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1. Введение 

Готовое решение для пользователей платформы Sellios позволяет:  

- рассчитывать стоимость и срок доставки 

- выбирать пункт самовывоза при оформлении заказа 

- экспортировать оформленные заказы в Boxberry 

- формировать акты передачи 

- печатать этикетки на посылки и акты передачи 

Модуль уже интегрирован и не требует установки. Все, что нужно для начала 

работы - это ввести Ваш API ключ! 

2. Установка и настройка модуля 

Зайдите в настройки доставки, затем нажмите “Добавить новый метод доставки”: 
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Выберите “Boxberry” и нажмите “Далее”: 

 

 
 

Затем введите Ваш API токен и нажмите “Сохранить”: 

 
 

Модуль настроен!  
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3. Расширенные настройки расчета стоимости доставки и отображение 

ПВЗ на карте 

В Личном кабинете ИМ доступен раздел «Настройка средств интеграции», где 

можно настроить: 

 Отображение ПВЗ на карте виджета 

 Параметры расчета стоимости доставки. 

Прямая ссылка на раздел Личного Кабинета «Настройка средств интеграции» (требуется 

авторизация в ЛК)  http://api.boxberry.de/?act=settings&sub=view  

Там же необходимо получить персональный ключ интеграции виджета в ЛК ИМ, как 

показано на рисунке ниже: 

 

 

1. Настройки отображения ПВ: 

Дает возможность скрыть ПВ по следующим признакам: 

 Не отображать отделения, которые работают только по предоплате – 

отключает отображение на карте отделений, которые работают только по 

предоплате; 

 Не отображать все отделения в городе – отключает отображения на карте 

всех ПВ выбранного города; 

 Не отображать отделения – отключение отображения на карте конкретного 

выбранного ПВ. 

http://api.boxberry.de/?act=settings&sub=view
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2. Настройка параметров расчета доставки: 

Для активации индивидуальных настроек расчета установить галку «Включить настройки 

расчета».  

Важно! Данные настройки влияют только на сумму доставки, отображаемую в виджете 

вашему клиенту. На взаиморасчеты с Boxberry это не влияет, они остаются неизменны в 

рамках вашего договора. 

Доступны следующие опции расчета: 

 Округление до – параметр позволяет задать округление стоимости доставки до 

заданного параметра (рубли, десятки рублей или сотни рублей).  

 Округлить как – параметр задает формат округления: математическое 

округление, либо всегда в большую сторону. 

 Надбавки – параметр позволяет задать надбавку (+ или -).                                       

Возможны варианты:            

- Надбавка веса на передаваемый вес для расчета стоимости доставки (в 

граммах);                         

- Надбавка на рассчитанную стоимость доставки на процент от (тарифа 

Boxberry, объявленной стоимости, суммы к оплате);       

- Надбавка фиксированной суммы к основной рассчитанной стоимости 

доставки. 

 Расчет стоимости доставки в зависимости от стоимости посылки – 

возможность назначить фиксированную стоимость доставки (в том числе и 0) в 

зависимости от стоимости посылки. В двух диапазонах: от 0 до указанной 

стоимости рублей. И второй диапазон от указанной стоимости до 

бесконечности. 
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 Ограничить – возможность задать фиксированный минимальный и 

максимальный порог стоимости доставки, при достижении которого стоимость 

доставки не может быть меньше или больше указанного значения.  

 

4. Проверка работы модуля 

Зайдите на сайт, добавьте товары в корзину и перейдите к оформлению заказа. В поле 

«Город» введите город и выберите доставку курьером. Модуль рассчитает доставку 

“BoxBerry” и выведет варианты доставки: 

 

Модуль работает! 
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5. Создание посылок и актов передачи 

Зайдите в “Заказы” и отметьте заказа, которые Вы хотите отправить в BoxBerry и нажмите 

“Создать посылки”: 

 

Заказы будут отправлены в личный кабинет BoxBerry. Теперь Вы можете распечатать 

этикетки и создать акт передачи. 

Зайдите в “Доставка” -> “Посылки”: 
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Перед приездом курьера создайте акт передачи и распечатайте его: 

 

 

 


