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1. Настройки в системе Uniteller 
Для подключения модуля «Платёжная система Uniteller» необходимо выполнить ряд настроек 

системы Uniteller. Для этого выполните следующие действия: 

1. Зайдите в Личный кабинет платёжной системы Uniteller, находящийся по 

адресу: http://lk.uniteller.ru/. Данные ваших тестовой и «боевой» учётных записей для 

авторизации в Личном кабинете указаны в договоре с Uniteller. 

2. По ссылке Главного меню «Точки продажи» перейдите на страницу работы с Точками 

продажи компании (интернет-магазинами). Центральную часть страницы «Точки продажи 

компании» занимает таблица с данными о подключённых интернет-магазинах. 

3. Выберите строку с информацией о требуемом интернет-магазине. 

4. В выбранной строке нажмите значок  («Редактировать») — откроется страница 

«Редактирование точки продажи». 

5. На странице «Редактирование точки продажи» заполните значения следующих полей: 

 В поле «URL магазина:» введите адрес сайта интернет-магазина. 

 В поле «E-Mail службы поддержки магазина:» введите адрес электронной почты 

интернет-магазина. 

http://lk.uniteller.ru/
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 В поле «URL-адрес уведомления магазина:» введите значение 

«http://адрес_электронного_магазина/personal/ordercheck/result_rec.php» (где 

«адрес_электронного_магазина» — адрес сайта интернет-магазина). 

6.  Для сохранения сделанных изменений нажмите кнопку [ Сохранить ]. Изменения будут 

сохранены, и произойдёт переход на страницу работы с точками продажи. 

2. Настройки в CMS «1С-Bitrix» 
Для подключения модуля «Платёжная система Uniteller» необходимо выполнить ряд настроек 

в системе управления сайта интернет-магазина. Для этого выполните следующие действия: 

1. Зайдите под учётной записью с правами администратора на сайт CMS «1С-Bitrix» и 

перейдите в раздел «Администрирование». 

2. Перейдите в раздел: «Настройки / Настройки продукта / Сайты / Список сайтов». 

3. В списке сайтов выберите нужный интернет-магазин и дважды щёлкните по нему мышкой. 

Заполните следующие поля: 

 В поле «URL сервера (без http://)» введите актуальный URL интернет-магазина (без 

http://). 

 В поле «E-Mail адрес по умолчанию» введите актуальный адрес электронной почты 

интернет-магазина. 

4. Сохраните изменения. 

5. Перейдите в раздел «Магазин / Настройки магазина / Статусы». Нажмите кнопку 

[ Новый статус ]. Откроется страница создания нового статуса. 

6. Заполните следующие поля: 

 В поле «Код» введите английскую букву B. 

 В поле «Название» в разделе Russian введите «Средства заблокированы». 

 В поле «Название» в разделе English введите Funds blocked. 

7. Для сохранения сделанных изменений нажмите кнопку [ Сохранить ]. В списке статусов 

появится новый статус B — «Средства заблокированы». 

3. Установка модуля 

3.1. Загрузка и установка модуля через Marketplace 
Для установки модуля «Платёжная система Uniteller» в систему управления сайтом 

интернет-магазина выполните следующие действия: 

1. Зайдите под учётной записью с правами администратора на сайт CMS «1С-Bitrix» и 

перейдите в раздел «Администрирование». 

2. Перейдите в раздел «Настройки / Marketplace». 

3. В списке модулей найдите модуль «Платёжная система Uniteller» и дважды щёлкните по 

нему мышкой. 

4. Нажмите кнопку [ Загрузить ]. Модуль будет загружен в фоновом режиме с сайта 

CMS «1С-Bitrix», после чего вместо кнопки [ Загрузить ] станет доступна кнопка 

[ Установить ]. 
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5. Выберите в списке модуль «Платёжная система Uniteller» и нажмите кнопку 

[ Установить ]. Дождитесь сообщения «Модуль «Платёжная система Uniteller» был 

установлен». 

6. После установки нажмите кнопку [ Вернуться в список ]. 

7. Убедитесь в том, что в списке модулей модуль «Платёжная система Uniteller» имеет 

статус «Установлен». 

3.2. Установка файлов модуля вручную 
Модуль «Платёжная система Uniteller» можно самостоятельно загрузить с нашего 

официального сайта и установить «вручную» в CMS «1С Bitrix». Для этого выполните следующие 

действия: 

1. Загрузите файлы модуля с нашего официального сайта со страницы по адресу: 

http://uniteller.ru/Info/ru/174 (ссылка «Плагины CMS» на Главной странице). 

2. Распакуйте содержимое загруженного архива платёжного модуля Uniteller. 

3. В папке (в файловой системе) установки CMS «1С Bitrix» по адресу 

<путь к Bitrix>\www\bitrix\modules\ создайте папку [uniteller.sale]. 

4. Переместите в созданную папку [uniteller.sale] содержимое папки 

[.last_version_utf8]\[.last_version] (в примере модуль в кодировке UTF-8) из 

распакованного архива модуля. 

5. Убедитесь в том, что модуль появился в списке модулей CMS «1С Bitrix» в разделе 

«Администрирование / Настройки / Marketplace / Установленные решения». 

6. Выберите в списке модуль «Платёжная система Uniteller» и нажмите кнопку 

[ Установить ]. Дождитесь сообщения «Модуль «Платёжная система Uniteller» был 

установлен». 

7. После установки нажмите кнопку [ Вернуться в список ]. 

8. Убедитесь в том, что в списке модулей модуль «Платёжная система Uniteller» имеет 

статус «Установлен». 

4. Настройка модуля 
Для настройки модуля «Платёжная система Uniteller» выполните следующие действия: 

1. Убедитесь в том, что вы авторизованы на сайте CMS «1С-Bitrix» под учётной записью с 

правами администратора. 

2. Перейти в раздел «Магазин / Настройки магазина / Платежные системы». 

3. Над таблицей с перечнем платёжных систем нажмите кнопку 

[ Добавить платежную систему ] и в раскрывающемся списке выберите сайт, для 

которого требуется добавить платёжную систему. Откроется раздел добавления новой 

платёжной системы. 

4. Перейдите во вкладку «Платежная система». 

5. Заполнить следующие поля: 

 Поле «Валюта» — валюта платёжной системы. 

http://uniteller.ru/Info/ru/174
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 Поле «Название» — введите слово «Uniteller» 

(Обращаем ваше внимание на то, что в поле «Название» допустимо только значение 

«Uniteller», любое другое значение приводит к ошибкам в оформлении платежа и работе 

приложения.). 

 Флажок «Активность» — ставим «галочку». 

 Поле «Сортировка» — введите значение «1». 

 Поле «Описание» — краткое описание платёжной системы. 

6. Перейдите на вкладку «Физическое лицо». В поле «Применяется для данного типа 

плательщика» поставьте галочку, чтобы выбранная платёжная система работала с 

«Физическими лицами». 

7. В поле «Название» введите название обработчика платёжной системы. Это название 

будет отображаться покупателю на странице оформления заказа в секции «Платежная 

система» как один из вариантов оплаты. По умолчанию можно указать название 

«Uniteller». 

8. В поле «Обработчик» выберите из раскрывающегося списка Uniteller — откроются 

следующие дополнительные поля, которые необходимо заполнить: 

 Поле «Описание платежной системы» — необходимо заполнить. 

 В поле «Код магазина» введите значение параметра Uniteller Point ID (идентификатор 

точки продажи в системе Uniteller), указанное на странице «Точки продажи» Личного 

кабинета системы Uniteller в строке с информацией о соответствующей точке продажи, 

столбец «Uniteller Point ID». 

 В поле «Логин» введите значение поля Login со страницы «Параметры авторизации» 

Личного кабинета Uniteller. 

 В поле «Пароль» введите значение поля Password со страницы «Параметры 

авторизации» Личного кабинета Uniteller. 

 В поле «Латинское наименование точки приема, присвоенное Uniteller» введите 

название интернет-магазина в латинской транслитерации или на английском языке (по 

вашему выбору). Это название используется при генерации чека. 

 Заполнение поля «Время жизни формы оплаты в секундах» является 

необязательным. Значение этого поля должно быть целым положительным числом. 

Если покупатель проведёт на форме оплаты дольше, чем указанное в этом поле время, 

то форма будет считаться устаревшей, и платёж не будет принят. Покупателю в таком 

случае будет предложено вернуться на сайт интернет-магазина. 

 Заполнение поля «Время, в течение которого статус платежа "paid" может быть 

отменён» является необязательным. Если поле не заполнено, то при операциях 

используется значение по умолчанию — 14 (дней). Чем меньше период, указанный в 

этом поле, тем меньше запросов при синхронизации статусов будет генерировать 

модуль к системе Uniteller. 

 Заполнение поля «Время, в течение которого статус платежа будет 

синхронизироваться» является необязательным. Если поле не заполнено, то при 

операциях используется значение по умолчанию — 30 (дней). Чем меньше период, 
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указанный в этом поле, тем меньше запросов при синхронизации статусов будет 

генерировать модуль к системе Uniteller. 

 В поле «Адрес при успешной оплате (URL_RETURN_OK)» введите 

«http://адрес_электронного_магазина/personal/ordercheck/check/» (где 

«адрес_электронного_магазина» — адрес сайта интернет-магазина). 

 В поле «Адрес при ошибке оплаты (URL_RETURN_NO)» введите 

«http://адрес_электронного_магазина/personal/ordercheck/detail/» (где 

«адрес_электронного_магазина» — адрес сайта интернет-магазина). 

 В поле «Тестовый режим» введите «Да» для включения тестового режима или 

очистите его для проведения реальных оплат. 

9. Перейдите на вкладку «Юридическое лицо» и повторите все действия по аналогии с 

вкладкой «Физическое лицо». 

10. Для сохранения изменений нажмите кнопку [ Сохранить ]. В списке появится платёжная 

система Uniteller. 

5. Добавление ссылки на список чеков 
Для добавления списка чеков выполните следующие действия: 

1. Зайдите под учётной записью с правами администратора на сайт CMS «1С-Bitrix» и 

перейдите в раздел «Сайт». 

2. Перейдите на страницу «Мой кабинет». 

3. На панели инструментов администрирования выберите в раскрывающемся меню «Меню / 

Редактировать левое меню». Если на сайте отсутствует левое меню, то выберите любое 

другое часто используемое меню. 

4. Измените ссылку напротив пункта «Мои заказы» с «order/» на «ordercheck/». Если ссылка 

в выбранном меню первоначально отсутствовала, то добавьте её. 

5. Сохраните изменения. 

Примечание: ссылка на страницу чека находится в шаблоне по умолчанию компонента 

bitrix:sale.personal.ordercheck.list. Если нужно добавить эту же ссылку в другой шаблон этого же 

компонента, то нужно в соответствующий файл шаблона в нужное место вставить: 

 
<!-- UnitellerPlugin add --> 
<?if ($vval['ORDER']['NEED_CHECK'] == 'Y'):?> 
 <a title="<?= GetMessage('STPOL_CHECK'); ?>" href="<?= $vval['ORDER'][ 
'URL_TO_CHECK']; ?>"><?= GetMessage('STPOL_CHECK'); ?></a> 
<?endif;?> 
<!-- /UnitellerPlugin add --> 
 

 

6. На панели инструментов администрирования включите «Режим правки». В «шапке» сайта 

наведите курсор мыши на ссылку Мои заказы — рядом появится всплывающее меню. Во 

всплывающем меню выберите пункт «Редактировать эту область как text». 

7. В появившемся окне найдите текст «<li><a href="/personal/order/">Мои заказы</a></li>» и 

замените его на «<li><a href="/personal/ordercheck/">Мои заказы</a></li>». 
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8. Для сохранения изменений нажмите «Сохранить». Появиться сообщение «Страница 

успешно изменена». 

9. Выключите «Режим правки». 

6. Удаление модуля 
Для удаления модуля «Платёжная система Uniteller» из CMS «1С-Bitrix» выполните 

следующие действия: 

1. Зайдите под учётной записью с правами администратора на сайт CMS «1С-Bitrix». 

2. Перейдите в раздел «Настройки / Модули». 

3. В списке модулей выберите модуль «Платёжная система Uniteller». Нажмите кнопку 

[ Удалить ]. Появится сообщение «Внимание! Модуль будет удален из системы со 

всеми настройками.». 

4. Чтобы при удалении модуля сохранить в базе данных его таблицы, галочка флажка 

«Сохранить таблицу модуля «Платёжная система Uniteller»?» должна быть 

установлена (см. примечание). 

5. Для удаления модуля нажмите кнопку [ Удалить ]. 

6. Убедитесь в том, что в списке модулей модуль «Платёжная система Uniteller» имеет 

статус «Не установлен». 

Примечание: 

− Если при удалении модуля галочка флажка «Сохранить таблицу модуля «Платёжная 

система Uniteller»?» будет снята, то таблица модуля с логами ошибок будет удалена из 

базы данных. Если галочка установлена, то таблица при удалении модуля сохранится и 

будет автоматически подключена в случае повторной установки модуля. 

− При удалении модуля сохраняется папка «папка_с_bitrix\bitrix\modules\uniteller.sale» с 

пакетом установщика. Все остальные файлы удаляются. 

7. Обновление модуля 
Для обновления модуля «Платёжная система Uniteller» выполните следующие действия: 

1. Зайдите под учётной записью с правами администратора на сайт CMS «1С-Bitrix» и 

перейдите в раздел «Администрирование». 

2. Перейдите в раздел «Настройки / Marketplace / Сторонние обновления». 

3. Перейти на вкладку «Список обновлений». При наличии обновлений для модуля 

«Платёжная система Uniteller» выберите их все и нажмите кнопку 

[ Установить обновления ]. 

4. Дождитесь сообщения «Успешно установлено обновлений: <количество>». 

Примечание: После обновления модуля необходимо убедиться, что в файле cron.bat пути к 

другим файлам указаны верно (см. п. 8 «Настройка расписания синхронизации (cron)»). 
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8. Настройка расписания синхронизации (cron) 

8.1. Windows 
Для настройки в ОС семейства Windows требуемого расписания (cron) синхронизации модуля 

с платёжной системой Uniteller выполните следующие действия: 

1. Откройте на редактирование файл cron.bat, находящийся в папке с установленной 

CMS «1С-Bitrix». 

2.  Измените значения следующих параметров: 

 Переменной cron_path присвойте полный путь к папке «папка_с_bitrix». 

 Переменной phpexe_path присвойте полный путь к файлу php.exe. 

 Переменной phpini_path присвойте полный путь к файлу php.ini. 

 Переменной ut_path присвойте значение 

«папка_с_bitrix\personal\ordercheck\cron.php» — путь, по которому при установке 

плагина копируется файл cron.php, (где «папка_с_bitrix» — путь к папке, в которую 

установлена CMS «1С-Bitrix», файл cron.php должен оставаться по вышеуказанному 

адресу). 

3. Сохраните изменения и закройте файл. 

4. Подключите cron.bat в планировщике задач ОС Windows на ежеминутное выполнение. 

Примечание: После обновления модуля необходимо убедиться, что в файле cron.bat пути к 

другим файлам указаны верно. 

8.2. Linux 
Для настройки в ОС семейства Linux требуемого расписания (cron) синхронизации модуля с 

платёжной системой Uniteller выполните следующие действия: 

1. Убедитесь в том, что вы имеете полномочия администратора системы. 

2. Откройте консоль. 

3. Выполните команду: 

       crontab -e 

4. Введите и сохраните: 

*/1 * * * * /путь_от_корня_диска_к_скрипту/php -f /путь_от_корня_диска_к_пап-
ке_с_bitrix/personal/ordercheck/cron.php 

9. Дополнительная информация 
Все инъекции кода модуля «Платёжная система Uiteller» в файлы «1C-Bitrix» выделены 

специальными комментариями: 

− Начало добавленного кода — UnitellerPlugin add 

− Конец добавленного кода — /UnitellerPlugin add 

− Начало заменённого кода — UnitellerPlugin change 

− Конец заменённого кода — /UnitellerPlugin change 



Инструкция по установке и настройки модуля «Платёжная система Uniteller» для интернет-магазинов на базе 
CMS «1С-Bitrix» 
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10. Техническая поддержка пользователей и 
техническое сопровождение модуля 

Разработчиком модуля «Платёжная система Uniteller» является ЗАО «Предпоцессинговый 

расчётный центр» (компания Uniteller). Дополнительную информацию о компании Uniteller вы можете 

найти на официальном сайте по адресу: http://uniteller.ru/, или позвонив по телефону 

+7 (495) 987-19-60. 

Техническая поддержка осуществляется Службой технической поддержки компании Uniteller 

ежедневно по телефону +7 (495) 987-19-60 с 10:00 до 19:00 по московскому времени или по 

электронной почте support@uniteller.ru. 

http://uniteller.ru/
mailto:support@uniteller.ru
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