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Прием платежей через ROBOKASSA
Адрес системы: http://www.robokassa.ru/, зарегистрируйтесь и войдите в систему. Создайте аккаунт
магазина, в разделе «Управление» - «Мои магазины» - «Технические данные» заполните секретные
коды.
В качестве страниц для уведомления о совершении платежа ResultURL, SuccessURL и FailURL
укажите метод передачи POST и адрес: http://www.ваш_сайт.ru/shop/cart/ (обратите внимание на
закрывающий последний слэш).

Через центр администрирования HostCMS в справочнике «Платежные системы» добавьте новую
платежную систему «ROBOKASSA» или отредактируйте, если она уже существует.
В обработчике платежной системы ROBOKASSA внесите изменения в следующие параметры:
// Логин в системе ROBOKASSA
protected $_mrh_login = "myLogin";
// Пароль #1 - используется интерфейсом инициализации оплаты
protected $_mrh_pass1 = "12345";
// Пароль #2 - регистрационная информация
protected $_mrh_pass2 = "67890";
// Язык
protected $_culture = "ru";
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/* предлагаемая валюта платежа, default payment e-currency.
Валюта НЕ связана с $robokassa_currency, это только предлагаемая валюта по умолчанию
Доступные валюты: http://merchant.roboxchange.com/Handler/Xml/CurrList.ashx
*/
protected $_in_curr = "YandexMerchantOceanR";
// Код валюты в магазине HostCMS для валюты платежа в личном кабинете Робокассы
protected $_robokassa_currency = 1;
// Коэффициент перерасчета при оплате ROBOKASSA
protected $_coefficient = 1;
// Режим работы, 0 - Тестовый, 1 - Рабочий
protected $_mode = 1;

Обработчик уведомления платежной системы о совершении платежа размещается в настройках
типовой динамической странице «Интернет-магазин корзина»:
//
//
//
//
if
//
&&
{

-----------------------------------------------Обработка уведомления об оплате от ROBOKASSA
должно быть только в настройках типовой дин. страницы
-----------------------------------------------(isset($_REQUEST['SignatureValue'])
для отличия от SuccessURL/FailURL
!isset($_REQUEST['Culture']))
// Получаем ID заказа
$order_id = intval(Core_Array::getRequest('InvId'));
$oShop_Order = Core_Entity::factory('Shop_Order')->find($order_id);
if (!is_null($oShop_Order->id))
{
// Вызов обработчика платежной системы
Shop_Payment_System_Handler::factory($oShop_Order->Shop_Payment_System)
->shopOrder($oShop_Order)
->paymentProcessing();
}
exit();

}

Обработчик уведомления пользователя о совершении
динамической странице «Интернет-магазин корзина»:
//
//
//
if
{

платежа

размещается

на

типовой

-----------------------------------------------Обработка уведомления об оплате от ROBOKASSA
-----------------------------------------------(isset($_REQUEST['SignatureValue']) && isset($_REQUEST['Culture']))
// Получаем ID заказа
$order_id = intval(Core_Array::getRequest('InvId'));
$oShop_Order = Core_Entity::factory('Shop_Order')->find($order_id);
if (!is_null($oShop_Order->id))
{
// Вызов обработчика платежной системы
Shop_Payment_System_Handler::factory($oShop_Order->Shop_Payment_System)
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->shopOrder($oShop_Order)
->paymentProcessing();
}
}
// ------------------------------------------------

Внимание! Код обработчика уведомления об оплате необходимо вносить только при его отсутствии в
указанной типовой динамической странице.

Выбор режима оплаты «Тестовый» и «Рабочий»
Система «ROBOKASSA» имеет два режима работы — «Тестовый» и «Рабочий», который
устанавливается в свойстве класса обработчика платежной системы:
// Режим работы, 0 - Тестовый, 1 - Рабочий
protected $_mode = 1;
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