Подключение к QIWI
Для того чтобы водители Вашей группы могли пополнить свой лицевой счет в
Системе SeDi через QIWI-кошелек, Вам необходимо зарегистрировать в QIWI мобильный
кошелек группы и указать его данные в программе SeDi-менеджер в параметрах своей
группы.
Необходимым условием для регистрации QIWI кошелька группы является наличие у
нее своего рабочего сайта.
Если у Вашей группы еще нет сайта, обратитесь к
менеджерам Системы SeDi.
Для регистрации кошелька проходим сюда. https://ishop.qiwi.ru/register.action
В открывшейся форме регистрации укажите тип регистрации: «Именной кошелек»
и заполните все поля.
После отправки регистрационных данных на указанный Вами адрес e-mail придет
письмо с авторизационными данными кошелька Вашей группы. Однако доступ в Ваш
рабочий кабинет будет открыт только после собеседования с менеджером QIWI, который
свяжется с Вами «в ближайшее время» по указанному при регистрации телефону.
После открытия доступа в рабочий кабинет кошелька настоятельно рекомендуем
Вам в целях безопасности поменять пароль, полученный по e-mail.
А для работы
кошелька с Системой SeDi нужно настроить протокол работы кошелька.
При нажатии в рабочем кабинете QIWI-кошелька последовательно кнопок 1 и 2
(см.рисунок ниже) Вы получаете возможность изменить пароль кошелька.
После
нажатия кнопки «ОК» пароль будет изменен.

Нажав на кнопку 3 «Подключения» (см. рисунок выше) Вы сможете выбрать
протокол работы кошелька.
Нужный протокол – «SOAP» – самый нижний на

открывшейся странице. Нажмите на кнопку «Вкл», а потом на кнопку «Далее», как
показано на рисунке, чтобы настроить протокол.

На открывшейся странице нужно внести две последние настройки: указать в поле
«URL» адрес http://sedi.ru:8739/ и убрать галочку в поле «Использовать подпись».

После нажатия кнопки «Изменить» настройки в рабочем кабинете кошелька можно
считать законченными.

Для приема платежей в программе SeDi-менеджер в настройках параметров групп
(Пункт меню «Инструменты – Параметры групп», вкладка «Платежные реквизиты»)
необходимо указать, что Вы намерены принимать платежи через QIWI-кошелек и указать
логин (он же номер кошелька) и пароль кошелька Вашей группы.

После сохранения информации Ваша группа готова к тому, чтобы принимать
платежи от водителей через QIWI-кошелек.
Замечание: необходимо иметь в виду, что обслуживание через QIWI-кошелек не
бесплатное. За каждый платеж через QIWI-кошелек взимается комиссия 1% от суммы
платежа.
Инструкция по пополнению лицевого счета с помощью QIWI-кошелька для
водителей находится здесь, а также есть на сайте www.sedi.ru .

