Инструкция по установке
модуля Wordpress

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.
Далее перейти на вкладку «Плагины» - «Добавить новый» - «Загрузить плагин» и в
появившемся окне загрузке установить плагин. (см.Рисунок ).

Рисунок 3. Установка плагина
На вкладке «Плагины» - «Установленные» есть возможность изменения параметров
плагинов и их активация/деактивация (см. Рисунок ).

Рисунок 4. Работа с установленными плагинами
1.1.1.
Добавление сертификата
Для добавления сертификата необходимо:
1) Авторизоваться на сайте (см. Рисунок ) путем ввода имени пользователя или email и пароля.

Рисунок 5. Авторизация на сайте

2) Далее перейти на вкладку «Интеграция с УБРиР» (см. Рисунок ).

Рисунок 6. Интеграция с УБРиР
3) Перейти на вкладку «Выпуск сертификата». После открытия вкладки будет
предложена форма для заполнения (см. Рисунок ). После заполнения
предложенных полей необходимо нажать кнопку «Отправить». После нажатия
кнопки произойдет отправка запроса в банк на выдачу сертификата.

Рисунок 7. Форма для заполнения запроса на выдачу.
4) После отправки запроса произойдет возврат на вкладку «Настройки платежного
модуля УБРиР». При переходе на вкладку «Загрузить сертификат» будет
отображена информация об успешно сгенерированном запросе. После того, как
будет получено письмо из банка, его нужно загрузить через форму и отправить по
кнопке «Отправить» (см. Рисунок ).

Рисунок 8. 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.

