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Введение
Самый простой способ принять оплату - дать покупателю возможность щёлкнуть мышью на обычной ссылке. Сумму может задать продавец если он не задал сумму в процессе создания ссылки на оплату, возможность ввода суммы предоставляется плательщику. Созданную ссылку на
платёжную страницу можно:
отправить покупателю по электронной почте;
отправить покупателю с помощью системы обмена мгновенными сообщениями (WhatsApp, Telegram, Viber и т. п.);
разместить в социальных сетях.
Покупатель переходит по ссылке на платёжную страницу, вводит данные банковской карты и осуществляет перевод средств. Этот способ
подключения не требует навыков программирования или собственного сайта. Для создания платёжной ссылки вы можете воспользоваться
специальным генератором (см. в разделах ниже).

Предварительные действия
Чтобы получить возможность создавать платёжную ссылку, в технической поддержке банка вам нужно получить токен (API token).

Адреса подключения
Генератор на создание ссылки на оплату расположен по следующим адресам:
тестовый сервер: https://3dsec.sberbank.kz/payment/singleclick/index.html
основной сервер: https://securepayments.sberbank.kz/payment/singleclick/index.html?

Формирование ссылки на оплату
Чтобы сформировать ссылку на оплату, перейдите по ссылке из раздела Адреса подключения.
На выходе отобразится следующая страница.

Заполните необходимые поля, руководствуясь таблицей ниже.
Настройка

Описание

Обязательное поле

Пример

Чек-бокс с выбором
языка (в верхнем
левом углу)

Выберите из списка язык для отображения
информации на странице (RU - русский, EN английский)

Нет

RU

Сумма платежа

В полях тг и тиын введите соответственно
запрашиваемую сумму в тенге и тиын

Нет

100.00

Если не указать сумма платежа, плательщику будет
предоставлена возможность ввести сумму
самостоятельно

Токен

Введите или скопируйте значение API-токена,
полученного от технической поддержки

Время жизни ссылки
1. Укажите в цифровом поле количество единиц
времени, в течение которого ссылка на
оплату будет действительна.
2. В раскрывающемся меню справа выберите
единицы времени, доступны следующие
варианты:
Минут;
Часов;
Дней.

Бессрочная ссылка?

Поставьте галочку, если хотите, чтобы ссылка на
оплату была бессрочной

Да

n4927n0ccc
b45dbc9dur
k66pg5

Нет

30 минут

Становится обязательным, если снята галочка с поля Бес
срочная ссылка, (которая проставляется в
автоматическом порядке при открытии страницы)

Если же включено поле Бессрочная ссылка, то данное поле
невозможно редактировать

При первоначальном открытии страницы автоматически
проставляется галочка у поля

Галочка
снята

Email

Введите адрес электронной почты, на который
будет отправлена ссылка на оплату

Нет

test@test.ru

Описание

Введите описание платежа

Нет

Оплата
товара

Вы можете добавить дополнительное поле, щёлкнув на кнопке Добавить поле. Отобразится следующая форма.

Заполните поля, руководствуясь таблицей ниже.
Поле

Описание

Имя поля

Имя поля для отображения плательщику

Подсказка

Подсказка к полю

Параметр

Уникальное служебное наименование атрибута, передаваемое в платёжный шлюз

Regexp

Регулярное выражение для валидации значения поля «на лету»

Значение по
умолчанию

Значение, которое необходимо получить при оплате

Нередактируемо
е поле

Автоматически проставляется галочка при добавлении поля. При активации данной опции поле "Значение по умолчанию"
станет недоступным для редактирования

При необходимости добавить новое поле в платёжную форму, щёлкните на кнопке Добавить поле и повторите необходимые действия.
В зависимости от того, каким образом вы хотите распространить ссылку, щёлкните на одной из двух кнопок:
Создать ссылку - чтобы сгенерировать текстовую ссылку (см. пример ниже)

Скопируйте созданную ссылку и отправьте её плательщику. Вы можете воспользоваться кнопкой Копировать, чтобы скопировать ссылку в буфер.
Создать QR CODE - чтобы сгенерировать QR-код (см. пример ниже).

При переходе по ссылке плательщик увидит платёжную форму (см. изображение ниже).

