
Служба поддержки Payture: support@payture.com 

 

Инструкция по установке модуля оплаты Payture для CMS WordPress – WooCommerce 
 

1. Установите плагин через встроенный механизм установки с помощью меню «Плагины» - «Добавить 

новый»: 

 
 

 
2. Далее на открывшейся странице выберите «Загрузить плагин»:            
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3. Затем выберите ZIP архив с модулем (название архива по умолчанию — wc-payture.zip) и нажмите 
«Установить»: 

 
 

4. Дождитесь успешной установки модуля, после чего нажмите «Активировать плагин»: 

                
     

5. Перейдите к настройке способа оплаты Payture. 

Для настройки перейдите в «WooCommerce» - «Настройки» - «Платежи», затем в списке способов оплаты найдите 
Payture и нажмите на кнопку «Управление» напротив него: 
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6. Произведите настройку интерфейса для способа оплаты Payture. 

В разделе настройки «Интерфейс» укажите общую информацию о модуле на ваше усмотрение — такую как активность, 
язык, название и описание способа оплаты, а также название кнопки оплаты: 
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7. Укажите параметры тестового и боевого доступа для способа оплаты Payture. 

        На первом этапе служба поддержки предоставляет клиенту параметры тестового доступа. В случае, если предварительное 
тестирование платежей не выполняется, настройку тестовых платежей можно пропустить. Параметры тестового доступа 
указываются в разделе «Настройки для тестовых платежей»: 

- В поле Merchant key указывается наименование тестового платежного терминала. 

- В поле Test merchant host указывается адрес хоста для проведения тестовых запросов. 

- В поле Merchant password указывается пароль для проведения тестовых операций через API. 

- «Тестовый режим» должен быть включен для выполнения тестовых платежей. 
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После прохождения тестирования служба поддержки предоставляет параметры боевого доступа. Их необходимо указать в 
разделе «Технические детали». Для переключения в коммерческую эксплуатацию необходимо отключить «Тестовый 
режим».  

- В поле Merchant key указывается наименование боевого платежного терминала. 

- В поле Merchant host указывается адрес хоста для проведения боевых запросов. 

- В поле Merchant password указывается пароль для проведения боевых операций через API. 
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