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Платежные системы

«Онлайн-школа на WordPress»
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1. Юридические страницы 

2. Проверка сайта на готовность 

3. Регистрация в PayPal  

4. Подключение PayPal к сайту 

5. Регистрация Яндекс.Касса (Юр. лица и 
самозанятые) 

6. Подключение Яндекс-Касса к сайту 

7. Регистрация Робокасса (Юр. лица, 
самозанятые, физ. лица) 

8. Подключение Робокасса к сайту 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ

1. Политика конфиденциальности  

2. Договор оферты (общие положения, предмет договора, сроки и 
порядок оказания услуг, права и обязанности сторон, 
стоимость услуги и порядок оплаты, условия и порядок 
возврата, отвтественность, персональные данные, защита 
авторских прав, реквизиты исполнителя)



ПРОВЕРКА САЙТА НА ГОТОВНОСТЬ

1. Сайт должен содержать юридические страницы (политика 
конфиденциальности, договор оферты) 

2. Не должно быть пустых страниц (Об авторе, Контакты, Курсы, 
Блог итд) 

3. Сайт должен иметь законченный вид (внешний вид)



РЕГИСТРАЦИЯ В PAYPAL

1. https://paypal.com открыть личный счет 

2. Подтвердить регистрацию 

3. Привязать карту и подтвердить

https://paypal.com


РЕГИСТРАЦИЯ В PAYPAL

Шаг 1 – открыть счет на PayPal.com 

Перейдите по ссылке http://paypal.com и нажмите на кнопку “Регистрация”. Далее 
выберите “Личный счет” и заполните форму: 

1. Страна; 
2. Email (существующий и который вы сможете проверять); 
3. Пароль. 
Далее откроется форма заполнения регистрационных данных (если вы выбрали Россию), 
где надо указать ФИО, дату рождения, номер паспорта, выбрать один из предложенных 
документов и указать его номер, ваш адрес и номер мобильного телефона. 

После этого PayPal предложит вам добавить банковскую карточку, этот этап пока можно 
пропустить. 

На email, указанный при регистрации, придет автоматическое письмо с инструкциями. 
Выполните их для подтверждения email.

http://paypal.com/


РЕГИСТРАЦИЯ В PAYPAL

Шаг 2 – подтвердить созданный счет PayPal 

После создания счета PayPal его нужно подтвердить. Для этого зайдите в личный кабинет 
PayPal и найдите ссылку “Проверить лимиты своего счета“. После нажатия на нее 
откроется окно с вашими текущими лимитами: 

Выберите “увеличить лимиты”



РЕГИСТРАЦИЯ В PAYPAL

Выполните все действия, которые требует PayPal, а именно: 

1. Добавьте банковскую карту; 
2. Подтвердите данные вашей банковской карты; 
3. Предоставьте документ, удостоверяющий личность (потребуется паспорт и ИНН). 



РЕГИСТРАЦИЯ В PAYPAL

Шаг 3 – Добавление карты 

В личном кабинете PayPal выберите пункт “Банковские счета и карты” и в открывшемся 
интерфейсе выберите пункт “Добавить банковский счет”. 

Заполните все данные, которые просит PayPal. По указанным реквизитам счета PayPal 
сделает вам два перевода, которые будут нужны для подтверждения банковского счета. 
Для подтверждения потребуется указать либо суммы поступлений, либо код из описания 
поступлений (просто запомните, что будет просить PayPal). 



ПОДКЛЮЧЕНИЕ PAYPAL К САЙТУ

1. Перейти в админку сайта в раздел Woocommerce - Настройки - 
Платежи 

2. Активировать опцию PayPal 

3. Поставить галочку «Включить PayPal стандарт» 

4. Прописать Email (который использовали для регистрации в 
Paypal)



РЕГИСТРАЦИЯ В ЯНДЕКС КАССА ДЛЯ 
ЮРЛИЦ

1. Зарегистрировать почтовый ящик в Яндекс - https://
passport.yandex.ru/registration 

2. Открыть кошелек на Яндекс: https://money.yandex.ru/?from=reg 

3. Индетифицировать кошелек - https://kassa.yandex.ru/platezhi-dlya-
samozanyatyh/ 

4. Подать заявку в Yandex.Kassa - https://kassa.yandex.ru/ 

5. В кабинете есть пакет документов, их необходимо скачать, 
подписать, сканировать, выслать  
(в файле «Техническая настройка API» указать CMS - wordpress, и 
адрес сайта) 

6. Связь с личным менеджером 

7. После проверки открывается доступ к технической настройке

https://passport.yandex.ru/registration
https://passport.yandex.ru/registration
https://money.yandex.ru/?from=reg
https://kassa.yandex.ru/platezhi-dlya-samozanyatyh/
https://kassa.yandex.ru/platezhi-dlya-samozanyatyh/
https://kassa.yandex.ru/


РЕГИСТРАЦИЯ В ЯНДЕКС КАССА ДЛЯ 
САМОЗАНЯТЫХ

1. Зарегистрировать почтовый ящик в Яндекс - https://
passport.yandex.ru/registration 

2. Открыть кошелек на Яндекс: https://money.yandex.ru/?from=reg 

3. Индетифицировать кошелек - https://kassa.yandex.ru/platezhi-
dlya-samozanyatyh/ 

4. Подать заявку в Yandex.Kassa для самозанятых - https://
kassa.yandex.ru/platezhi-dlya-samozanyatyh/  

5. После с вами свяжутся и проинструктируют, что делать дальше 

6. Связь с личным менеджером

https://passport.yandex.ru/registration
https://passport.yandex.ru/registration
https://money.yandex.ru/?from=reg
https://kassa.yandex.ru/platezhi-dlya-samozanyatyh/
https://kassa.yandex.ru/platezhi-dlya-samozanyatyh/
https://kassa.yandex.ru/platezhi-dlya-samozanyatyh/
https://kassa.yandex.ru/platezhi-dlya-samozanyatyh/


1. Скачать, установить и активировать плагин - https://
wordpress.org/plugins/yandex-money-checkout/ 

2. Перейти в админку сайта в раздел Woocommerce - Настройки 
Яндекс.Касса 2.0 

3. Прописать shopId и Секретный ключ 

4. Выбрать Способ оплаты «Выбор оплаты на стороне магазина» 

5. Перейти в раздел «Woocommerce» - Настройки - Платежи 

6. Подключить платеж Яндекс Касса

ПОДКЛЮЧЕНИЕ YANDEX.KASSA К САЙТУ

https://wordpress.org/plugins/yandex-money-checkout/
https://wordpress.org/plugins/yandex-money-checkout/
https://wordpress.org/plugins/yandex-money-checkout/


РЕГИСТРАЦИЯ В РОБОКАССА

1. Зарегистрироваться в Robokasse 

2. Инструкция по регистрации в Робокасса - https://
docs.robokassa.ru/#1048

https://docs.robokassa.ru/#1048
https://docs.robokassa.ru/#1048


1. Скачать, установить и активировать плагин - https://
wordpress.org/plugins/robokassa 

2. Перейти в раздел «Woocommerce» - Настройки Robokassa 

3. Скопировать ссылки и прописать их в настройках Robokassa  

4. Прописать данные робокассы в настройках 

5. Перейти в раздел «Woocommerce» - Настройки - Платежи 

6. Активировать робокассу

ПОДКЛЮЧЕНИЕ YANDEX.KASSA К САЙТУ

https://wordpress.org/plugins/robokassa/#description
https://wordpress.org/plugins/robokassa/#description

