Инструкция по установке
модуля Opencart

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.
Установка модуля.
Перейдите в административный раздел вашего сайта.
Модуль поставляется в архиве, который содержит папку upload. Для установки модуля
необходимо перенести содержимое папки в корневую директорию сайта через FTP.
1) Распаковать содержимое архива в корень сайта.

2) Скопировать сгенерированные файлы личного сертификата и приватного ключа в папку
корень_сайта/system/certs/ c именами user.pem и user.key соответственно.
3) Активировать модуль в административной панели (Административная панель –
Модули/Расширения – Модули/Расширения - Оплата) (Рисунок ).

Рисунок 1. Активация модуля

После выбора пункта «Оплата» появится возможность выбора модуля. В предложенном
списке необходимо выбрать «УБРиР» (Рисунок ).

Рисунок 2. Выбор модуля. УБРиР
4) Настроить модуль используя персональные данные на странице настроек.
На данной странице отображаются пути (директории) по которым можно искать
сертификаты. Обратите внимание, что на рисунке (см. Ошибка! Источник ссылки не
найден.) 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 3. Настройка модуля
Далее необходимо перейти на вкладку «Сертификаты» (см. Ошибка! Источник ссылки не
найден.).

Рисунок 4. Генерация сертификатов
После нажатия кнопки «Готово» появится сообщение об успешной отправке запроса
(Ошибка! Источник ссылки не найден.).

Рисунок 5. Запрос на сертификат
После того, как будет отправлен файл из банка, необходимо его загрузить (см. Ошибка!
Источник ссылки не найден.).

Рисунок 1. Загрузка сертификата
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.

