Страница оплаты
Общие положения
При проведении платежей через АПК Ассист предприятие может выбрать один из двух вариантов страниц, на которых
пользователь будет проходить процесс авторизации:
стандартные (типовая вёрстка, используется по умолчанию);
пользовательские (выполненные с учётом особенностей дизайна сайта предприятия).

Стандартные шаблоны
Типовые шаблоны. Наименование предприятия всегда присутствует на страницах.

Пользовательские шаблоны
Дизайн предприятия, выполненный собственными силами с учетом требований Assist на базе типовых шаблонов без какихлибо ограничений. Набор типовых шаблонов компании Assist можно скачать по ссылке.

Порядок публикации пользовательских шаблонов
Для публикации пользовательских шаблонов необходимо выполнить следующие действия:
убедиться, что использование пользовательских шаблонов разрешено для предприятия;
скачать типовые шаблоны (в состав архива, как правило, входят html-файлы, стандартные картинки, таблицы стилей,
файлы js; каждый шаблон представляет собой html-страницу, содержащую специальные теги, оформление минимальное);
проверить созданные шаблоны на предмет корректного отображения в браузере локально с учетом требований Assist;
отправить готовые шаблоны в службу технической поддержки Assist.
Присланные шаблоны после проверки специалистами Assist помещаются в тестовую зону для предварительного ознакомления.
Проверка необходима для выявления недопустимых элементов кода, а также контроля корректности внутренних путей к
подключаемым файлам стилей, путей к файлам с изображениями и файлам js. Такая проверка выполняется в срок до 3-х дней
после получения шаблонов.
При отсутствии необходимых файлов или в случае грубых отклонений от требований, предприятию направляется запрос по
результатам проверки. Дальнейшее внедрение шаблонов в систему приостанавливается до момента получения всех
необходимых составляющих шаблонов или исправления несоответствий.
Дополнительная полезная информация для создания пользовательских шаблонов находится здесь.
При разработке пользовательских шаблонов можно использовать специальную утилиту, предназначенную для упрощения
процедур отладки шаблонов.

Заключение
Необходимо внимательно изучить требования к шаблонам.
Нарушение технологии вёрстки может привести к неработоспособности скриптов предприятия или некорректному отображению
шаблонов.
Представленный внешний вид страниц базируется на типовых шаблонах Assist. Используемые решения является точкой зрения
компании, которая может отличаться от точки зрения разработчиков индивидуальных шаблонов.

Здесь можно скачать набор типовых шаблонов.
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