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Назначение документа
Настоящая инструкция содержит сведения, необходимые для установки и настройки
платежного модуля PayOnline для CMS Drupal.

Внимание
Данный модуль может быть использован исключительно
для версии Drupal 7

Установка модуля
Для того чтобы модуль заработал, надо его скачать, установить и настроить.
Скачивайте модуль. Далее есть два варианта установки модуля на CMS Drupal.

Вариант 1 (Через админ панель)
После того как вы скачали модуль, он в архиве tar.gz или zip.
Проходите по ссылке www.название сайта/admin/modules/install
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Далее выбираете архив на своем компьютер и нажимаете «Установить». Обратите
внимание на то, что данный вариант установки модуля через амин панель возможен
только, если у вас активирован стандартный модуль «Update manager». Он идет
в сборке с самой CMS Drupal.
Далее, после установки модуля через панель админа, вы переходите в список всех
модулей: www.название сайта/admin/modules, найдите модуль «Commerce
Payonline» и активируйте его, поставив галочку напротив его названия.
В самом низу списка нажмите «Сохранить».

Вариант 2 (FTP)
Скачайте модуль «Commerce Payonline». Распакуйте и перенесите папку модуля
вместе с его содержимым в папку Modules. Она находиться по адресу: «папка
вашего сайта/sites/all/modules».
После этого перейдите в админ панель по ссылке: www.название
сайта/admin/modules, найдите модуль «Commerce Payonline» и активируйте его,
поставив галочку напротив его названия.
В самом низу списка нажмите «Сохранить».
После всех описанных выше процедур по установке и активации модуля «Commerce
Payonline», у вас должен появиться новый метод оплаты в настройках магазина.

Настройка модуля
Настройка метода оплаты производится по адресу: www.название
сайта/admin/commerce/config/payment-methods.
Или «Магазин → Конфигурация → Методы оплаты».
Данный метод будет называться «Оплата картами VISA, MasterCard, Maestro».
Выберете действие «Изменить».
Если метод оплаты будет не включен, то включите его.
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Следующий этап — это надо ввести данные.
После того как вы нажали «Изменить».
Проходим в действие «Включить метод оплаты: Оплата картами VISA, MasterCard,
Maestro», выбрав действие «Изменить».

Находим блок «Настройки метода оплаты», в котором будут ниже поля
для заполнения. Вы вводите все данные, которые вам были предоставлены
ресурсом «Payonline». Эти данные вы найдете в личном кабинете «Payonline».
После того как вы заполните все поля, нажмите «Сохранить». И на этом — все.
Далее у вас появиться при оформлении заказа метод оплаты через систему
«Payonline».
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