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I. Регистрация бизнес-счёта
1. Зайдите на сайт ООО «ИнтеллектМани» www.intellectmoney.ru и выберите раздел «Регистрация».

2. Внутри раздела выберите закладку «Зарегистрировать бизнес-счёт».
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3. Для регистрации бизнес-счёта заполните краткую форму анкеты. Пример корректного заполнения
полей формы приведён ниже.

Для Вашего удобства все поля снабжены подсказками.
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После заполнения всех обязательных полей (отмечены знаком *) нажмите кнопку «Далее».
4. На адрес электронной почты, указанный Вами при заполнении формы, будет выслан код
подтверждения, который Вам необходимо будет указать в окне завершения регистрации.

5. После того, как Вы нажмёте кнопку «Подтверждаю», процесс регистрации в системе будет завершён, и
Вы сможете приступить к работе, используя свой логин (адрес электронной почты) и пароль.
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II. Информация об организации
6. Для того чтобы заключить договор с ООО «ИнтеллектМани» на приём платежей, выводить денежные
средства из системы на Ваш расчётный счёт и получать корректные бухгалтерские документы, перед
началом работы в системе обязательно перейдите по ссылке «Внести необходимые данные» и
введите корректную информацию о Вашей организации.

7. Ниже приведён пример корректного заполнения полей общей информации об организации. Для Вашего
удобства все поля снабжены подсказками.

5

8. При указании банковских реквизитов Вашей компании будьте внимательны! После сохранения
внесённых данных любые изменения банковских и юридических реквизитов станут невозможны и могут
производиться только с помощью сотрудников ООО «ИнтеллектМани».
Ниже приведён пример корректного заполнения полей с банковскими реквизитами организации.

9. После заполнения полей нажмите кнопку «Сохранить» и подтвердите корректность введённых данных,
нажав кнопку «Продолжить» на всплывающем окне.

10. После заполнения информации о Вашей организации в системе свяжитесь с сотрудниками IntellectMoney
по телефону (495) 649-86-81 доб. 11-99 или по электронной почте partner@intellectmoney.ru и
уточните дальнейшие действия по подписанию и получению «бумажной» версии договора.
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III. Создание магазина
11. Перейдите по ссылке «Магазины» и нажмите кнопку «Добавить магазин». Вы можете привязать к
одному бизнес-счёту в системе IntellectMoney столько интернет-магазинов, сколько потребуется.

12. При этом платежи от нескольких магазинов могут поступать как на один счёт, так и на отдельные
счета.

13. После создания магазина, Вам необходимо произвести следующие действия:
 Узнать, на какой системе управления содержанием сайта (CMS) работает Ваш интернет-магазин.
 Ознакомиться с готовыми решениями (модулями), разработанными компанией IntellectMoney для
наиболее популярных систем управления содержанием сайта (CMS), и выбрать модуль для CMS
Вашего магазина.
 В случае если готового модуля для CMS Вашего интернет-магазина в перечне нет, Вы можете
направить заявку на разработку такого модуля специалистами IntellectMoney. Сроки и стоимость
разработки зависят от уникальности CMS Вашего сайта.
14. Внимание!
Для дальнейшей настройки Вам потребуется помощь технического специалиста Вашей организации.
Вы можете самостоятельно ознакомиться с информацией о подключении.
Также Вы можете обратиться за помощью в настройке к специалистам компании IntellectMoney по
электронной почте partner@intellectmoney.ru, однако обращаем Ваше внимание, что подобные услуги
могут оказываться на возмездной основе.
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IV. Настройка магазина
15. Перейдите по ссылке «Приём платежей» и выберите протокол взаимодействия с системой
IntellectMoney, с помощью которого будет осуществляться приём платежей.

16. Ниже приведены комментарии по заполнению отдельных полей (на примере протокола «IntellectMoney»).
Для Вашего удобства все поля снабжены подсказками.
Название поля
Secret Key

URL Inform
E-mail для
уведомлений"

Принимать только
уникальные ID
покупки

Режим отладки

Требовать HASH

Высылать Secret
Key на Result URL
(при HTTPS)

Назначение и рекомендации
Это Ваш «пароль», который будет использоваться
в подписании данных при обмене магазина
информацией с IntellectMoney. Secret Key должен
быть известен только магазину и IntellectMoney.
Адрес, на который IntellectMoney будет отправлять
запросы «Форма оповещения о платеже»
Технический e-mail, на который будут приходить
уведомления о выписанных и оплаченных счетах,
об ошибках при создании СКО (счетов к оплате)
из-за некорректных данных, переданных от
магазина и т.д.
Вам необходимо определить, будут ли параметры
OrderID уникальными в разрезе магазина.
Уникальность параметра позволит однозначно
определять связь между номером СКО и покупкой
в магазине.
Рекомендуется этот параметр включать. Если
магазин с включенным параметром перекинет
пользователя с уже существующим OrderID в
IntellectMoney, и при этом параметры покупки
будут одинаковы, то пользователь сможет
продолжить оплачивать покупку. Если параметры
покупки будут отличаться, пользователь увидит
сообщение об ошибке, что покупка не может быть
создана, а магазин получит письмо о таком
событии.
Требуется включить на время разработки
протокола. Это позволит разработчику получать
информацию об ошибках в расширенном
варианте, с предлагаемыми вариантами их
решения. После включения магазина в боевой
режим, режим выключить.
Рекомендуется включить для увеличения
безопасности работы при передаче данных от
магазина в IntellectMoney. Для выставления
счетов в «ручном» режиме данный параметр
необходимо отключить!
Рекомендуется выключить данный параметр
(используется для упрощенной проверки данных
между IntellectMoney и магазином).

17. Подробная техническая документация о реализации протокола и подключении магазинов размещена в
разделе «Документация для подключения».
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V. Возможности системы
18. Приём платежей Вы можете начинать сразу же после заполнения данных о Вашей организации в
системе IntellectMoney и по завершении всех необходимых настроек на основании согласия с договоромофертой.
19. Сразу после регистрации в системе и настройки магазина, даже до реализации протокола, Вы можете
воспользоваться сервисом «Самостоятельное выставление счёта клиенту». Это особенно удобно,
если количество платежей в Вашем магазине, принимаемых ежедневно через систему IntellectMoney,
небольшое.
Обязательные для заполнения поля отмечены знаком «*», для Вашего удобства все поля снабжены
подсказками. После заполнения полей нажмите кнопку «Далее».

В появившемся списке способов оплаты выберите тот, который Вы рекомендуете клиенту (например,
«Через терминалы») и нажмите кнопку «Далее».
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Покупатель магазина получит по электронной почте счёт, который сможет оплатить любым удобным
для него способом (а не только рекомендованным Вами при выставлении счёта).

Ваша организация получит на адрес электронной почты, указанный в настройках магазина, уведомление
об оплате счёта покупателем.

20. Вывод денежных средств с личного счёта в системе IntellectMoney на расчётный счёт организации –
после получения ООО «ИнтеллектМани» подписанного экземпляра договора.
20.1. Вывод средств в автоматическом режиме
Функция автоматического вывода денежных средств позволяет переводить принятые от клиентов деньги
на Ваш расчётный счёт без Вашего участия с любой заданной периодичностью, в указанном Вами
объёме.
Для настройки параметров автоматического вывода денежных средств перейдите в раздел «Вывести
деньги» и нажмите ссылку «Настроить параметры автоматического вывода».
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Заполните все поля формы автоматического вывода денежных средств:
 выберите период вывода – ежедневно, еженедельно или ежемесячно, при этом Вы можете точно
указать, в какой день недели / месяца необходимо перечислять средства;
 укажите минимальную сумму вывода, при этом, если баланс счёта будет меньше этой суммы,
операция не будет произведена;
 нажмите кнопку «Подтвердить».

Впоследствии Вы сможете скорректировать параметры автоматического вывода, в зависимости от
потребностей Вашего бизнеса.
Важно!
К автоматическому выводу доступны средства, поступившие на Ваш счёт в системе IntellectMoney по
состоянию на 0:00 мск текущего дня.
В случае если сумма денежных средств на Вашем счёте в системе IntellectMoney превышает указанную
в настройках минимальную сумму вывода, на Ваш расчётный счёт будет перечислена вся сумма,
находящаяся на счёте в системе по состоянию на 0:00 мск текущего дня.
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20.2. Вывод средств в «ручном» режиме
Вы можете вывести денежные средства на Ваш расчётный счёт в любое время, вне зависимости от того,
настроили Вы функцию автоматического вывода денежных средств, или нет.
Для вывода денежных средств «вручную» перейдите в раздел «Вывести деньги» и нажмите кнопку
«Вывести деньги».

Заполните поля формы вывода денежных средств, обязательные для заполнения поля отмечены «*»:
 выберите счёт в системе IntellectMoney, с которого будут списаны средства;
 в поле «Сумма платежа» укажите сумму, которую Вы желаете вывести со счёта в системе, либо
в поле «Сумма получения» укажите сумму, которую Вы желаете получить на расчётный счёт;
 в любом случае, комиссия IntellectMoney будет рассчитана автоматически;
 нажмите кнопку «Дальше».

В «ручном» режиме Вы можете выводить средства в любое время, по Вашему усмотрению.
Перевод денежных средств со счёта в системе IntellectMoney на расчётный счёт Вашей организации
может занимать до 5 банковских дней.
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21. История платежей в системе
В разделе «История операций» Вы можете в режиме on-line отслеживать как движение по счетам Вашей
организации в системе IntellectMoney, так и информацию по отдельным счетам к оплате (СКО), выставленным
клиентам за покупки в Ваших интернет-магазинах.

В закладке «История операций» отображается вся информация о движении средств по Вашим счетам в
системе IntellectMoney (поступление средств от клиентов, вывод денежных средств на расчётные счета).
В закладке «Список счетов» Вы можете уточнить информацию по каждому конкретному счёту, выставленному
клиенту (СКО). При этом найти счёт можно, как по его 10-значному номеру (начинается с цифры 3), так и по
номеру заказа (Order ID).

Вы можете работать с данными как в личном кабинете Вашей организации на сайте IntellectMoney, так и
выгружать данные в виде таблиц формата MS Excel.
По каждому СКО доступна подробная информация о его статусе и платежах по счёту. По Вашему желанию Вы
можете отменить любой ранее выставленный клиенту счёт.

13

VI. Завершающие действия
22. Заполненный и подписанный с Вашей стороны договор необходимо отправить в ООО
«ИнтеллектМани» любым удобным для Вас способом по одному из указанных ниже адресов:
 Почтовая отправка: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д.7, а/я 7.
 Курьерская доставка: г. Москва, Ленинградский проспект, д.80, корпус Г., кабинет 201 (1).
23. Вопросы, связанные с реализацией протокола или техническими особенностями работы системы, Вы
можете задать по электронной почте ts@intellectmoney.ru.
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