
Приступайте к работе
С официальными модулями WHMCS от ResellerClub



Что такое WHMCS?
WHMCS – всеобъемлющее решение для управления 
клиентами, биллингом и технической поддержкой 
для онлайн услуг.

Любой бизнес, нуждающийся в онлайн биллинге, в 
особенность сервисы или услуги, могут использовать  
данное решение.

Платформа может быть использована как отдельнй 
портал, а также интегрирована с уже имеющимся 
вебсайтом.

Получите лёгкий способ интеграции Платёжных 
Шлюзов, API вызовов, Dдоменных регистраторов, и 
т.д..



Основные черты

• Поддерживает разную валюту и языки
• Интегрированная система техподдержки
• Список To-do, заметки и счета также в PDF формате
• Текущий биллинг
• Интеграция с социальнми сетями
• Калькулятор доходов
• Поддержка плагинов
• Отличные интструменты отчёта
• Отправка расчётов



Партнёрское предложение

• Максимальная защита от мошенничества
• Гибкий сервис McAfee PCI
• Готовая поддержка для PayPal и 2CheckOut
• Аккаунт реселлера доменов ResellerClub
• Шлюз Quantum
• DemoWolf Flash материалы
• Инструменты для разработчиков



Как работает WHMCS 

Два способа , как WHMCS может быть связан с ResellerClub

1)Зарегистрируйте аккаунт в ResellerClub через WHMCS
» Это бесплатный аккаунт без авансовых платежей
» Домен может бть зарегистрирован/может управляться через платформу 

WHMCS напрямую после регистрации аккаунты ResellerClub в WHMCS
» Применяемые цены – цены WHMCS

1)Зарегистрируйте аккаунт в ResellerClub напрямую
» Это обычная регистрация реселлера на сайте www.resellerclub.com
» В таком случае реселлер должен установить WHMCS на свой хочтинг и 

далее интегрировать платформу со своим аккаунтом реселлера в 
ResellerClub



Структура платформы

Доп. модули

серверы

модули

resellerclubmdhosting

resellerclubresellerhosting

resellerclubsdhosting

Другие модули для резервирования

Другие подразделы в модулях

Наши модули для 
резервирования

Все дополнительные модули

Официальный ResellerClub Наш доп. модуль



Структура 
Весь модуль RC-WHMCS был разделён на 2 части:

Модуль дополнений (с названием officialresellerclub)
 Здесь мы авторизуем Ваш реселлерский ID и пароль

Модули резервирования (называемые resellerclubmdhosting, resellerclubsdhosting
и resellerclubresellerhosting)
 Здесь представлены модули для каждого типа продуктов в Orderbox

resellerclubmdhosting – мулитидоменный хостинг
resellerclubsdhosting – личный хостинг
resellerclubresellerhosting – реселлерский хостинг

Такое разделение модулей позволяет структурировать систему и размещать на ней 
также  наши будущие продукты.



Установка официальных модулей 
WHMCS от ResellerClub



Установка модуля

Шаг I



Установка модуля

Шаг II



Установка модуля

Шаг III



Установка модуля

Шаг IV



Установка модуля

Шаг V



Установка модуля

Шаг VI



Настройка хостинга



Настройка продуктов

Шаг I



Настройка продуктов

Шаг II



Настройка продуктов

Шаг III



Настройка продуктов

Шаг IV



Настройка продуктов

Шаг V



Настройка продуктов

Шаг VI



Приобретение продуктов 
клиентами



Зона ответственности клиента



Зона ответственности клиента



Зона ответственности клиента



Зона ответственности клиента



Часто задаваемые вопросы



Часто задаваемые вопросы
Откуда я могу скачать устновочный документ для данного модуля?
Вы можете скачать последнюю версию даннх модулей на нашем сайте в 
разделе Selling Interfaces. 

Продукт был настроен в WHMCS и я могу купить его через WHMCS, но я не 
вижу ни одного заказа в моём аккаунте ResellerClub?
Ценовая категория должна быть ‘Текущей’
Срок , на который приобретается продукт, усановленный в разделе Pricing в
WHMCS должен совпадать со сроком в Orderbox (панели управления).
Если в Вашем аккаунте Вам недоступен 6-ти месячный срок регистрации продукта,  настройте эту 
функцию в WHMCS как ‘-1’

Как мне обновить заказ?
Специальной кнопки «обновить» нет. Однако, когда заказ необходимо 
обновить, WHMCS формирует счёт и извещат об этом клиента. 

После оплат, система обновляет заказ..



Часто задаваемые вопросы

Как мне удалить мой заказ?
Удаление заказа пройдёт в два этапа:
① Действие заказа должно быть Прекращено. Существуют специальне 
Команды модуля, которые связываются с панелью управления через 
WHMCS. Эти команды доступн ТОЛЬКО в административной панели WHMCS 
и специально предусмотрены для этого модуля.

② В можете удалить заказ из WHMCS используя кнопкуDelete Order. Кнопку 
можно найти на странице List Orders(Список заказов).



Часто задаваемые вопросы
Как настроить выделенный IP адрес в хостинг-заказе?
Данная функция до сих пор находится в разработке и будет доступна в 
следующей версии модуля. Сначала функция будет доступна ТОЛЬКО для 
реселлерского хостинга.

Могу ли я установить только Email хостинг?
В настоящее время модуль не поддерживает только Email хостинг.

Что такое ‘Текущий’ вид оплаты?
Методы оплаты дают Вам возможность гибкой системы расчёта с Вашими 
клиентами для разного вида продуктов. «Текущий» вид оплаты позволяет 
Вам установить различные типы расчётов, точно также как это работает в 
системе биллинга Вашей контрольной панели.



Инструкции

Установка модуля ResellerClub-WHMCS

Работа в клиентской зоне

Нажмите
для 

загрузки

Нажмите
для 

загрузки

http://images.resellerclub.com/docs/whmcs-mods-client-config.pdf
http://images.resellerclub.com/docs/whmcs-mods-client-official.pdf
http://images.resellerclub.com/docs/whmcs-mods-client-config.pdf
http://images.resellerclub.com/docs/whmcs-mods-client-official.pdf


СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
ru-sales@resellerclub.com

Тел: (495) 640-46-95


