Инструкция по настройке модуля
«Предложи свою цену» (Walltcha)
Инструкция описывает настройку модуля, которая выполняется после загрузки модуля из Маркетплейс.
Модуль позволяет интегрировать сервис торгов с сайтом на Битрикс. Функционал интегрируется на
страницах с подключенным компонентом catalog.detail, в шаблоне которого присутствует стандартный
script.js.

1. Установка модуля
Авторизуйтесь на сайте под пользователем с администраторскими правами. Перейдите на страницу
Marketplace – Установленные решения

В открывшейся странице кликните по кнопке-бургеру модуля Walltcha и в выпавшем меню выберите
«Установить»

Вы перейдете на страницу с уведомлением:

На этой странице вас уведомляют, что во все инфоблоки-каталоги будут добавлены два свойства. Они
необходимы для работы модуля. Если вы уберете галочку «Создать свойства», то модуль не будет
установлен. Нажмите «Далее». Вы будете перенаправлены на страницу с уведомлением об успешной
установке.

Модуль установлен. Теперь необходимо выполнить настройку модуля.

2. Задайте настройки модуля
Перейдите на страницу настроек модуля Настройки – Настройки продукта - Настройки модулей –
Интеграция с сервисом торгов «Walltcha.com»

Настройки модуля размещаются на двух вкладках:

Вкладка «Основные настройки»
Ниже размещен скрин с уже введенным настройками

Раздел «Включение модуля»
Модуль включен – если флажок установлен, то кнопка «Поторгуйся» будет отображаться у всех
товаров и торговых предложений, у которых установлено свойство «Разрешить участвовать в
аукционе Walltcha». Если этот флажок сброшен, то кнопка «Поторгуйся» будет скрыта у всех
товаров на сайте. Свойство «Разрешить участвовать в аукционе Walltcha» создается при установке
модуля walltca у всех инфоблоков с опцией «Является торговым каталогом».
Подключить все товары без галки Запретить участвовать в торгах Walltcha – если флажок
установлен, то кнопка «Поторгуйся» будет отображена у всех товаров и торговых предложений, у
которых не установлено свойство «Запретить участвовать в торгах Walltcha». Эта опция действует
только, если установлена опция «Модуль включен».
Свойство «Запретить участвовать в торгах Walltcha» создается при установке модуля Walltcha у всех
инфоблоков с опцией «Является торговым каталогом».

Раздел «Идентификаторы сервиса Walltcha»
WALLTCHA TOKEN – персональный токен, который вы можете получить в личном кабинете сервиса
Walltcha.

Для регистрации личного кабинета в сервисе Walltcha, необходимо
отправить заявку на подключение, через форму обратной связи сайта
Walltcha.com

SHOP ID – ID вашего аккаунта, вы можете получить в личном кабинете сервиса Walltcha

Поддомен для шаблона поддомен.walltcha.com – поддомен нужно скопировать из своего
аккаунта в сервисе Walltcha

Раздел «Настройки кнопки»
Вставлять динамическую кнопку – если галка установлена, то на страницах с подключенным
компонентом catalog.element (в шаблоне должен создаваться стандартный JSCatalogElement), то на
страницу добавляется абсолютно спозиционированная кнопка модуля, при нажатию на которую
будет происходить отправка данных в сервис «Walltcha» и последующий редирект.

Раздел «Использовать модуль для каталогов:»
Каталоги – в списке отображаются все инфоблоки товаров, у которых установлена настройка
«Является торговым каталогом». Выберите те из них, для которых должна отображаться кнопка
«Поторговаться». Сохраните настройки и после сохранения обновите страницу. На вкладке свойства
каталогов отобразятся свойства инфоблока товаров и инфоблока торговых предложений для
каждого выбранного каталога.

Вкладка «Свойства каталогов для Walltcha»

Выберите те свойства, которые должны передаваться в сервис Walltcha при нажатии кнопки
«Поторгуйся» и сохраните настройки.
Перейдите на детальную страницу любого товара – должна появиться кнопка.
Настройка модуля завершена.

Настройка основных параметров магазина в личном кабинете сервиса Walltcha
Во вкладке “Параметры магазина” задаются основные настройки.

URL вашего магазина - ссылка на сайт, на котором используется сервис торгов Walltcha.
Token вашего магазина - токен, который выдается для безопасной передачи данных, и который нужно
указать в настройках плагина 1С-БИТРИКС.
ID магазина в яндекс-кассе - уникальный идентификатор яндекс.кассы, который выдаётся при регистрации
в сервисе. Нужен для приема платежей.
API ключ магазина яндекс-кассы - уникальный ключ магазина в яндекс кассе, который выдаётся при
регистрации в сервисе.
Минимальная цена - указывается в процентах. Цена, при котором покупатель может приобрести товар.
Минимально минимальная цена - Цена при которой покупатель сможет сделать оферту с ожиданием.
Шаг торгов - эта та ставка, меньше которой система не примет предложение от покупателя. Шаг торгов
указывается в процентах от общей стоимости товара. Если стоимость товара 3000 рублей, при указании
10%, шаг торгов будет 300 рублей.
Лотерея - Цифры 90, 80, 70 … - это процент от цены.
В данные значения вписываются цифры, которые обозначают число ставок для этого диапазона цены,
которое должно быть, чтобы товар мог приобрести покупатель.

