Инструкция установки плагина "БИФИТ Касса"
для "WooCommerce" или "WP eCommerce"
(CMS WordPress)
1. Авторизуемся в панели управления сайта.

2. В левом меню выбираем пункт: Плагины -> Добавить новый

3. На странице добавления плагина:
3.1. Нажимаем кнопку "Загрузить плагин".

3.2. Нажимаем "Выберите файл" и выбираем на компьютере файл пакета установки
"bifit_1.0.zip".
3.3. Нажимаем кнопку "Установить".
4. После успешной установки, нажмите на кнопку "Активировать плагин".

5. После успешной активации, в левом меню выберите: БИФИТ Касса -> Настройки

6. На странице настроек плагина:
6.1. Выбираем вкладку "Основные" и заполняем нужные параметры:
6.1.1. Выбираем следует ли отправлять данные при смене статуса у сохранённых заказов в
админ-панели.
6.1.2. Тестовый(*) или Боевой режим работы расширения.
6.1.3. Включаем или отключаем логирование работы расширения (ссылка на лог-файл в
описании плагина).
6.1.4. Заполняем полученный токен доступа необходимый для боевого режима работы.
6.1.5. Вводим фамилию и инициалы кассира, например Иванов И.И.
6.1.6. Вводим ИНН кассира.
6.1.7. Вводим место расчёта, например домен сайта, строго по форме (с http или https):
https://site.ru
6.1.8. Выбираем, что выводить в адресе клиента: телефон или e-mail.
6.1.9. Выбираем выводить или нет ФИО клиента.
6.1.10. Выбираем тип документа.
6.1.11. Выбираем систему налогообложения.
6.1.12. Выбираем признак способа расчёта.(*)
6.1.13. Выбираем тип оплаты.
6.1.14. Выбираем НДС товаров.(*)
6.1.15. Выбираем НДС доставки.

6.2. Выбираем вкладку "WooCommerce" (или "WP eCommerce") и заполняем нужные параметры:
6.2.1. Выбираем один или несколько способов оплаты, при выборе которых будет
активирована работа расширения.
6.2.2. Выбираем один или несколько статусов оплаты, при выборе которых будет
активирована работа

6.3. Сохраняем изменённые параметры.
7. Для просмотра сохранённых операций, в левом меню выберите: БИФИТ Касса -> Отчёт

8. Настройки атрибутов "Признак способа расчёта" и "Ставка НДС" на странице товара.
Учитываются если в пункте 6.1.12 и 6.1.14 выбрано "Брать из атрибута товара".
(*) Параметры "Признак способа расчёта" и "НДС на товары" имеют опцию "Брать из атрибута
товара". При выборе данной опции, значения параметров будут браться из атрибутов товаров, а
не из общих настроек плагина. При этом, если у любого товара корзины не будет назначен
требуемый атрибут, при передаче данных в фискальный процессинг возникнет ошибка.

