
 

 

 

   

 

Инструкция по установке 
модуля CS-Cart 

Версия 4.3 



 
 
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. 

1. Перейдите в административной панели в «Модули» - «Управление модулями»; 

 

2. Нажмите на кнопку «Загрузить и установить модуль»; 

 

3. Выберите архив с модулем, нажав кнопку «Загрузить» и нажмите «Загрузить и 
установить»; 

 



 
 

4. После успешной установки должно появиться оповещение: Модуль «Платежный 
модуль УБРиР» был успешно установлен; 

 

5. Найдите в списке модулей Платежный модуль УБРиР и убедитесь, что он включен; 

 

 

Настройка модуля. 

1. Перейдите в «Администрирование» - «Способы оплаты»; 

 

 



 
 

2. Нажмите кнопку «Добавить способ оплаты»; 

 

 

3. Укажите название и выберете в качестве обработчика ubrir; 

 

 

 

 



 
 

4. Активируйте модуль, как показано на скриншоте ниже; 

 

 

5. Зайдите в настройки модуля; 

 

 

6. Нажмите кнопку «Настроить» и укажите необходимые данные: 

 

Номер Ретейлера Вы получите при заключении договора.  
Пароль к сертификату задается самостоятельно при генерации закрытого ключа (смотреть 
инструкцию ниже). 
Нажмите кнопку «Сохранить» и переходите к Выпуску ключей и сертификата. 
 

 

 

 

 



 
 
Выпуск ключей и сертификата. 

Необходимо самостоятельно создать ключи (ключевую информацию) с использованием 
программного обеспечения openssl со следующими параметрами: 

- длина ключа 2048 bit; 

- SHA256; 

- в качестве Common Name указывается MerchantID (ID интернет-магазина для VISA); 

1. Скачиваем и устанавливаем с сайта последнюю версию OpenSSL 
(http://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html); 

2. Запускаем файл openssl.exe; 
3. Выпускаем закрытый ключ 

Для этого вводим команду: openssl genrsa -des3 -passout pass:123456 -out user.key 
2048 
123456 – это пароль к сертификату, Вы задаете его самостоятельно. 
User.key – имя файла закрытого ключа. Имя обязательно должно быть таким. 
 

 
4. После необходимо сформировать запрос на сертификат в формате PKCS10 

Запрос можно сформировать следующей командой: 
openssl req -new -key user.key -out user.csr -passin pass:123456 
123456 – пароль, который был задан при создании закрытого ключа. 

5. В запросе на сертификат, указываем следующие данные: 



 
 
Country Name: RU

State of Province Name: например SVO (сокращенное название своего региона) 

 
Locality Name: например EKB (сокращенное название своего города) 

 



 
 
Organization Name: указываем сокращенно название своей организации на английском. 

Organizational Unit Name: указываем сокращенно название подразделения своей 
организации на английском. 

 
Common Name: указываем MerchantID (Номер Ретейлера) 



 
 

 
Остальные данные можно не заполнять, просто нажимая Enter. 

6. Файл запроса user.csr необходимо отправить по электронной почте в 
Удостоверяющий Центр Банка на электронный адрес eqv@ubrr.ru. В теме письма 
обязательно указать «Запрос на сертификат для Интернет-эквайринга»; 

7. 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 папку: корень_сайта/system/certs/ c 
именами user.pem и user.key соответственно. 


