
Схема подключения к платежной системе PayMaster 

 

1. Запросить индивидуальное коммерческое предложение 

Для подключения к агрегатору приема платежей PayMaster необходимо для начала отправить 

нам через форму на сайте https://hotels.paymaster.ru/ заявку - «Запросить индивидуальное 

КП» . Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами и предоставят ответы на все Ваши 

открытые вопросы. 

2. Подписание договора 

Для подписания договора достаточно заполнить заявление на присоединение к договору 

оферты  и отправить его в электронном виде по адресу gulin@paymaster.ru на согласование. 

Если все поля заполнены корректно, Вам будет предоставлен готовый на подпись документ. 

3. Интеграция на сайте 

Параллельно с подписанием договора Вам необходимо произвести техническую       

интеграцию — по универсальному протоколу или использовать готовый модуль cms. С 

информацией по интеграции можно ознакомиться в раздел «Разработчикам». 

4. Прием платежей 

После подписания договора на стороне банка АО ККБ (до 3-х рабочих дней) Вам будут 

подключены способы оплаты. Вы можете начинать принимать платежи! 

 

Для подключения сторонам достаточно согласовать три страницы договора присоединения, 
остальные пункты клиент акцептует в виде публичной оферты на сайте АО Банк «ККБ»  
Основным преимуществом является минимальное количество документов для 
подписания. 

 Для подключения к комплексному решению PayMaster вам необходимо иметь 
юридическое лицо или ИП, зарегистрированное на территории Российской Федерации, 
а также интернет-магазин (веб-сайт), на котором вы планируете принимать платежи. 

 Деятельность интернет-магазина должна соответствовать требованиям 
международных платежных систем Visa и MasterCard, банков-партнеров, а также 
электронных платежных систем и систем расчетов. 

 
 Сайт интернет-магазина должен соответствовать следующим требованиям: 

o сайт должен функционировать и быть заполнен информацией и стоимостью 
реализуемых товаров и услуг, так же должен быть размещен договор-оферта 

o товары и услуги, предлагаемые на сайте, не должны противоречить 
действующему законодательству РФ и международному праву; 

o в случае лицензированного вида деятельности на сайте должна быть 
размещена информация о действующей лицензии и /или разрешения в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

o на сайте должна быть размещена информация о реквизитах компании: 
юридическая информация о компании (ИНН/ОГРН/КПП), адрес, городской или 
мобильный телефон 

 

https://hotels.paymaster.ru/
https://hotels.paymaster.ru/files/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83%20%D0%9A%D0%9A%D0%91%2024052018.rar
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