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1. Введение 

Готовое решение для пользователей платформы Advantshop позволяет осуществлять 

обмен необходимыми данными с web-сервисами Boxberry в режиме on-line и 

автоматически выгружать заказы в Личный Кабинет Boxberry. 

С помощью данного модуля Вы можете получать актуальную информацию о 

предварительной стоимости доставки заказа в выбранный получателем при оформлении 

заказа пункт выдачи с учётом подключённых для Вас постоянных услуг. 

 

2. Используемые сокращения 

Таблица 1. Используемые термины и сокращения 

Сокращение Определение 

ИМ Интернет-магазин / партнёр, заключивший договор на доставку с Boxberry 

ПВЗ Пункт выдачи заказов 

КД Курьерская доставка 

 

3. Общие вопросы 

Модуль Boxberry актуален для версии магазина 6.0. 

Для использования модуля Boxberry необходимо: 

1. Стать клиентом Boxberry (Вы можете самостоятельно пройти регистрацию 

http://api.boxberry.de). 

2. Получить уникальный ключ (API-token), необходимый для настройки модуля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://api.boxberry.de/
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4. Настройка модуля 

В панели администрирования необходимо перейти в раздел «Настройки» - «Способы 

доставки» и создать способ доставки с модулем «Boxberry». 

 

 

После добавления способа доставки откроется страница основных настроек. 

Здесь нужно указать активность модуля, по необходимости установить ограничения по 

странам и городам. 

Важно! Нужно указать обязательность поля индекса. Данная настройка необходима, 

чтобы был доступен метод курьерской службы. 
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В настройках метода необходимо: 

 Указать ваш API-токен, предоставленный сотрудниками Boxberry;  

 Выбрать пункт приема Boxberry, в который сдаете посылки для доставки; 

 Задать параметры товара по умолчанию, которые будут использоваться для 

расчета стоимости доставки (вес и габариты товара примут указанные значения, 

если они не были заданы в карточке товара). 

 

Внимание! Возможность задания пунктов приема будет доступна сразу же после 

сохранения метода. Затем нужно выбрать Пункт приема и повторно сохранить метод. 
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5. Проверка работы модуля. 

1. Зайти на сайт, добавить в корзину любой товар, перейти к оформлению заказа, 

заполнить последовательно все поля.  

 

Важно! Для автоматического расчета Доставки до пункта выдачи на странице 

оформления заказа необходимо наличие поля «Город». Для Курьерской доставки 

необходимо наличие поля «Индекс». 

 

2. В разделе доставки будут доступны для выбора два профиля доставки Boxberry 

(Boxberry до пункта выдачи и Boxberry курьерская доставка).  

 

Необходимо выбрать один из профилей доставки Boxberry и оформить заказ стандартным 

способом. 

3. В панели администрирования перейти в раздел «Заказы». Открыть только что 

созданный заказ и создать черновик заказа в Boxberry 
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Если API не возвращает ошибок, будет создан заказ в Личном кабинете Boxberry. 
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После обновления заказа в поле «Номер отслеживания» появится номер отслеживания 

заказа: 

 

Заказ отображается в Личном кабинете Boxberry:  

 

В случае необходимости в информацию о заказе можно внести изменения 

непосредственно в Личном кабинете Boxberry.  


