Autodesk App Store – настройка BlueSnap
Если ваш аккаунт BlueSnap не создан через страницу BlueSnap Autodesk Partner, то следуйте
инструкциям ниже, чтобы настроить ваш аккаунт.
Начните с 2-х шагов:
•
•

Создайте учетную запись продавца в BlueSnap
Настройте параметры BlueSnap в онлайн-магазине приложений Autodesk App Store

1. Создание учетной записи продавца BlueSnap®
Эти инструкции помогут вам настроить BlueSnap для дальнейшей работы с этой платежной
системой в магазине приложений Autodesk. Вы можете делать это либо в тестовом режиме, либо в
рабочем режиме панели управления.

•
•
o

o

Войдите в систему BlueSnap https://cp.bluesnap.com/jsp/developer_login.jsp
Настройте шифрование процесса покупки и отрегулируйте ваши настройки.
Нажмите на способы оплаты – Payment Methods.

Создайте ключ защиты данных – Data Protection Key (Важно: Вам нужно скопировать этот
ключ в Панель управления разработчика в магазине приложений Autodesk

o

Выберите способы оплаты, которые вы хотите принимать

o

Поставьте галочку рядом «Использовать автоматические напоминания о подписке для моих
клиентов» - Use Automated Subscription Reminders for my subscription contracts и
выберите «Использовать электронные письма с напоминаниями автоматической подписки
BlueSnap» - Use BlueSnap Automated Subscription Reminders emails (это необязательно,
только если вы хотите опубликовать приложение по подписке).

Нажмите Submit, чтобы сохранить ключ защиты данных и способы оплаты.
Важно: Храните ваш ключ в безопасном месте. Вам нужно использовать его на странице «Панель
управления разработчика» в магазине приложений Autodesk.
•

Создайте данные API

Когда вы отправляете/редактируете платное приложение в Autodesk App Store, данные API из BlueSnap
позволяет магазину приложений автоматически создавать/редактировать продукты и контракты в
BlueSnap, через которые клиенты могут оплачивать ваше приложение.
o

Перейдите во вкладку API Settings

o

В поле New IP Address, введите следующие адреса IP и нажмите на Add.
▪ 54.152.80.0-255
▪ 34.196.162.0-255
▪ 107.20.33.0-255
▪
184.73.62.0-255

o

Нажмите на Request API Credentials, чтобы получить id и логин.

Важно: Храните ваши данные API – логин и пароль – в безопасном месте. Вам нужно использовать их
на странице «Панель управления разработчика» в магазине приложений Autodesk.

2. Настройте ваш аккаунт BlueSnap в магазине приложений Autodesk App
Store
•
•
•

Войдите в Autodesk App Store и перейдите на страницу «Панель управления разработчика».
Введите свой ключ защиты данных BlueSnap.
Введите свои учетные данные пользователя BlueSnap API – логин и пароль.

