
Порядок внедрения. 
 

Для внедрения в интернет-магазин нашего скрипта необходимо последовательно выполнить 

следующие действия: 

    В шаблоне страницы сайта, в конце заголовка html страницы, перед тегом </head>необходимо 

разместить код подключения кредитного модуля: 

<script type="text/javascript" src="https://v-credit.su/services/easycredit/inc.js"></script> 

 

Далее, необходимо в скриптах сайта найти шаблон отображения товара на витрине онлайн-магазина 

и модифицировать шаблон следующим образом:  

 

Заключить наименование товара в указанный тег: 

<divclass="creditgoods">наименование товара</div> 

 

Заключить стоимость товара в указанный тег: 

<divclass="creditprice">стоимость товара</div> 

 

При желании передавать "артикул" товара, необходимо заключить код товара в указанный тег:  

<div class="creditarticle">код товар</div> 

 

Для отображения минимального ежемесячного платежа в карточке товара 

 

необходимо дополнительно задать класс “show_rate” 

Для кастомизации фразы необходимо добавить атрибут data-tpl=”Произвольный текст {rate} 

произвольный текст”, где вместо {rate}будет сгенерирован ежемесячный платеж 

 

Пример: 

<a href="javascript:void(0);" class="gocredit show_rate"data-tpl="В кредит от {rate} 

руб/мес"><span>Купить в кредит</span></a> 

 

 

Для кредита без комиссии необходимо дополнительно задать класс “creditzero” 

Пример: 

<a href="javascript:void(0);" class="gocreditcreditzero"><span>Купить в кредит</span></a> 

 

 

Для того, чтобы добавить разом несколько товаров, например, на странице корзины, разместить теги 

по следующему образцу:  

<span id="creditcalc__itscart" style="display: none;"></span> 

 

<divclass="creditgoods">наименование товара 1</div> 

<divclass="creditprice">стоимость товара 1</div> 

<divclass="creditarticle">код товар 1 (не обязательно)</div> 

<input class="creditquantity" placeholder="количество товара 1"> 

 

<divclass="creditgoods">наименование товара 2</div> 

<divclass="creditprice">стоимость товара 2</div> 

<divclass="creditarticle">код товар 2 (не обязательно)</div> 

<input class="creditquantity" placeholder="количество товара 2"> 

 

Обратите внимание: для корректной работы калькулятора на странице корзины ОБЯЗАТЕЛЬНО 

должен быть размещен следующий тэг 

"<span id="creditcalc__itscart" style="display: none;"></span>" 

это необходимо для того, чтобы калькулятор мог отличить страницу корзины от страницы каталога. 

На странице корзины необходимо добавлять ВСЕ товары со страницы, а на странице каталога 



ТОЛЬКО какой-то один конкретный товар. 

     Расположить в шаблоне отображения товара ссылку вызова кредитной корзины:  

<a href="javascript:void(0);" class="gocredit">В кредит</a> 

 

Внедрение закончено. 

***************************************************************** 

 

 

 

 

Специальное внедрение для элементов подгружаемых через AJAX. 

 

Элемент HTML по которому вызывается подгрузкаAjax-элемента, кнопка, ссылка и т.д. должен иметь 

класс "init_creditbtn" 

 

Пример: <a class="init_creditbtn" href="/catalog/element.php?id=984">Быстрыйпросмотр</a> 

 

В подгруженном через Ajax элементе: 

    Заключить наименование товара в указанный тег:  

<divclass="creditgoods">наименование товара</div> 

 

    Заключить стоимость товара в указанный тег: 

<divclass="creditprice">стоимость товара</div> 

 

<divclass="creditgoods">наименование товара</div> 

<divclass="creditprice">стоимость товара</div> 

 

    При желании передавать "артикул" товара, необходимо заключить код товара в указанный тег:  

<divclass="creditarticle">код товар</div> 

 

    Кнопка вызова окна с калькулятором должна иметь класс "gocredit" 

    Пример: <a href="javascript:void(0);" class="gocredit"><span>Купить в кредит</span></a> 

 


