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Описание модуля: 
 
Платежный модуль ECOMM позволяет подключиться к платежному шлюзу «Банк «Санкт-
Петербург» для возможности приема карт Международных Платежных Систем на Вашем 
сайте. 
 

Возможности модуля 
· Встраивание модуля в компонент оформления заказа CMS для выбора платежной системы 
 
· Формирование запроса и редирект (перенаправление) покупателей на страницу оплаты 
платежной системы/банка с передачей следующих данных: 
 

• суммы заказа и состава корзины с товарами (с учетом стоимости доставки, скидок, купонов и 
т.д., применяемых с помощью стандартного функционала CMS) 
 

 

-Возможность отмены платежной транзакции 
-Возможность полного возврата средств 

https://docs.google.com/document/d/1Qe9mI90oAXeO_T8LHP7cMaJ6cgkTAQ8n1e0GNCfkHck/edit#heading=h.ikk9cee2o1c4
https://docs.google.com/document/d/1Qe9mI90oAXeO_T8LHP7cMaJ6cgkTAQ8n1e0GNCfkHck/edit#heading=h.6wfmes4fr8jx
https://docs.google.com/document/d/1Qe9mI90oAXeO_T8LHP7cMaJ6cgkTAQ8n1e0GNCfkHck/edit#heading=h.k9rif6ydn85x
https://docs.google.com/document/d/1Qe9mI90oAXeO_T8LHP7cMaJ6cgkTAQ8n1e0GNCfkHck/edit#heading=h.ngxba4yp1jge
https://docs.google.com/document/d/1Qe9mI90oAXeO_T8LHP7cMaJ6cgkTAQ8n1e0GNCfkHck/edit#heading=h.r7xsff709lqq
https://docs.google.com/document/d/1Qe9mI90oAXeO_T8LHP7cMaJ6cgkTAQ8n1e0GNCfkHck/edit#heading=h.h5nsyfey0j2n
https://docs.google.com/document/d/1Qe9mI90oAXeO_T8LHP7cMaJ6cgkTAQ8n1e0GNCfkHck/edit#heading=h.gzsbz6s745oe
https://docs.google.com/document/d/1Qe9mI90oAXeO_T8LHP7cMaJ6cgkTAQ8n1e0GNCfkHck/edit#heading=h.nrms5v77un3r
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Совместимость модуля 
Модуль предназначен для CMS Tilda 
Модуль работает только с валютой RUB - российский рубль. 
 

Подготовительные работы 
 
Для того, чтобы начать использование модуля Банк “Санкт-Петербург” для Tilda необходимо 
заключить договор интернет-эквайринга с Банком. После регистрации договора Банк 
предоставит Вам 
 

 
• идентификатор мерчанта; 
• файл приватного ключа; 
• файл сертификата. 

 
Дополнительно Банк может указать иные адреса для запросов и перенаправления клиентов, 
отличные от стандартных. Вы можете указать их в настройках самостоятельно. 
 
После этого необходимо указать сведения из настроек Вашего сайта на Tilda: 

• идентификатор проекта; 
• секрет (устанавливается в настройках платежной системы); 
• страница успеха (необходимо создать ее в Вашем сайте); 
• страница неудачи (необходимо создать ее в Вашем сайте); 

 
Номер проекта можно выяснить из адресной строки (названия сайта). 

 
 

 
 

Установка модуля 
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Для установки модуля нужно перейти в Настройки сайт-Платежные системы, выбрать Банк 
БСПБ и активировать. 

 
 
После этого нужно перейти в Личный кабинет платежей модуля Банк БСПБ и настроить модуль 
 

Настройки модуля 
После установки модуля необходимо его настроить. 
 
Для настройки нужно зайти в Личный кабинет платежей модуля. 
Личный кабинет модуля расположен по адресу cmse.bspb.ru/tilda 
Для начала работы нужно зарегистрироваться в личном кабинете, после чего вы 
автоматически попадаете во вкладку “Настройка”. В качестве имени пользователя обязательно 
необходимо указывать название Вашего сайта (логин совпадает с адресом сайта). Не забудьте 
также указать актуальный адрес электронной почты. В случае, если Вы забудете пароль от 
аккаунта, на этот адрес будет выслан новый пароль. 



4 
 

 
Вкладка состоит из двух блоков - Настройки Tilda и Настройки банка 
Необходимо заполнить ВСЕ поля 
 
Настройки банка 
Необходимые данные - идентификатор мерчанта, файл приватного ключа, файл сертификата, 
а также адрес для отправки запросов в банк и адрес для перенаправления клиентов - нужно 
получить от представителя банка и ввести в соответствующие поля 

 
 

Такие параметры как  
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• режим налогообложения,  
• настройка работы с чеками/без, п 
• признак способа расчета  

задаются в настройках платежной системы 
 
Модуль можно использовать как в рабочем, так и тестовом режиме.  Выбор 
режима производится установка нужных адресов - тестового или рабочего 

 
После настройки проверьте, что главная страница вашего сайта опубликована для 
корректного   перехода на страницы успеха/неуспеха. 
 

Работа с транзакциями 
Модуль работает только с транзакциями типа SMS 
 
Вся информация по платежам хранится в Личном кабинете платежей модуля банка БСБП. Все 
операции по транзакциям (возврат, запрос актуального статуса) производятся из кабинета. 
 
Настройки соответствия статусов оплаты со статусом заявки не предусмотрено: при 
необходимости уточнить актуальный статус, рекомендуем проверять платежную информацию 
по заказу именно в личном кабинете платежей. 
 
Обновление информации происходит в автоматическом режиме, при необходимости можно 
запросить актуальный статус транзакции. 
Для запроса актуального статуса транзакции используйте кнопку Обновить статус транзакции 



6 
 

 

Возврат 
Возможен полный возврат средств - когда сумма возврата равна сумме заказа, включая 
доставку. 
Для операции возврата нужно войти в Личный кабинет платежей, вкладка Заказы. 
Войти в заказ, в режиме просмотра, и нажать кнопку Вернуть денежные средства 
 

 
 

После этого статус заказа изменится на Возвращен  
 
  
 

 

  
 

 


