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1 Аренда касс
На странице «Аренда касс» пользователь может арендовать кассу MicroPay
для интернет-магазина или торгового автомата.

Для аренды касс ознакомьтесь с договором аренды, а также с условиями
аренды, нажав на соответствующие кнопки.
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Для начала необходимо выбрать количество арендуемых касс.

Укажите тип фискального накопителя. Доступные фискальные накопители –
на 15 и 36 месяцев.

Инициирующий и ежемесячный платежи будут пересчитаны в зависимости
от выбранных параметров.
При наличии промокода введите его в соответствующее поле.

В поле «Место расчётов (сайт)» необходимо ввести адрес web-сайта, на
котором будет использоваться касса.

Укажите систему налогообложения, используемую в Вашей организации.

Затем необходимо выбрать опции, которые соответствуют виду деятельности
Вашей компании.
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После ознакомления и согласия с условиями договора, а также согласия
списания инициирующего платежа, поставьте галочки напротив
соответствующих пунктов и нажмите кнопку «Арендовать».

Оплата услуг по аренде кассы будет произведена со счёта Клиента «е-ОФД».
Убедитесь, что на балансе Клиента достаточно денежных средств для оплаты
услуг.
Арендованная касса появится на странице «Мои кассы».

Для завершения регистрации необходимо получить регистрационный номер
кассы в территориальном отделении ФНС России или на сайте
https://nalog.ru, после чего ввести полученный номер в личном кабинете в
карточке арендованной кассы.
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1.1

Карточка арендованной кассы

Для доступа к карточке арендованной кассы войдите в раздел «Мои кассы»
или в раздел «Мои чеки» и нажмите на название кассы.
На странице (в карточке) арендованной кассы пользователь может
просмотреть основную информацию по кассе, завершить регистрацию кассы,
сформировать чек вручную, просмотреть реквизиты кассы, просмотреть и
отредактировать настройки кассы, а также просмотреть описание API
Интеграции кассы.

1.2

Завершение регистрации кассы

Для завершения регистрации арендованной кассы необходимо в карточке
кассы ввести полученный в ФНС регистрационный номер кассы в
соответствующее поле, после чего нажать кнопку «ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ».

1.3

Продление аренды

Продление аренды выполняется при наличии достаточных денежных средств
на счёте клиента «е-ОФД» (см. п. Ошибка: источник перекрёстной ссылки не
найден. «Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден»).
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Для продления аренды в условиях приостановки обслуживания по неуплате
войдите в карточку арендованной кассы (см. п. 1.1. «Карточка арендованной
кассы») и нажмите кнопку «ПРОДЛИТЬ АРЕНДУ»,

в появившемся окне выберите тариф и нажмите «ПРИМЕНИТЬ».

Тариф «Индивидуальный» Вы можете использовать при наличии промокода.

1.4

Ручное формирование чека

После регистрации кассы появляется возможность формирования чека
вручную. Это удобно при небольшом количестве продаж или если Вы не
хотите настраивать интеграцию кассы с Вашим Web - сайтом.
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В карточке кассы нажмите кнопку «Сформировать чек вручную». Будет
открыта страница «Оформление чека».
В левой части содержатся: области «Информация» и «Предмет расчета» для
ввода информации о чеке и, соответственно, информации о каждом предмете
расчета (товарной позиции, товаре). В правой части отображается
визуализация чека с введенной Вами информацией и кнопкой «Пробить чек».

1.4.1

Ввод информации чека

Внесите данные фискального чека в область «Информация».
В поле «Тип чека» установите признак расчета (1054), выбирая из списка
значение:
 Приход;
 Возврат прихода;
 Расход;
 Возврат расхода.
В поле «Система налогообложения» укажите систему налогообложения,
применяемую при данном расчете с покупателем.
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Заполните, при необходимости, поля «Покупатель» и «ИНН покупателя».
В поле «Покупатель» укажите наименование организации или фамилию, имя,
отчество (при наличии), серию и номер паспорта покупателя.
Укажите электронную почту покупателя или телефон, на которые будет
отправлен фискальный чек.
Укажите способ оплаты чека: наличными или безналичными (опционально).
Для отказа от формирования чека и возврата в карточку кассы нажмите
«Назад».

1.4.2

Ввод дополнительной информации чека

В группе «Дополнительно» области «Информация» (
- раскрыть
дополнительную область) вводятся следующие дополнительные, не
обязательные сведения.
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В поле «Кассир» - должность и фамилия кассира, т.е. лица, осуществившего
расчет с покупателем, оформившего кассовый чек и выдавшего
(передавшего) его покупателю.
В поле «ИНН кассира» - идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН) кассира.
В поле «Сумма по чеку предоплатой» - сумма по чеку предоплатой (зачетом
аванса и (или) предыдущих платежей), сумма расчета, подлежащая уплате
ранее внесенной предоплатой (зачетом аванса).
В поле «Сумма по чеку постоплатой» – сумма расчета, подлежащая
последующей уплате (в кредит).

В поле «Сумма по чеку встречным представлением» - сумма расчета,
подлежащая уплате встречным предоставлением покупателем пользователю
предмета расчета, меной и иным аналогичным способом.
Примечание 1. При вводе значений программа проверяет, что указанные
суммы не превосходят итоговую стоимость предметов расчета.
В поле «Информация для покупателя» можно указать произвольный текст
для отображения в чеке.
Если все предметы расчета связаны с деятельностью агента одного типа, то
укажите Тип агента.
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Примечание 2. Убедитесь, что в настройках кассы отмечен
соответствующий вид деятельности агента или выставите соответствующие
настройки (см. п.1.6). Для перехода к карточке кассы и разделу настроек
нажмите «НАЗАД».

Задайте параметры оформления агентского расчета (далее – агентские
параметры). Состав агентских параметров зависит от Типа агента
(см. п.п.1.4.4-1.4.6).
Если все или некоторые товарные позиции чека (предметы расчета) должны
формироваться с одинаковыми агентскими параметрами, то достаточно в
области «Информация» однократно ввести агентские параметры в группе
«Дополнительно».
Несовпадающие агентские параметры должны вводиться по каждому
предмету расчета в области «Предмет расчета» (см. п. 1.4.3).

1.4.3

Добавление товара в чек

В области «Предмет расчета» укажите Наименование товара (предмета
расчета), НДС, Цену за единицу и Количество.
Дополнительно, при необходимости, (а после 01.02.2021 г. – обязательно)
укажите Признак способа расчета и Признак предмета расчета.
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Нажмите «+ДОБАВИТЬ». Товарная позиция будет добавлена в кассовый чек.
Выполните, при необходимости, добавление других товаров в чек.
Для удаления товарной позиции нажмите в чеке на .
Для редактирования товарной позиции нажмите в чеке на
, внесите
изменения и нажмите «СОХРАНИТЬ». При нажатии «Отменить» изменения
не будут сохранены.

Примечание 1. При нажатии «ОЧИСТИТЬ ФОРМУ» будет удалена вся
введенная информация при оформлении чека.
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Примечание 2. Если Предмет расчета связан с деятельностью агента, то в
настройках кассы должен быть отмечен соответствующий вид деятельности
агента (см. п.1.6). В этом случае в форме «Предмет расчета» необходимо
задать параметры оформления агентского расчета в дополнительно
раскрывающихся областях: «Дополнительно», «Данные агента» и «Данные
поставщика».

Состав параметров оформления агентского расчета зависит от Типа агента и
указан в п.п. 1.4.4-1.4.6.
Примечание 3. Если все или некоторые предметы расчета должны
формироваться с одинаковыми агентскими параметрами, то вместо
заполнения поля «Тип агента» и ввода данных в «Данные агента» и «Данные
поставщика» области «Предмет расчета» рекомендуется однократно ввести
эти агентские параметры в области «Информация» (см. п. 1.4.2).
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1.4.4

Состав параметров оформления агентского расчета
банковским платежным (суб)агентом

Состав параметров оформления агентского расчета банковским платежным
агентом (субагентом):
-

Тип агента;
Телефоны оператора по переводу денежных средств;
Операция банковского платежного агента (субагента);
Телефоны платежного агента (субагента);
Телефоны оператора приема платежей (необязательный параметр);
Наименование оператора по переводу денежных средств;
Адрес оператора по переводу денежных средств;
ИНН оператора по переводу денежных средств;
ИНН поставщика;
Телефоны поставщика;
Наименование поставщика (необязательный параметр).

1.4.5

Состав параметров оформления агентского расчета
платежным (суб)агентом

Состав параметров оформления агентского расчета платежным агентом
(субагентом):
-

Тип агента;
Телефоны платежного агента (субагента);
Телефоны оператора по приему платежей;
ИНН поставщика;
Телефоны поставщика;
Наименование поставщика (необязательный параметр);

1.4.6

Состав параметров оформления агентского расчета
поверенным, комиссионером или иным неплатежным
агентом

Состав параметров оформления агентского
комиссионером или иным неплатежным агентом:
- Тип агента;
- ИНН поставщика;
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расчета

поверенным,

- Телефоны поставщика (необязательный параметр);
- Наименование поставщика (необязательный параметр);

1.4.7

Просмотр и выгрузка чека

Нажмите «ПРОБИТЬ ЧЕК». В окне подтверждения нажмите «ДА,
ПРОБИТЬ».

Чек будет отправлен в ОФД и ФНС России, а также по указанному адресу
электронной почты или номеру телефона покупателя. На дисплее появится
QR-код фискального чека.
Для просмотра чека нажмите «Просмотр».

Для проверки чека нажмите «ПРОВЕРИТЬ».
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Для выгрузки чека на Ваш компьютер в формате PDF нажмите «СКАЧАТЬ».

1.5

Реквизиты доступа к кассе

После регистрации кассы при нажатии в Карточке арендованной кассы
кнопки «Реквизиты доступа к кассе» (см. п. 1.1 ) пользователю станет
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доступен адрес кассы, который потребуется при настройке взаимодействия
кассы и web-сайта пользователя.

1.6

Настройки кассы

Вход в раздел «Настройки» производится из карточки арендованной кассы
(см. п. 1.1).
В разделе «Настройки» арендованной кассы пользователь имеет возможность
изменить место расчётов (адрес сайта), e-mail адрес отправителя (будет
указан в чеке), систему налогообложения, а также виды деятельности.

Кроме этого, пользователь может изменить параметры регистрации, либо
остановить аренду.
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1.7

Интеграция арендованной кассы

Для взаимодействия арендованной онлайн-кассы с Вашим интернетмагазином Вам необходимо произвести его настройку одним из следующих
способов.
1. Если Вы используете интернет-магазин на платформе WooCommerce, Вам
достаточно для своего сайта установить и настроить плагин «Фискализация
чеков е-ОФД» (см. 1.7.1).
2. Если Вы используете интернет-магазин на платформе 1C-Битрикс, Вам
достаточно на своем сайте установить и настроить модуль «Облачная
онлайн-касса е-ОФД» для платформы 1C-Битрикс (см. 1.7.2).
3. Если Вы используете интернет-магазин на платформе Opencart, Вам
достаточно на своем сайте установить и настроить модуль онлайн-кассы еОФД для платформы Opencart (см. 1.7.3).
4. Ручная настройка взаимодействия арендованной онлайн-кассы с Вашим
интернет-магазином может быть выполнена программистом согласно
предоставляемому API (см. п. 1.7.4).
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1.7.1

Интеграция
в
WooCommerce

интернет-магазин

на

платформе

Для интеграции онлайн-кассы пользователю личного кабинета «е-ОФД»
необходимо для своего сайта установить и настроить плагин «Фискализация
чеков е-ОФД».
Плагин «Фискализация чеков е-ОФД» применяется для следующих версий
программного обеспечения платформы WooCommerce:
 WordPress версии 4.8 или выше;
 PHP версии 5.3 или выше.
Для установки плагина Вы можете использовать любой из следующих
способов, подробно описанных ниже:
 системная установка архива плагина средствами интерфейса
WordPress;
 ручная установка предварительно разархивированного каталога
плагина в директорию плагинов WordPress.
Системная установка
1. На сайте WordPress.org зайдите на страницу плагина «Фискализация чеков
е-ОФД» (https://wordpress.org/plugins/eofdsupport/) и нажмите кнопку
"Download" для скачивания архива плагина;

2. Выберите каталог для сохранения файла архива плагина eofdsupport.zip и
нажмите «Сохранить»;
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3. На странице администрирования Вашего сайта перейдите в раздел
«Плагины» (/wp-admin/plugins.php) и нажмите кнопку «Добавить новый»:
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4. Нажмите кнопку «Загрузить плагин»;

5. Нажмите на кнопку «Выберите файл»;

6. В открывшемся окне выберите скачанный архив eofdsupport.zip и
нажмите кнопку «Открыть»;

7. Нажмите кнопку «Установить»;

8. После загрузки плагина, нажмите ссылку «Активировать плагин».

Ручная установка
1. На сайте WordPress.org зайдите на страницу плагина «Фискализация чеков
е-ОФД» (https://wordpress.org/plugins/eofdsupport/) и нажмите кнопку
"Download";

2. Выберите каталог для сохранения плагина и нажмите «Сохранить»;

3. Распакуйте архив eofdsupport.zip в одноименный каталог;
4. Скопируйте каталог eofdsupport в директорию /wp-content/plugins/ Вашего
сайта;
5. На странице Администрирования Вашего сайта перейдите в раздел
«Плагины» (/wp-admin/plugins.php);
6. Выберите в
«Активировать».

списке

плагин

«eofdsupport»

и

нажмите

кнопку

Настройка параметров
После установки на Вашем сайте плагина «Фискализация чеков е-ОФД»
выполните настройку параметров кассы. Для этого выполните следующие
действия:
1. На странице администрирования Вашего сайта нажмите «е-ОФД чеки» и
«Настройки»;

2. В области «Настройки онлайн-кассы е-ОФД» заполните обязательные
параметры. Для этого вернитесь в личный кабинет клиента «е-ОФД» (см. п.
Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден настоящей инструкции) и
скопируйте настройки и реквизиты доступа, отображаемые в карточках
арендованных касс (см. п.п. 12.5, 12.6).

В поле «URL для API» указывается начальная часть URL-адреса интернетресурса, в формате https://micropay.e-ofd.ru:0000/, скопированного в личном
кабинете, в реквизитах доступа к кассе (слеш в конце обязателен!),
где micropay.e-ofd.ru – доменное имя или IP-адрес хоста, указанный в
реквизитах
доступа;
0000 – номер порта, указанный в реквизитах доступа.
В поле «Номер ККТ» указывается заводской номер (ЗН) кассы.
После заполнения всех полей нажмите кнопку «Проверка связи»
и убедитесь, что появилась зелёная надпись
появляется красная запись
введённые параметры.

. Если
проверьте

Поле «Система налогообложения» не заполняйте, если используете систему
налогообложения, указанную в ЛК е-ОФД, для доставки и пункта выдачи.
Поле заполните, если используете отличную от указанной в ЛК е-ОФД
систему налогообложения и ставки НДС для доставки и пункта выдачи, в
этом случае заполнению подлежат поля «Ставка НДС» и «Ставка НДС для
доставки».
Выберите способ отправки чека клиентам

3. Выберите платёжные системы, для которых будут формироваться чеки

4. Выберите статусы заказа интернет-магазина, при которых будут
оформляться чеки «Аванс», «Приход» и «Возврат прихода»;

5. Заполните необязательные параметры;

5. Нажмите кнопку «Сохранить изменения»

.

После
завершения
настройки арендованная
онлайн-касса
будет
автоматически выполнять фискализацию продаж интернет-магазина на
Вашем сайте на платформе WooCommerce.
Просмотр списка оформленных чеков Вы можете осуществлять на странице
администрирования Вашего сайта, переходом в меню «е-ОФД чеки» «История чеков».

1.7.2

Интеграция в интернет-магазин на платформе 1CБитрикс

Для настройки взаимодействия с кассой пользователю личного кабинета «еОФД» необходимо скачать и установить на своем сайте модуль «Облачная
онлайн-касса е-ОФД», разработанный для платформы 1C-Битрикс (далее –
модуль е-OFD).
Модуль e-OFD совместим с программным обеспечением «1С-Битрикс:
Интернет-магазин» в продукте «1С-Битрикс: Управление сайтом»
следующих редакций: «Малый бизнес», «Бизнес», «Корпоративный портал»,
«Энтерпрайз» версии 17 и выше.
Для установки модуля e-OFD Вы можете использовать любой из способов,
подробно описанных ниже:
 Установка через bitrix marketplace;
 Ручная установка, когда модуль e-OFD скачивается с сайта «е-ОФД».
Установка через bitrix marketplace
1. Зайдите на страничку модуля «Облачная онлайн-касса е-ОФД» в Каталоге
решений раздела Маркетплейс сайта 1С-Битрикс (https://marketplace.1cbitrix.ru/solutions/eofd.eofdkassa/);
2. Нажмите кнопку "Установить";

3. В открывшемся окне укажите URL-адрес Вашего Интернет-сайта и
нажмите «Установить»;

4. Произойдёт перенаправление в раздел Администрирования Вашего сайта;
5. Авторизуйтесь

6. В открывшемся окне страницы Marketplace на вкладке «Список
обновлений» установите отметку галочкой для обновления «Решение
«Облачная онлайн-касса е-ОФД» и нажмите «Загрузить»;

7. Ознакомьтесь с лицензионным соглашением, установите галочки и
нажмите «Применить»;

8. На вкладке «Установка обновлений» нажмите «Установить»;

9. Убедитесь, что на странице Marketplace в списке доступных решений
модуль «Облачная онлайн-касса е-ОФД» находится в статусе «Установлен»;

Ручная установка
При ручной установке Модуль e-OFD можно скачать с интернет-сайта «еОФД». Выполните действия:
1. Скопируйте архив Модуля e-OFD с интернет-сайта «е-ОФД» по адресу
https://e-ofd.ru/ и разархивируйте его, выбрав для сохранения, в зависимости
от используемой на Вашем сайте кодировки, директорию с кодировкой UTF8 или Windows-1251;
2. Скопируйте каталог eofd.eofdkassa в директорию /bitrix/modules/ Вашего
сайта;
3. В разделе Администрирования Вашего сайта перейдите на странице
"Marketplace"
в
раздел
"Установленные
решения"
(/bitrix/admin/partner_modules.php)

4. В списке «Доступные решения» нажмите кнопку
рядом с модулем
«Облачная онлайн-касса е-ОФД» и в выпадающем меню выберите
«Установить»;

5. Убедитесь, что модуль «Облачная онлайн-касса е-ОФД» находится в
статусе «Установлен».

Настройка параметров
После установки на Вашем сайте модуля «Онлайн касса e-OFD» выполните
настройку параметров кассы. Для этого выполните следующие действия:
1. Перейдите в раздел настроек модулей в разделе Администрирования
Вашего сайта: "Настройки" -> "Настройки продукта" -> "Настройки
модулей";
2. Выберите из списка модуль "Облачная онлайн-касса е-ОФД";
3. На вкладке «Настройки» отметьте чек-бокс «Применить для сайта»;

4. Заполните обязательные параметры, используя информацию из личного
кабинета клиента «е-ОФД» (https://e-ofd.ru/lk/login), для этого скопируйте

настройки и реквизиты доступа к кассе, отображаемые в карточке
арендованной кассы (см. п.п. 1.5, 1.6):

В поле «URL для API» указывается начальная часть URL-адреса интернетресурса, в формате https://micropay.e-ofd.ru:0000/, скопированного в личном
кабинете, в реквизитах доступа к кассе (слеш в конце обязателен!),
где micropay.e-ofd.ru – доменное имя или IP-адрес хоста, указанный в
реквизитах
доступа;
0000 – номер порта, указанный в реквизитах доступа.
В поле «Номер ККТ» указывается заводской номер (ЗН) кассы.
Опция «Пробивать два чека» является необязательной и активируется при
необходимости отправить чек на предоплату, после оплаты заказа, и приход,
после его получения.

После заполнения всех полей нажмите кнопку «Проверка связи»
и убедитесь, что появилась зелёная надпись
появляется красная запись
введённые параметры.

. Если
проверьте

5. Выберите статус заказа Вашего интернет-магазина, при котором будут
оформляться чеки прихода и возврата прихода;

6. Заполните необязательные параметры;

Поля «НДС для доставки» не заполняйте, если используете систему
налогообложения, указанную в ЛК е-ОФД, для доставки и пункта выдачи.
Поле заполните, если используете отличную от указанной в ЛК е-ОФД
систему налогообложения и ставки НДС для доставки и пункта выдачи, в
этом случае заполнению подлежат поля Доставка курьером и Самовывоз.
7. Нажмите кнопку «Сохранить» находящуюся внизу настроек модуля.

После завершения настройки арендованная касса будет автоматически
выполнять фискализацию продаж интернет-магазина на Вашем сайте на
платформе 1C-Битрикс.

1.7.3

Интеграция в интернет-магазин на платформе Opencart

Для настройки взаимодействия с арендованной-кассой «е-ОФД»,
выполняющей фискализацию онлайн платежей, пользователю личного
кабинета «е-ОФД» необходимо установить и настроить на своем сайте
модуль «Облачная онлайн-касса е-ОФД», разработанный для платформы
Opencart (далее – модуль е-ОФД).
Установка модуля е-ОФД
1. Зайдите на страничку модуля е-ОФД в Маркетплейс Opencart
(https://www.opencart.com/index.php?route=marketplace/extension/info&extensio
n_id=39226, или https://www.opencart.ru/eofd-oblachnaya-onlajnkassa-eofd, или
https://shop.opencart-russia.ru/eofd-module);
2. Скачайте архив с модулем;
3. Перейдите в панель управления Вашего сайта;
4. Выберите пункт меню «Модули/Расширения» - «Установка расширений»,
нажмите кнопку «Загрузить»;

5. Выберите скачанный архив и нажмите кнопку «Открыть»

6. Дождитесь пока статус процесса установки сменится на «Настройки
успешно изменены»

7. Перейдите в панель управления Вашего сайта;
8. Выберите пункт меню «Модули/Расширения» - «Модули/Расширения»;

9. Найдите в списке модуль «Облачная онлайн-касса е-ОФД» и нажмите
«Активировать» (зелёный квадрат справа)

10. Дождитесь появления надписи: «Настройки успешно изменены»

Настройка параметров
1. Перейдите в панель управления Вашего сайта;
2. Выберите пункт меню «Модули/Расширения» - «Модули/Расширения»

3. Найдите в списке модуль «Облачная онлайн-касса е-ОФД» и нажмите
«Редактировать» (синий квадрат справа)

4. В открывшемся окне смените статус на «Включено»

5. Заполните обязательные параметры, используя информацию из личного
кабинета клиента «е-ОФД». Для этого вернитесь в личный кабинет клиента
«е-ОФД» (см. п. Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден
настоящей инструкции) и скопируйте настройки и реквизиты доступа,
отображаемые в карточках арендованных касс (см. п.п. 12.5, 12.6);

В поле «Номер ККТ» укажите заводской номер (ЗН) кассы.
В поле «URL для API» указывается начальная часть URL-адреса интернетресурса, в формате https://micropay.e-ofd.ru:0000/, скопированного в личном
кабинете, в реквизитах доступа к кассе (слеш в конце обязателен!),
где micropay.e-ofd.ru – доменное имя или IP-адрес хоста, указанный в
реквизитах
доступа;
0000 – номер порта, указанный в реквизитах доступа.
В поле «Номер ККТ» указывается заводской номер (ЗН) кассы.
После заполнения всех полей нажмите кнопку «Проверка связи»
и убедитесь, что появилась зелёная надпись
появляется красная запись
введённые параметры.

. Если
проверьте

6. Заполните дополнительные параметры;

Поле «Система налогообложения» не заполняйте, если используете систему
налогообложения, указанную в ЛК е-ОФД, для доставки и пункта выдачи.
Поле заполните, если используете отличную от указанной в ЛК е-ОФД
систему налогообложения и ставки НДС для доставки и пункта выдачи, в
этом случае заполнению подлежат поля «Ставка НДС» и «Ставка НДС для
доставки».
7. Выберите статусы заказа Вашего интернет-магазина, при которых будут
оформляться чеки предоплаты, прихода и возврата прихода, и методы
оплаты, для которых будет оформляться чек, также, включите опцию
«Включить отправку второго чека», если необходимо отправлять чек на
предоплату;

8. Для сохранения настроек нажмите кнопку «Сохранить» (синий квадрат
сверху справа).

После завершения настройки арендованная касса будет автоматически
выполнять фискализацию продаж интернет-магазина на Вашем сайте на
платформе Opencart.

1.7.4

Ручная
настройка
предоставляемому API

онлайн-кассы

согласно

Ручная настройка взаимодействия арендованной онлайн-кассы с Вашим
интернет-магазином может быть выполнена согласно предоставляемому API.
Для этого в карточке арендованной кассы (см. п. 1.1 ) нажмите на кнопку
«ИНТЕГРАЦИЯ». В новом окне откроется страница с описанием API кассы
MicroPay.

Внизу страницы Вы можете скачать инструкцию по интеграции кассы в
формате *.doc. Для этого нажмите кнопку «Скачать API MicroPay».

После завершения настройки арендованная касса будет принимать платежи
на Вашем сайте.

