
YandexMoney– платежный модуль 
для ModX Evolution

   

Для приема платежей через Яндекс.Кассу или на кошелек
в Яндекс.Деньгах



1. Как установить и активировать модуль
2. Как настроить модуль для приема платежей через Яндекс.Кассу
3. Как настроить модуль для приема платежей на кошелек в Яндекс.Деньгах



Как установить и активировать модуль
1. Скопируйте содержимое папки «assets» из архива в папку «assets» в корневом каталоге своего сайта.
2. Откройте панель управления сайтом. В меню «Модули» выберите раздел «Управление модулями», 
затем выберите пункт «Новый модуль».

https://github.com/yandex-money/yandex-money-cms-modx-evo/archive/master.zip


3. Назовите модуль YandexMoney и вставьте этот код в поле «Код модуля»:

include '../assets/snippets/yandexmoney/yandexmoney.class.php';
$dbname = $modx->db->con�g['dbase']; //имябазыданных
$dbpre�x = $modx->db->con�g['table_pre�x']; //префикстаблиц
$mod_table = $dbpre�x."yandexmoney"; //таблицамодуля
$theme = $modx->con�g['manager_theme']; //темаадминки
$basePath = $modx->con�g['base_path']; //путьдосайтанасервере

$action = isset($_POST['action']) ? $_POST['action']:'';

switch($action) {

//Установка модуля (создание таблицы в БД)
case 'install':
  $sql = "CREATE TABLE $mod_table (id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, con�g LONGTEXT, PRIMARY KEY (id))";
  $modx->db->query($sql);

  $sql = "INSERT INTO $mod_table (id, con�g) VALUES (1, '')";
  $modx->db->query($sql);

header("Location: $_SERVER[REQUEST_URI]");
break;

//Удалениетаблицымодуля
case "uninstall":
  $sql = "DROP TABLE $mod_table";
  $modx->db->query($sql);
header("Location: $_SERVER[REQUEST_URI]");
break;

//Обновление записи в БД

case 'save':
$�elds = array(
     'con�g' => serialize($_POST['con�g'])
  );
  $query = $modx->db->update($�elds, $mod_table, 'id = 1'); 
header("Location: $_SERVER[REQUEST_URI]");
break;

//Перезагрузка страницы (сброс $_POST)
case 'reload':
header("Location: $_SERVER[REQUEST_URI]");
break;

//Страницамодуля
default:
echoYandexmoney::adminHeadHtml($theme);;
if (!Yandexmoney::isInstalled($dbname, $mod_table)){
//если таблицы не существует, выводим кнопку "Установить модуль"
echoYandexmoney::adminInstallHtml();
}else{
        $data_query = $modx->db->select("*", $mod_table, "", "id ASC", ""); 
                $row = mysql_fetch_assoc($data_query);
                $con�g = unserialize($row['con�g']);

        $ym = new Yandexmoney($con�g);
echo $ym->adminModuleHtml();
    }
break;
}



include '../assets/snippets/yandexmoney/yandexmoney.class.php';
$dbname = $modx->db->con�g['dbase']; //имябазыданных
$dbpre�x = $modx->db->con�g['table_pre�x']; //префикстаблиц
$mod_table = $dbpre�x."yandexmoney"; //таблицамодуля
$theme = $modx->con�g['manager_theme']; //темаадминки
$basePath = $modx->con�g['base_path']; //путьдосайтанасервере

$action = isset($_POST['action']) ? $_POST['action']:'';

switch($action) {

//Установка модуля (создание таблицы в БД)
case 'install':
  $sql = "CREATE TABLE $mod_table (id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, con�g LONGTEXT, PRIMARY KEY (id))";
  $modx->db->query($sql);

  $sql = "INSERT INTO $mod_table (id, con�g) VALUES (1, '')";
  $modx->db->query($sql);

header("Location: $_SERVER[REQUEST_URI]");
break;

//Удалениетаблицымодуля
case "uninstall":
  $sql = "DROP TABLE $mod_table";
  $modx->db->query($sql);
header("Location: $_SERVER[REQUEST_URI]");
break;

//Обновление записи в БД

case 'save':
$�elds = array(
     'con�g' => serialize($_POST['con�g'])
  );
  $ym_stat = new yamoney_statistics($_POST[’config’]);
  $query = $modx->db->update($�elds, $mod_table, 'id = 1'); 
header("Location: $_SERVER[REQUEST_URI]");
break;

//Перезагрузка страницы (сброс $_POST) case 'reload':
header("Location: $_SERVER[REQUEST_URI]"); break;

//Страницамодуля
default:
echoYandexmoney::adminHeadHtml($theme);;
if (!Yandexmoney::isInstalled($dbname, $mod_table)){
//если таблицы не существует, выводим кнопку "Установить модуль"
echoYandexmoney::adminInstallHtml();
}else{
        $data_query = $modx->db->select("*", $mod_table, "", "id ASC", ""); 
                $row = mysql_fetch_assoc($data_query);
                $con�g = unserialize($row['con�g']);

        $ym = new Yandexmoney($con�g); echo 
$ym->adminModuleHtml();
    } break;
}



4. Перейдите в меню «Элементы» — «Управление элементами» —«Сниппеты» — «Новый сниппет» и создайте новый
сниппет с названием YandexMoney. Вставьте этот код в поле «Код сниппета»:

<?php
$dbname = $modx->db->con�g['dbase']; //имя базы данных
$dbpre�x = $modx->db->con�g['table_pre�x']; //префикс таблиц
$mod_table = $dbpre�x."yandexmoney"; //таблицамодуля
$theme = $modx->con�g['manager_theme']; //темаадминки
$basePath = $modx->con�g['base_path']; //путь до сайта на сервере
if(!de�ned('YANDEXMONEY_PATH')) {
de�ne('YANDEXMONEY_PATH', MODX_BASE_PATH."assets/snippets/yandexmoney/");
}
require_once YANDEXMONEY_PATH.'yandexmoney.class.php';

$data_query = $modx->db->select("*", $mod_table, "", "id ASC", ""); 
$row = mysql_fetch_assoc($data_query);
$con�g = unserialize($row['con�g']);
$ym = new Yandexmoney($con�g);
if ($_POST['payment']){
 $ym->pay_method = $_POST['payment'];
}
if ($action == 'showMethods') {
return $ym->getSelectHtml();
}
?>



5. Перейдите в меню «Элементы» — «Управление элементами». Вставьте этот код в файл assests/snippets/shopkeeper/
shopkeeper.inc.php (в начало, сразу после строки <?php):

if(!function_exists('sendOrderToManager')){
functionsendOrderToManager(&$�elds){
global $modx, $shkconf;

if(!class_exists('Shopkeeper')) require_once MODX_BASE_PATH."assets/snippets/shopkeeper/class.shopkeeper.php";
if(!defined(’YANDEXMONEY_PATH’)) define(’YANDEXMONEY_PATH’, MODX_BASE_PATH.”assets/snippets/yandexmoney/”);
if(!function_exists(’YandexMoneyForm’)) require_once YANDEXMONEY_PATH.’yandexmoney.class.php’;
      $shopCart = new Shopkeeper($modx, $shkconf);

      $shopCart->sendOrderToManager($�elds);

YandexMoneyForm($�elds); 

      return true;
    }
}



6. Перейдите в меню «Элементы» —«Управление элементами» —«Чанки», найдите чанк shopOrderForm
(форма оформление заказа) и нажмите на его название.
7. Вставьте этот код в код страницы (внутрь фрагмента, формирующего выпадающий список «Способы оплаты», перед
закрывающим тэгом </select>):

[[YandexMoney?&action=`showMethods`]]



8. Вставьте этот код на страницу с формой заказа, в начало:

[[YandexMoney? &action=`beforeCart`]]



9. Перейдите в раздел «Модули» — «Управление модулями», нажмите на значок рядом с YandexMoney и выберитепункт
«Установить YandexMoney».



10. Готово. Вы увидите страницу с настройками модуля.



Как настроить модуль для приема платежей через Яндекс.Кассу
1. Откройте панель управления сайтом. В меню «Модули» выберите раздел «Управление модулями». 
2. Нажмите на значок рядом с модулем YandexMoney и выберите пункт «Запуск модуля».



3. В пункте «Выберите способы оплаты» отметьте «На расчетный счет организации с заключением договора
с Яндекс.Деньгами». А в пункте «Статус» отметьте «Включено».



4. Укажите данные магазина. Пожалуйста, не ошибайтесь в параметрах shopid, scid, shopPassword, иначе клиенты
не смогут оплатить заказ. 
Эти параметры вы можете уточнить у технического специалиста Яндекс.Денег. Доступные платежные методы перечислены
в договоре с Яндекс.Деньгами. Когда всё заполните, нажмите на кнопку «Сохранить».
5. Готово. Модуль для приема платежей через Яндекс.Кассу настроен.



Как настроить модуль для приема платежей на кошелек в Яндекс.Деньгах
1. Откройте панель управления сайтом. В меню «Модули» выберите раздел «Управление модулями». 
2. Нажмите на значок рядом с модулем YandexMoney и выберите пункт «Запуск модуля».



3. В пункте «Выберите способы оплаты» отметьте «На счет физического лица в электронной валюте Яндекс.Денег».
А в пункте «Статус» отметьте «Включено».



4. Укажите номер своего кошелька, секретное слово (его можно задать на сайте Яндекс.Денег) и нажмите на кнопку
«Сохранить».
5. Готово. Модуль для приема платежей на кошелек в Яндекс.Деньгах настроен.

https://sp-money.yandex.ru/myservices/online.xml

