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Визард первоначальных настроек

Помощник настройки

ваши данные1

Получатель пожертвований

Ваши данные

Банковские реквизиты

Оферта

Персональные данные

настройка кампании3

Диагностические данные2

завершение настройки4

Получатель пожертвований
Вы должны определить, от имени кого вы будете собирать пожертвования. 

Как НКО (некоммерческая организация) – юридическое лицо или как 
обычный гражданин – физическое лицо.

Продолжить

НКО – юридическое лицо

Физическое лицо

Помните, что как физическое лицо, вы должны сдать декларацию и оплатить 
подоходный налог – 13% от всех поступлений

Вернуться на предыдущий шаг

Визард
te-st.ru

Визард платежной системы

Панель управления


Кампании


Платежи


Расширения


Настройки

Яндекс касса1

Завершение2

Начало подключения

Общие сведния

Контактная информация

Данные руководителя

Загрузка документов

Отправляем анкету

Подписываем документы

Гос.регистрация

Банковский счет

Настройки

Параметры

Он-лайн касса

Проверка

Данные в Лейке

Тестируем платежи

Начало подключения
В этом разделе заполняются общие данные об организации, которые 

собирает Яндекс Касса для принятия решения о сотрудничестве с вами. 

3

Вставьте в форму ИНН и нажмите кнопку «Продолжить» 

Скопируйте ИНН вашей организации

2

34353455

1

Перейдите по адресу 

https://kassa.yandex.ru/joinups 

Продолжить

Вернуться на предыдущий шаг

Визард
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В планах: Фея 

Продолжить

Пропустить

, для первоначальной 

установки, всё просто, всё по шагам!

5 несложных шагов

Пройдите мастер-установки

te-st.ru

Дашборд

Дашборд
te-st.ru

Показать общую картину

Панель управления


Кампании


Платежи


Расширения


Настройки

| |SLA    Документация    Developer chatТеплицей социальных технологий
Разработано


Панель управления

Пожалуйста, включите передачу технических данных из Лейки для диагностики

PHP 6.5

WordPress 7.5.1

PHP-модули
dom

session
ctype, curl, , gd, json, mbstring, mysql, 
mysqli, , simplexml

Не подключенCron: Как подключить?

HTTPSПротокол:

Лейка 3.2.1

Шаблон по умолчанию: Neo

Диагностические данные

Платежные операторы

PayPal
В процессе подключения

Cloud Payments
Подключен

Добавить оператора

Яндекс.Касса
Подключен

Мои данные

Персональные данные

Банковские реквизиты
Наименование банка, Расчётный счёт,


Корреспондентский счёт, БИК, КПП

Текст оферты

Не заполнены все поля

Ваши данные

Получатель пожертвований

Оферта

Лейка - простая система для сбора и 
управления пожертвованиями на 
вашем сайте

Перейти к документации

Перейти к пошаговой установке

Последние платежи

27.01.2019, 17:45
Наша первая кампания 100 руб.Капустин Владимир Николаевич

ahaenor@gmail.com

27.01.2019, 17:45
Наша первая кампания 100 руб.Капустин Владимир Николаевич

ahaenor@gmail.com

27.01.2019, 17:45
Наша первая кампания 100 руб.Капустин Владимир Николаевич

ahaenor@gmail.com

27.01.2019, 17:45
Наша первая кампания 100 руб.Капустин Владимир Николаевич

ahaenor@gmail.com

Тип Кампания/датаДонор Сумма

Полугодие Квартал Месяц НеделяЗа год

Рекурренты

28 %

рекурренты

остальные 
платежи

10 823 Р.
Сумма рекуррентных пожертвований

1,45%

Общие показатели

12 434 454 ₽
Сумма пожертвований

2,23%

123,23 ₽
Средний размер пожертвования

1,45%

319 343
Всего доноров

— 19 343 ₽
LTV

—

Динамика пожертвований, Р.

02.18 03.18 04.18 05.18 06.18 07.18 08.18 09.18 10.18 11.18 12.18 01.18

10к

20к

30к

40к

10.18
25к

Установите Лейку
за пару шагов

Включить передачу данных
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Стар

Стар
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Шаблон формы

*E-mail 

Ваш комментарий

Согласен с офертой

Согласен на обработку персональных данных

*Имя и Фамилия 

Пожертвовать

ежемесячно разово

Мы будем рады небольшой, но ежемесячной помощи, это дает нам 
уверенность в завтрашнем дне и возможность планировать нашу 
деятельность.

1 P. 100 P. 200 P. 500 P. 750 P.

1000 P. 1500 P. другая сумма

сумма пожертвования

Банковская карта сбербанк paypal

способ оплаты

ваши данные

ежемесячно разово

1 P. 100 P. 200 P.

500 P. 750 P. 1000 P.

1500 P. другая сумма

сумма пожертвования

Банковская карта

сбербанк

paypal

способ оплаты

*E-mail 

Ваш комментарий

офертойСогласен с 

Согласен на обработку 
персональных данных

*Имя и Фамилия 

Пожертвовать

ваши данные

Мы будем рады небольшой, но 
ежемесячной помощи, это дает нам 

уверенность в завтрашнем дне и 
возможность планировать нашу 

деятельность.

Стар
te-st.ru

Постоянные кампании

На поддержку молодежного центра

100 P. 200 P. 500 P. другая сумма

Мы будем рады небольшой, но ежемесячной помощи, это дает нам 

уверенность в завтрашнем дне и возможность планировать нашу 

деятельность.

Способ оплаты

Банковская карта
PayPal SMS платёж

nylebedev@yandex.ru
Ваш имя

nylebedev@yandex.ru
E-mail

Согласен с офертой  передачей персональных данныхСогласен с

ежемесячно разово

Пожертвовать 200 Р. ежемесячно

Внезапно, тщательные исследования конкурентов рассмотрены 
исключительно в разрезе маркетинговых и финансовых предпосылок. 
Лишь активно развивающиеся страны третьего мира являются только 
методом политического участия и объединены в целые кластеры себе 
подобных. 



Не следует, однако, забывать, что высокое качество позиционных 
исследований, а также свежий взгляд на привычные вещи - безусловно 
открывает новые горизонты для существующих финансовых и 
административных условий! С учетом сложившейся международной 
обстановки, выбранный нами инновационный путь в значительной 
степени обусловливает важность существующих финансовых и 
административных условий. 



Как принято считать, базовые сценарии поведения пользователей 
призывают нас к новым свершениям, которые, в свою очередь, должны 
быть рассмотрены исключительно в разрезе маркетинговых и 
финансовых предпосылок.

Куда будут направлены средства

*E-mail 

Ваш комментарий

с офертойСогласен 

Согласен на обработку персональных данных

*Имя и Фамилия 

Пожертвовать

ежемесячно разово

Мы будем рады небольшой, но ежемесячной помощи, это дает нам 
уверенность в завтрашнем дне и возможность планировать нашу 
деятельность.

1 P. 100 P. 200 P. 500 P. 750 P.

1000 P. 1500 P. другая сумма

сумма пожертвования

Банковская карта сбербанк paypal

способ оплаты

ваши данные

Сделать пожертвование

Стар
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«Но у меня другой дизайн!»

Помогите изданию оставаться независимым 
источником информации

100 P. 200 P. 500 P. другая сумма

Мы будем рады небольшой, но ежемесячной помощи, это дает нам 

уверенность в завтрашнем дне и возможность планировать нашу 

деятельность.

Способ оплаты

Банковская карта
PayPal SMS платёж

nylebedev@yandex.ru
Ваш имя

nylebedev@yandex.ru
E-mail

Согласен с офертой  передачей персональных данныхСогласен с

ежемесячно разово

Пожертвовать 200 Р. ежемесячно

ежемесячно разово

Мы будем рады небольшой, но ежемесячной помощи, это дает нам 
уверенность в завтрашнем дне и возможность планировать нашу 
деятельность.

ivanov@yandex.ru
*E-mail 

Ваш комментарий

Согласен с офертой

Согласен на обработку персональных данных

Ваня Иванов
Имя и Фамилия

Пожертвовать 100 Р. ежемесячно

1 P. 100 P. 200 P. другая сумма

SMS-платеж Банковская карта Сбербанк

Внезапно, тщательные исследования конкурентов рассмотрены 
исключительно в разрезе маркетинговых и финансовых предпосылок. 
Лишь активно развивающиеся страны третьего мира являются только 
методом политического участия и объединены в целые кластеры себе 
подобных. 



Не следует, однако, забывать, что высокое качество позиционных 
исследований, а также свежий взгляд на привычные вещи - безусловно 
открывает новые горизонты для существующих финансовых и 
административных условий! С учетом сложившейся международной 
обстановки, выбранный нами инновационный путь в значительной 
степени обусловливает важность существующих финансовых и 
административных условий. 



Как принято считать, базовые сценарии поведения пользователей 
призывают нас к новым свершениям, которые, в свою очередь, должны 
быть рассмотрены исключительно в разрезе маркетинговых и 
финансовых предпосылок.

Куда будут направлены средства

На поддержку молодежного центра

100 P. 200 P. 500 P. другая сумма

Мы будем рады небольшой, но ежемесячной помощи, это дает нам 

уверенность в завтрашнем дне и возможность планировать нашу 

деятельность.

Способ оплаты

Банковская карта
PayPal SMS платёж

nylebedev@yandex.ru
Ваш имя

nylebedev@yandex.ru
E-mail

Согласен с офертой  передачей персональных данныхСогласен с

ежемесячно разово

Пожертвовать 200 Р. ежемесячно

ежемесячно разово

Мы будем рады небольшой, но ежемесячной помощи, это дает нам 
уверенность в завтрашнем дне и возможность планировать нашу 
деятельность.

ivanov@yandex.ru
*E-mail 

Ваш комментарий

Согласен с офертой

Согласен на обработку персональных данных

Ваня Иванов
Имя и Фамилия

Пожертвовать 100 Р. ежемесячно

1 P. 100 P. 200 P. другая сумма

Банковская карта SMS-платежСбербанк

Внезапно, тщательные исследования конкурентов рассмотрены 
исключительно в разрезе маркетинговых и финансовых предпосылок. 
Лишь активно развивающиеся страны третьего мира являются только 
методом политического участия и объединены в целые кластеры себе 
подобных. 



Не следует, однако, забывать, что высокое качество позиционных 
исследований, а также свежий взгляд на привычные вещи - безусловно 
открывает новые горизонты для существующих финансовых и 
административных условий! С учетом сложившейся международной 
обстановки, выбранный нами инновационный путь в значительной 
степени обусловливает важность существующих финансовых и 
административных условий. 



Как принято считать, базовые сценарии поведения пользователей 
призывают нас к новым свершениям, которые, в свою очередь, должны 
быть рассмотрены исключительно в разрезе маркетинговых и 
финансовых предпосылок.

Куда будут направлены средства

На развитие сотрудничества между 
некоммерческим сектором и IT-специалистами

100 P. 200 P. 500 P. другая сумма

Мы будем рады небольшой, но ежемесячной помощи, это дает нам 

уверенность в завтрашнем дне и возможность планировать нашу 

деятельность.

Способ оплаты

Банковская карта
PayPal SMS платёж

nylebedev@yandex.ru
Ваш имя

nylebedev@yandex.ru
E-mail

Согласен с офертой  передачей персональных данныхСогласен с

ежемесячно разово

Пожертвовать 200 Р. ежемесячно

ежемесячно разово

Мы будем рады небольшой, но ежемесячной помощи, это дает нам 
уверенность в завтрашнем дне и возможность планировать нашу 
деятельность.

ivanov@yandex.ru
*E-mail 

Ваш комментарий

Согласен с офертой

Согласен на обработку персональных данных

Ваня Иванов
Имя и Фамилия

Пожертвовать 100 Р. ежемесячно

1 P. 100 P. 200 P. другая сумма

SMS-платеж Банковская карта

ежемесячно разово

Мы будем рады небольшой, но ежемесячной помощи, это дает нам 
уверенность в завтрашнем дне и возможность планировать нашу 
деятельность.

*Ваш E-mail 

Ваш комментарий

Согласен с офертой

Согласен на обработку персональных данных

*Имя Фамилия 

Пожертвовать

1 P. 100 P. 200 P. другая сумма

Банковская карта SMS-платежСбербанк Сбербанк

Внезапно, тщательные исследования конкурентов рассмотрены 
исключительно в разрезе маркетинговых и финансовых предпосылок. 
Лишь активно развивающиеся страны третьего мира являются только 
методом политического участия и объединены в целые кластеры себе 
подобных. 



Не следует, однако, забывать, что высокое качество позиционных 
исследований, а также свежий взгляд на привычные вещи - безусловно 
открывает новые горизонты для существующих финансовых и 
административных условий! С учетом сложившейся международной 
обстановки, выбранный нами инновационный путь в значительной 
степени обусловливает важность существующих финансовых и 
административных условий. 



Как принято считать, базовые сценарии поведения пользователей 
призывают нас к новым свершениям, которые, в свою очередь, должны 
быть рассмотрены исключительно в разрезе маркетинговых и 
финансовых предпосылок.

Куда будут направлены средства

Стар
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«А если у меня Tilda, Wix

или ещё что-нибудь?»

1 Заведите субдомен

Если у вас есть работающий сайт, установите WordPress 
на субдомен. Если сайта нет — вам потребуется домен и 
хостинг для установки.

3 Скачайте и установите плагин

Зайдите в панель WordPress и выберите пункт меню 
Расширения. В поиск расширений наберите «Лейка» 
и установите в один клик.

4 Настройте Лейку и пользуйтесь!

Пройдите визард установки и визард платежной системы. 
Заведите кампанию по сбору денег. Готово!

2 Установите WordPress

У большинства крупных хостингов установка WordPress 
проходит в один клик

te-st.ru

leyka.te-st.ru

https://github.com/teplitsa/leyka 

https://t.me/joinchat/BshvgVUqHJLyCNIXd6pZXQ  
Чатик:


Гитхаб:



