description']; ?></span>
        <?php } ?>
        <?php //Shoputils Payment Modules End ?>

! внимание
Если вы копируете код из этой инструкции, советуем вам обращать 
внимание на длинные строки! При  копировании, ваш редактор может 
разбить на две строки одну длиную строку. 
В таком случае код работать не будет. Советуем либо следить за 
этим, либо копировать код из инструкции в формате txt.

http://http://opencart.shoputils.ru
http://opencart.shoputils.ru
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6  установка отсроченной оплаты
   Для версий 1.5.x

Работа модуля в режиме отсроченной оплаты в ИМ версии 
1.5.х требует установленного VQMOD (желательно v2.1.7 и 
выше). 

Скачать VQMOD и прочесть инструкцию по его установке: 
http://opencart.shoputils.ru/install-vqmod

   Для версий 2.0.x
Для корректной работы отсроченной оплаты в версиях 2.0.х 
необходимо установить OCMOD-расширение модуля.

В меню панели администратора - «Модули» - «Установка 
расширений» нажмите кнопку «Загрузить» и выберите нуж-
ный файл из дистрибутива:

ocmod/ваша_версия_opencart/ocmod_shoputils_
w1_laterpay.ocmod.xml

После появления надписи «Модуль успешно установлен!» 
необходимо перейти в административную панель: 
«Модули» - «Модификаторы» и нажать кнопку «Обновить»

7  установка доставки «Ед. касса» 
Если вы решили использовать доставку «Единая Касса», то 
ее необходимо установить отдельно. 

В меню административной панели зайдите в «Дополне-
ния»  - «Доставка» - «Единая касса» нажмите «Установить».

Модуль установлен.  О настройке доставки читайте далее.

 8  установка доп. полей доставки (FTP) 

Модуль доставки имеет дополнительное поле для описания. 

Чтобы это поле показывалось при выборе методов достав-
ки на страницах магазина, нужно исправить определенный  
файл tpl.  Точное название файлов и инструкция по измене-
нию кода для различных версий OpenCart /ocStore приве-
дены на следующей странице.

! внимание
Если вы копируете код из этой инструкции, советуем вам обращать 
внимание на длинные строки! При  копировании, ваш редактор может 
разбить на две строки одну длиную строку. 
В таком случае код работать не будет. Советуем либо следить за 
этим, либо копировать код из инструкции в формате txt.

описание 

доп. описание 

http://http://opencart.shoputils.ru
http://opencart.shoputils.ru
http://opencart.shoputils.ru/install-vqmod
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   Для версий 1.5.1.3
catalog/view/theme/<ваша тема>/template/checkout/shipping.tpl

Сразу после блока:

<?php foreach ($shipping_method['quote'] as $quote) { ?>
          <tr>
            <td style="width: 1px;"><?php if ($quote['code'] == $code || !$code) { ?>
              <?php $code = $quote['code']; ?>
              <input type="radio" name="shipping_method" value="<?php echo $quote['code']; 
?>" id="<?php echo $quote['code']; ?>" checked="checked" />
              <?php } else { ?>
              <input type="radio" name="shipping_method" value="<?php echo $quote['code']; 
?>" id="<?php echo $quote['code']; ?>" />
              <?php } ?></td>
            <td><label for="<?php echo $quote['code']; ?>"><?php echo $quote['title']; ?></
label></td>
            <td style="text-align: right;"><label for="<?php echo $quote['code']; ?>"><?php echo 
$quote['text']; ?></label></td>
          </tr>

Добавить следующие строки:
     
<?php if (isset($quote['description'])) { ?>
          <tr style="padding:0">
              <td style="padding:0"></td>
              <td style="padding:0 0 0 5px; font-size:11px; color: #555" ><?php echo 
$quote['description']; ?></td>
              <td style="padding:0"></td>
          </tr>
          <?php } ?>

*Правку можно пропустить, если она уже существует или, если ис-
пользуется модуль «Заказ и регистрация Simple».

   Для версий OpenCart \ocStore 1.5.2.1 и выше
catalog/view/theme/<ваша тема>/template/checkout/shipping_
method.tpl

Сразу после блока:

  <?php foreach ($shipping_method['quote'] as $quote) { ?>
          <tr class="highlight">
            <td><?php if ($quote['code'] == $code || !$code) { ?>
              <?php $code = $quote['code']; ?>
              <input type="radio" name="shipping_method" value="<?php echo $quote['code']; 
?>" id="<?php echo $quote['code']; ?>" checked="checked" />
              <?php } else { ?>
              <input type="radio" name="shipping_method" value="<?php echo $quote['code']; 
?>" id="<?php echo $quote['code']; ?>" />
              <?php } ?></td>
            <td><label for="<?php echo $quote['code']; ?>"><?php echo $quote['title']; ?></
label></td>
            <td style="text-align: right;"><label for="<?php echo $quote['code']; ?>"><?php echo 
$quote['text']; ?></label></td>
          </tr>

Добавить следующие строки:

*Правку можно пропустить, если она уже существует или, если ис-
пользуется модуль «Заказ и регистрация Simple».

 <?php if (isset($quote['description'])) { ?>
          <tr style="padding:0">
              <td style="padding:0"></td>
              <td style="padding:0 0 0 5px; font-size:11px; color: #555" ><?php echo 
$quote['description']; ?></td>
              <td style="padding:0"></td>
          </tr>
          <?php } ?>

http://http://opencart.shoputils.ru
http://opencart.shoputils.ru
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   Для версий OpenCart \ocStore 2.0.х
catalog/view/theme/<ваша тема>/template/checkout/shipping_
method.tpl

Сразу после блока:

 <?php foreach ($shipping_method['quote'] as $quote) { ?>
          <div class="radio">
            <label>
              <?php if ($quote['code'] == $code || !$code) { ?>
              <?php $code = $quote['code']; ?>
              <input type="radio" name="shipping_method" value="<?php echo $quote['code']; 
?>" checked="checked" />
              <?php } else { ?>
              <input type="radio" name="shipping_method" value="<?php echo $quote['code']; 
?>" />
              <?php } ?>
              <?php echo $quote['title']; ?> - <?php echo $quote['text']; ?></label>
          </div>

Добавить следующие строки:

<?php if (isset($quote['description'])) { ?>
            <div style="padding-bottom:10px; font-size:11px; color:#555" ><?php echo 
$quote['description']; ?></div>
          <?php } ?>

*Правку можно пропустить, если она уже существует или, если ис-
пользуется модуль «Заказ и регистрация Simple».

 9  установка обновлений (FTP) 

Обновления к модулям выпускаются регулярно. Причинами 
обновления могут быть новые идеи, добавление функциона-
ла, выявленные и исправленные ошибки, улучшение поль-
зовательского интерфейса, упрощение или усложнение на-
строек модуля.

Для установки обновления, вам надо всего лишь:

    заново скачать  дистрибутив модуля в личном кабинете 
сайта, на котором вы совершали покупку.

    распаковать архив в папку с установленным Opencart/
OcStore 1.5.x.

Обновление установлено.

Если обновление предполагает введение новых настроек, то 
это обязательно будет указанно в описании модуля. 

Для корректировки настроек модуля, в меню администра-
тивной панели зайдите в «Дополнения» - «Оплата» - «Еди-
ная касса».  

Нажмите на кнопку «Изменить»  в версиях 1.5.х или «Редак-
тировать» в версиях 2.0.х.  Внесите необходимые корректи-
ровки в настройки. Нажмите кнопку «Сохранить».

Следите за обновлениями! 

*Самый простой способ отслеживать обновления - подписаться на но-
востную рассылку в нашем интернет-магазине. При этом, не важно 
где вы совершали покупку, просто придите на  наш сайт: 
http://opencart.shoputils.ru   зарегистрируйтесь и подпишитесь.

http://http://opencart.shoputils.ru
http://opencart.shoputils.ru
http://http://opencart.shoputils.ru
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 1  обзор вкладок
Настройка модуля оплаты «Единая касса» - дело не сложное.  Вам, всего-то, надо просто уметь читать по-русски  и  проя-

вить толику внимательности.  Итак, наш модуль установлен, у вас есть аккаунт в «Единой кассе». ?  Можно приступать к на-
стройке.
В меню административной панели зайдите в «Дополнения» - «Оплата» - «Единая касса» и нажмите кнопку «изменить». Вы 
попадете на страницу модуля. Перед вами 5 вкладок:

   Вкладка «Общие»
Здесь вы зададите основные настройки, касающиеся режима работы модуля и его функций. Например, выставите ста-
тусы заказа по всем этапам оплаты (после подтверждения, после оплаты, после неудачной оплаты, для отсроченной опла-
ты).  Также вы сможете задать свои названия для методов оплаты, сделать инструкцию по оплате (подсказ-
ку) для покупателей.  Тут же  можно указать максимальную и минимальную стоимость заказа при которых 
оплата невозможна.

   Вкладка «E-mail уведомления»
В этой вкладке вы можете создать шаблоны писем и уведомлений, которые приходят покупателям и администратору 
при удачной или неудачной оплате.

        Если по какой-то причине, дойдя до этого этапа,  вы - о ужас! - так и не обзавелись аккаунтом в «Единой кассе», то шагом марш к ним на 
сайт!  https://www.walletone.com/merchant/client/#registration . Создавайте аккаунт. Ведь весь смысл в том, чтобы настроить обмен данными 
между вашим интернет-магазином и платежной системой. :-)

?

http://http://opencart.shoputils.ru
http://opencart.shoputils.ru
https://www.walletone.com/merchant/client/#registration
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  Вкладка «Прием платежей»
Это ваша секретная вкладка - именно здесь прописыва-
ются секретные ключи и идентификаторы, указы-
вается валюта платежа и язык интерфейса.  Здесь 
же можно запретить нежелательные методы оплаты 
(платежная система предоставляет огромное кол-во мето-
дов оплаты, о которых вы даже не слышали и, которые вам 
точно не пригодятся в вашем регионе - вот их и надо будет 
запретить).

! внимание
Рекомендуем закрывать доступ к этой вкладке (к модулю) 
рядовым администраторам. 

  Вкладка «Журнал»
Административная вкладка для веб-мастера. В журнале за-
писываются запросы от сервера «Единой кассы». 

  Вкладка «Информация» 
Это ваша памятка - там мы подсказываем, что вам нужно 
сделать в личном кабинете платежного аккаунта.

  
 

В каждой вкладке - подробные подсказки и указания к действию у 
каждого пункта, потому нет смысла помещать все скриншоты 
целиком. Засучивайте рукава и беритесь за дело! Все что от вас 
требуется  - это прочтение подсказок и выбор  нужных функций.  

справа: часть одной из вкладок с подсказками   -

http://http://opencart.shoputils.ru
http://opencart.shoputils.ru
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название 
настройки

результат применения  
настройки

Статус заказа после 
подтверждения

При нажатии на кнопку «Подтвердить» на последнем этапе оформ-
ления заказа, заказу будет установлен выбранный статус.

Статус заказа после 
успешной оплаты

После успешной оплаты заказа, заказу будет установлен выбран-
ный статус.

Статус заказа после 
неудачной оплаты

Если Единая Касса вернет покупателя после неудачного платежа, 
заказу будет установлен выбранный статус.

Статус заказа для 
отсроченной опла-
ты.

После проверки заказа менеджер магазина выставит данный ста-
тус, покупатель будет уведомлен по e-mail и сможет оплатить заказ.    
Также, ссылка на оплату появится в личном кабинете покупателя 
в разделе «Мои заказы».  БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!   Если данный 
статус будет совпадать со «статусом заказа после подтверждения», 
то режим отсроченной оплаты будет отключен и покупатели будут 
перенаправляться на сайт «Единой Кассы» для оплаты сразу после 
нажатия на кнопку «Оформить заказ».

Режим отсроченной 
оплаты

При включенном режиме отсроченной (отложенной) оплаты покупа-
тель сможет оплатить заказ только после проверки заказа менед-
жером магазина. Если вам необходимо, чтобы у покупателя была 
возможность произвести оплату сразу после оформления заказа 
без подтверждения менеджером - не включайте эту опцию.

Название метода 
оплаты

Название метода оплаты на странице оформления заказа.

Инструкция по опла-
те

Инструкция по оплате выводится при подтверждении заказа. Если 
поле не заполнено - инструкция по оплате выводиться не будет.

Свой шаблон пись-
ма покупателю об 
успешной оплате    

Если включено - после успешной оплаты покупателю на e-mail при-
дет письмо, шаблон которого можно настроить ниже.
Если выключено - будет отправляться стандартное в Opencart пись-
мо об изменении заказа.

Свой шаблон письма 
покупателю о неу-
дачной оплате

Если включено - при неудачной оплате покупателю на e-mail придет 
письмо, шаблон которого можно настроить ниже.
Если выключено - будет отправляться стандартное в Opencart пись-
мо об изменении заказа.

название 
настройки

результат применения  
настройки

Отправлять адми-
нистратору уведом-
ление по e-mail об 
успешной оплате

Если включено - администратору и менеджерам ИМ будет отправ-
ляться уведомление по e-mail об успешной оплате клиентом. До-
полнительные e-mail адреса для оповещений вы можете добавить 
в «Система->Настройки->Изменить->вкладка «Почта».
Поддерживается FastTemplate.

Отправлять админи-
стратору уведомле-
ние по e-mail о неу-
дачной оплате

Если включено - администратору и менеджерам ИМ будет отправ-
ляться уведомление по e-mail о неудачной оплате клиентом.
Дополнительные e-mail адреса для оповещений вы можете доба-
вить в «Система->Настройки->Изменить->вкладка «Почта»
Поддерживается FastTemplate.

Идентификатор ма-
газина

В этом поле нужно разместить идентификатор (номер кошелька) 
интернет-магазина, полученный при регистрации в платежной 
системе.

Секретный ключ Метод формирования ЭЦП и «секретный ключ» интернет-магазина 
можно настроить в личном кабинете Единого кошелька во вкладке 
«Настройки» в разделе «Интернет-магазин».
Чтобы получить секретный ключ в личном кабинете, нужно обяза-
тельно заполнить поле «Адрес для оповещений» которое находит-
ся на этой странице, в закладке «Информация»!

Валюта платежа Указывается валюта платежа, в которой продавец желает получить 
от покупателя платеж.

Язык интерфейса Язык интерфейса определяется автоматически, но можно задать 
его как «Русский» или «Английский».

Список ЗАПРЕЩЕН-
НЫХ методов опла-
ты

Отметьте методы оплаты которые НЕ будут доступны при перехо-
де на страницу оплаты заказа на сервере «Единой кассы».

Журнал Журнал запросов от сервера «Единая касса» сохраняется в фай-
ле: system/logs/shoputils_w1.log

*  В таблице последовательно перечислены настройки  
и их значения всех вкладок модуля

http://opencart.shoputils.ru
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 1  общее руководство
После установки модуля доставки, приступать к его настройке можно только тогда, когда «Единая касса» подключила ваш 
магазин со своей стороны. Настроить модуль в вашем магазине, можно двумя способами:

   в меню админ. панели зайдите в «Дополнения» -  «Доставка» - «Доставка Единая касса - RedExpress» и нажмите кнопку 
«изменить».  Вы попали на страницу модуля.

  кроме того, вы можете переключаться между модулями оплаты и доставки, находясь на странице настроек модуля. Т.е.  без  
нескольких переходов через меню.

кнопка переключения между модулями   

 – подробные подсказки у каждой настройки

http://http://opencart.shoputils.ru
http://opencart.shoputils.ru
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Для модуля доставки: настройки и их значение 
название 
настройки

результат применения  
настройки

Минимальная стои-
мость заказа

Если сумма заказа меньше указанной суммы, и поле не пустое и 
не равно нулю, то этот вид доставки, при оформлении заказа, не 
виден.

Максимальная стои-
мость заказа

Если сумма заказа больше указанной суммы, и сумма не пустая и 
не равна нулю, то этот вид доставки, при оформлении заказа, не 
виден.

Cтоимость достав-
ки указывается в % 
от суммы заказа (без 
учета скидок и пр.)

Если включена эта опция - в полях «Cтоимость доставки» или «Сто-
имость доставки от количества товаров в корзине» нужно указывать 
проценты от суммы заказа. Не вписывайте в поле символ «%».
Если опция выключена - стимость доставки будет фиксированным 
числом в валюте, установленной по умолчанию.

Режим расчета до-
ставки

«Фиксированная/процентаня стоимость» (Стоимость доставки за-
дается фиксированной величиной или в процентах от суммы заказа)
«От количества товаров в заказе» (Можно задать для определенно-
го числа товаров в заказе свою стоимость доставки).
«От веса всех товаров в заказе» (Можно задать для определенного 
веса всех товаров в заказе свою стоимость доставки).

Стоимость достав-
ки

Стоимость доставки фиксированной величиной или в процентах от 
суммы заказа (в зависимости от вкл/откл опции «Cтоимость достав-
ки указывается в процентах от суммы заказа»)

Стоимость достав-
ки от количества 
товаров в заказе

Введите стоимость в формате: 1:50,2:100,3:150,10:400 - в корзине 1 
товар, доставка = 50р; 2 товара, доставка = 100р;
3 товара, доставка = 150р; от 4 до 10 товаров, доставка = 400р; 
больше 10 товаров, доставка бесплатная. Не вписывайте р.,  шт, % 
или другие символы. Фиксированная стоимость. Для отображения 
стоимости доставки в процентах должна быть включена опция
«Cтоимость доставки указывается в процентах от суммы заказа»

Стоимость достав-
ки веса всех товаров 
в заказе

Введите стоимость в формате: 1:50,2:100,3:150,10:400 - вес това-
ров в заказе - 1,00кг, доставка = 50р; вес - 2,00кг, доставка = 100р; 
3,00кг, доставка = 150р; от 4 до 10,00кг, доставка = 400р; больше 
10,00кг, доставка бесплатная. Не вписывайте р., кг , % или другие 
символы. Фиксированная стоимость. Для отображения стоимости 
доставки в процентах должна быть включена опция     «Cтоимость 
доставки указывается в процентах от суммы заказа»

Минимальная стои-
мость доставки    

Если процент от суммы заказа меньше минимальной стоимости 
доставки, то стоимость доставки будет равнятся минимальной сто-
имости доставки.
Опция доступна только при включенном параметре «Cтоимость до-
ставки указывается в процентах от суммы заказа (без учета скидок 
и пр.)»

Сумма заказа для бес-
платной доставки

Если поле пустое или равно нулю, то бесплатная доставка отклю-
чена

Название Вписанное название метода доставки будет отображаться на стра-
нице оформления заказа

Описание Вписанный текст будет отображен под названием метода доставки 
на странице оформления заказа. 

Доп. описание Вписанный текст будет отображен  как дополнительное описание 
на странице оформления заказа

Ближайшая возмож-
ная дата доставки

Укажите ближайшую возможную дату доставки от оформления 
заказа. Например, если указана ближайшая дата +3 дня, то поку-
пателю будет доступна дата доставки +3 дня от даты оформления 
заказа. При включенном режиме «Отсроченная оплата» - покупа-
телю будет доступна ближайшая дата доставки +3 дня от момента 
оплаты заказа покупателем.

Диапазон дней от 
ближайшей возмож-
ной даты доставки

Вы можете выбрать и указать количество дней, в течении которых 
покупателю будет доступна доставка.

Ближайший возмож-
ный час доставки в 
выбранную дату

Вы можете выбрать и указать первый возможный час доставки в 
выбранную дату. 

Конечный возмож-
ный час доставки в 
выбранную дату

Вы можете выбрать и указать последний возможный час доставки 
в выбранную дату.

название 
настройки

результат применения  
настройки
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 1  как организовать установку?
  Заказать установку очень просто - она выбирает-
ся опционально при покупке модуля у нас на сайте: 
http://opencart.shoputils.ru/

  Кроме того, установку можно заказать как отдельную услу-
гу (если модуль покупался на дилерской площадке): http://
opencart.shoputils.ru/veb-mehanika/dorabotka-sajta/

  Написать нам на почту support@shoputils.ru или позвонив 
по тел.: 8-925-337-01-57

2  стоимость установки
Стоимость установки и настройки модуля равна 600 р  
(по состоянию на 2015 г. Актуальную цену смотрите у нас на 
сайте).  Срочная установка производиться только по догово-
ренности (+ 50% к стоимости). При покупке 5 и более моду-
лей действуют различные скидки. 

3  ваши данные для установки
  ссылка на ваш сайт

  доступ к админке сайта (+ ссылка на точку входа)

  доступ к FTP (+ ссылка на точку входа)

  доступ к платежному аккаунту

Мы гарантируем неразглашение конфиденциальных данных. После 
окончания работ не забудьте сменить пароли!

4  куда передать эти данные? 
Вы должны передать данные для установки либо:

  в комментарии к заказу при покупке модуля, 

  через форму обратной связи или через «задать вопрос», 

  сразу отправить данные на e-mail: support@shoputils.ru

5  сроки установки модуля
Обычно установка производиться в день обращения или на 
следующий день. 

В случае большой загруженности - в течении двух рабочих 
дней после предоставления данных. 

Срочная установка производиться немедленно (в течении 
1-2 часов) после договоренности и предоставления данных.

При возникновении чрезвычайных и\или непредвиденных 
обстоятельств (ну, например, программист уехал к теще на 
блины на Северный полюс, а там вырубился интернет, пото-
му что местный оленевод свил новую привязь для оленя из 
оптоволоконного кабеля.) мы гарантируем решение вопро-
са в течении 5-и рабочих дней. Либо вернем деньги за уста-
новку.

  Выходные и праздничные дни (общепринятые  в РФ) мы 

посвящаем  разнообразным видам культурного отдыха.  

Очень часто, но не обязательно, установка производится не считаясь  
с праздничными и выходными днями.  ✓

http://opencart.shoputils.ru
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