Инструкция по установке
модуля 1C-Битрикс

Для работы с этим модулем необходимо заключить договор на интернет-эквайринг с
ПАО КБ «УБРиР», далее Банк. Это могут сделать только юридические лица или ИП. Для
заключения договора можно обратиться в ближайший офис Банка.
1.1.1. Установка модуля.
1. Распакуйте содержимое архива в корень_сайта/bitrix/modules/ (корень сайта – это
папка со всем содержимым интернет-ресурса);
Для установки распакованного решения необходимо в панели «администрирование»
открыть раздел «Marketplace» - «Установленные решения».
Открыть меню решения «УБРиР: Интеграция с платежным шлюзом» и выбрать
«Установить» (см. Рисунок ).

Рисунок 1. Установка решения
1.1.2. Настройка модуля
После установки решения слева на панели будет доступен раздел «УБРиР».
Необходимо перейти на главную страницу модуля «Интеграция с УБРиР».
Модуль подсказывает, что необходимо указать номер интернет магазина и пароль от
приватного сертификата. Указать их можно нажав по кнопке «Перейти к настройкам
модуля» (Рисунок ).
На данной странице отображаются пути (директории) по которым можно искать
сертификаты. Обратите внимание, что на рисунке (Рисунок ) изображена ссылка,
которая будет отличаться от Вашей. Полный правильный путь можно увидеть в
модуле на главной странице.
Приоритетнее использовать данную автоматическую генерацию. Использовать
генерацию вручную рекомендуется при условии, если не произошла автоматическая
генерация.

Рисунок 2. Настройка модуля
Далее необходимо перейти на вкладку «Генерация сертификатов» (см. Рисунок ).

Рисунок 3. Генерация сертификатов
После нажатия кнопки «Готово» появится сообщение об успешной отправке запроса
(Рисунок ).

Рисунок 4. Запрос на сертификат
После получения файла user.csr Банк выпускает сертификат в формате X.509 сроком
действия один год с именем user.pem и направляет его вместе с сертификатом открытого
ключа, на электронную почту, с которой пришел запрос;
В течение 2-х недель после получения сертификата необходимо предоставить в Банк
заверенную со своей стороны распечатку сертификата открытого ключа.
После получения сертификата необходимо скопировать сгенерированные файлы личного
сертификата и приватного ключа в папкуc именами user.pem и user.key соответственно и
загрузить в раздел Загрузка.pem сертификата.

Рисунок 5. Загрузка сертификата

