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1. Системные требования 
Минимальная версия PHP >= 5.4, библиотека openSSL 

Версия Moguta >=8.12.3 

 
На версиях, выпущенных ранее стабильная работа платежного модуля не 
гарантируется. Поэтому перед установкой рекомендуется обновить CMS Moguta. 
 

2. Установка 
1. Скачайте архив с модулем - delobank1.0.0.zip к себе на компьютер. 
2. Перейдите в раздел Плагины Административной части сайта. 

 
 

3. Нажмите кнопку “Загрузить плагин” и выберите архив delobank1.0.0.zip. 
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4. Убедитесь в том, что модуль появился в списке модулей.  

 
 

5. Кликните по крыжику активации модуля , чтобы активировать модуль. В 
момент активации модуль создать новый способ оплаты. Убедитесь, что статус 
модуля поменялся на активный. 
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3. Настройка 
Модуль при активации создает новый способ оплаты. Для настройки модуля необходимо 

выполнить следующие действия: 
1. Перейти в раздел Настройки. 

2. Выбрать из меню Оплата. 

3. Найти там новый способ оплаты «Способ оплаты ДелоБанк». Нажать на карандашик, 

чтобы попасть в редактирование. 

 
 

4. Необходимо заполнить следующие поля: 

 Поле «merch_id» — уникальный идентификатор интернет-магазина в системе 
банка. Значение будет сообщено сотрудниками Банка после завершения 
регистрации магазина в банковских системах. 

 Поле «purchase_account_amount_id» — уникальный идентификатор аккаунта. 
Значение будет сообщено сотрудниками Банка после завершения регистрации 
магазина в банковских системах. 

 Поле «back_url_s» — адрес страницы, на которую будет перенаправлен 
плательщик в случае успешного проведения платежа. 

 Поле «back_url_f» — адрес страницы, на которую будет перенаправлен 
плательщик в случае неуспешного проведения платежа. 

 Поле «url» — адрес страницы банка с инициализацией платежа. Введите 
значение «https://3ds1.skbbank.ru/page». 

 Поле «lang» — язык диалога с покупателем, язык на котором будут надписи на 
платежной странице. Введите «RU». 

 Поле «currency» — код валюты. Введите «643». 
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5. Отметить активность модуля и сохранить. Также можно изменить название на свое. 
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3.1 Краткий алгоритм работы 

В процессе оплаты клиентом товара магазин дважды взаимодействует с платежным 
шлюзом. Первый раз сразу же после нажатия клиентом кнопки оплатить, во время проверки 
возможности платежа. И второй раз в конце транзакции, после получения результатов 
платежа, в момент передачи их в магазин. 

Ссылка, по которой происходит взаимодействие, т.е. ссылка на сайте на которую посылает 
запрос платежный шлюз выглядит так: 
 
https://URL/ajaxrequest?mguniqueurl=action/check&pluginHandler=delobank&actionerClass
=Delo 

 
где, URL – это адрес Вашего интернет-магазина, где у вас установленаCMS Moguta. 
 

Эту ссылку необходимо будет сообщить сотруднику Банка, в момент звонка, с целью 
передачи вам регистрационных параметров или же позднее, дополнительно связавшись с 
ним.  

Ссылка необходима для окончания регистрации магазина в банковских системах и 
перехода к тестовым испытаниям, о возможности перехода к которым вам сообщат 
дополнительно. 

4. Удаление модуля 

Для удаления платежного модуля выполните следующие действия:  

1. Зайдите в раздел Плагины, административной части сайта. Находим наш модуль 
«Способ оплаты ДелоБанк».  

2. Жмем крыжик деактивации модуля. Это удалить созданный модулем способ оплаты. 
3. Жмем корзинку для удаления модуля. 
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4. Убедитесь в том, что в списке модулей модуль «Способ оплаты ДелоБанк» 
отсутствует. 


