Инструкция по подключению Интернет-эквайринга
для партнёров CRM «TourVisor»
с комиссией 1.5%

Начало работы с Тинькофф

1. Пройдите по ссылке https://oplata.tinkoff.ru и нажмите на жёлтую кнопку «Подключить».

2. Заполните форму заявки на подключение и нажмите на жёлтую кнопку «Отправить».

3. В течение нескольких минут на указанный вами в заявке номер мобильного телефона
поступит СМС-сообщение с логином и паролем от личного кабинета.

4. Для входа в личный кабинет перейдите по ссылке https://oplata.tinkoff.ru, нажмите на
кнопку «Войти» и введите логин и пароль из СМС.

5. Как войдёте в личный кабинет, заполните все сведения о вашей организации.

6. Выполнив все шаги, вы тем самым оставили заявку на подключение вашей организации.
Теперь оставьте заявку на подключение вашей учётной записи «TourVisor».

7. Для этого перейдите в раздел «Магазины» и нажмите жёлтую кнопку «Создать магазин».

8. Для интеграции выберите тип подключения «Интернет-магазин» и заполните форму
заявки.

9. Заполнив заявку, магазин переходит в стадию «На рассмотрении банком». На этой стадии
Банк проверяет указанные вами в заявке данные.

10. После успешной проверки данных, магазин переходит в стадию «Предоставьте
информацию». На этой стадии вам необходимо предоставить скан оригинала одного
договора между вами и любым туроператором, подписанный двумя сторонами.

11. После успешной проверки договора, магазин переходит в стадию «Тестирование
подключения». Если магазин находится в этой стадии более 1 рабочего дня, напишите
письмо на eacq_accounts@tinkoff.ru, в теме письма указав наименование и ИНН вашей
организации, с просьбой активировать рабочий терминал.

12. Когда магазин перейдёт в стадию «Согласован, ожидает активации», сверьте размер
установленной ставки. Ставка отображается в разделе «Магазины – Способы оплаты».

13. Далее перейдите в раздел «Терминалы» и в поле «Рабочий терминал» нажмите кнопку
«Настроить».

14. В настройках рабочего терминала, в поле «Уведомления»-«По протоколу HTTP» поставьте
галочку, затем пропишите: https://tourvisor.ru/pay/api/v1/payments/verify?bank=TINK

Внизу страницы нажмите на кнопку «Сохранить».

15. Снова перейдите в раздел «Терминалы» и в поле «Рабочий терминал» скопируйте
значения «Терминал» и «Пароль».

16. Войдите в свой личный кабинет в CRM «TourVisor», перейдите в раздел «Настройка»,
далее «Настройка онлайн оплаты».

17. В разделе «Настройка платёжной системы» выберите из списка платёжных систем
«Тинькофф». В полях «Терминал» и «Пароль» укажите данные рабочего терминала,
которые вы скопировали на 15-м шаге, и нажмите кнопку «Сохранить».

18. Если хотите резервировать средства покупателей и вручную подтверждать оплату, в
личном кабинете зайдите в раздел «Способы оплаты» и активируйте блокировку средств.

Интеграция завершена
В течение 1 рабочего дня рабочий терминал будет активирован, и вы сможете начинать
работать.
После проведения операции, на расчётный счёт в стороннем банке возмещение поступит на
следующий рабочий день.
На расчётный счёт в Тинькофф возмещения поступают на следующий календарный день.
Даже в праздники и выходные.
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