
Версия 2.2 от 10.04.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Установка и настройка модуля 
для CMS Bitrix  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Инструкция по установке и настройке модуля для CMS Bitrix Boxberry 2 

 

Версия 2.2 от 10.04.2018 

Оглавление 

1. Введение .................................................................................................................................................................... 3 

2. Используемые сокращения................................................................................................................................... 3 

3. Общие вопросы ........................................................................................................................................................ 3 

4. Установка модуля .................................................................................................................................................... 3 

5. Настройка модуля .................................................................................................................................................... 5 

6. Настройка инфо-виджета ..................................................................................................................................... 12 

7. Расширенные настройки расчета стоимости доставки и отображение ПВЗ на карте  ......................... 14 

8. Выгрузка заказов в Личный кабинет Boxberry ............................................................................................... 17 

9. Выбор ПВЗ в административной части сайта ................................................................................................ 19 

10. Проверка работы модуля .................................................................................................................................... 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Инструкция по установке и настройке модуля для CMS Bitrix Boxberry 3 

 

Версия 2.2 от 10.04.2018 

1. Введение 

Служба доставки Boxberry предоставляет готовое решение для интернет-магазинов и 
партнёров, использующих CMS Bitrix, не требующее привлечения web-разработчиков для установки 
и настройки и позволяющее осуществлять обмен необходимыми данными с web-сервисами 
Boxberry в режиме on-line. 

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 и выгружать заказы напрямую в 
Личный кабинет Boxberry. 

2. Используемые сокращения 

Таблица 1. Используемые термины и сокращения 

3. Общие вопросы 

Для использования модуля Boxberry для CMS Bitrix необходимо: 

1. Стать клиентом Boxberry (Вы можете самостоятельно пройти регистрацию 
http://account.boxberry.ru).  

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

Внимание! Для работы API-сервисов на хостинге должен быть включен параметр 
allow_url_fopen 

Для модуля регулярно выпускаются обновления, установить их можно в административной 
части сайта разделе «Marketplace» – «Обновление решений» – вкладка «Список обновлений». 
Обновление устанавливается поверх ранее установленной версии автоматически. 

4. Установка модуля 

Для установки модуля Boxberry для CMS Bitrix необходимо: 

1. Авторизоваться на Вашем сайте с доступом администратора. 

2. На вкладке Администрирование перейти к разделу «Marketplace».  

В разделе «Marketplace» выбрать подраздел «Каталог решений», в строке поиска набрать 
«Boxberry» и запустить процесс установки модуля из Marketplace. 

Сокращение Определение 

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

ББ Служба доставки Boxberry 

ЗП Заказ покупателя 

ПВЗ Пункт выдачи заказов 

КД Курьерская доставка 

БД База данных 

ИС Информационная система 
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3. Перейти к разделу «Установленные решения», найти в списке «Калькулятор доставки Boxberry», 

нажать «Установить». 
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В случае успешной установки появится соответствующее сообщение: 

 
 

При возникновении ошибок установки воспользуйтесь формой обратной связи на сайте 
http://boxberry.ru 

5. Настройка модуля 

Для настройки модуля Boxberry для CMS Bitrix необходимо: 
 

1. Перейти в раздел Настройки – Настройки продукта – Настройки модулей – Калькулятор доставки 
Boxberry. Вкладка «Общие настройки», заполнить следующие поля: 

 

 
 



Инструкция по установке и настройке модуля для CMS Bitrix Boxberry 6 

 

Версия 2.2 от 10.04.2018 

 

 Ваш API Token – Ваш уникальный ключ, предоставленный сотрудниками Boxberry. Можно 
найти в личном кабинете Boxberry в меню «Инфоцентр», раздел «Интеграция» 

 API URL – оставить по умолчанию http://api.boxberry.ru/json.php 

 URL виджета Boxberry – оставить без изменений 
Для сайтов, работающих по HTTPS протоколу необходимо указать URL адреса: 
o В поле «API URL» - https://api.boxberry.ru/json.php  
o В поле «URL виджета Boxberry» - https://points.boxberry.de/js/boxberry.js 

 ID элемента для ссылки «Выбрать пункт выдачи на карте» - поле заполняется в случае, 
если Вам необходимо задать произвольное расположение ссылки на карту в любом месте 
шаблона. В поле указывается идентификатор элемента в верстке, где будет размещена 
ссылка на карту. 

 Вес товара для расчёта стоимости доставки -  в случае, если в информации о товаре не 
указан вес, для расчёта стоимости доставки будет использоваться указанное значение. В 
корзине вес товаров суммируется. 

 Передавать в метод ParselCreate номер заказа (ACCOUNT_NUMBER) - возможность 
передавать внутренний номер заказа при выгрузке посылок в ЛК. 

 Отключить настройки расчета для КД – при расчете стоимости доставки, настройки из «ЛК» 
-> «Настройки интеграции» -> «Расчеты» будут применяться только для доставки до ПВЗ; 

 Включить логирование запросов к АПИ – возможность включить запись лога запросов по 
API-методам Boxberry. Пример ссылки для просмотра лога: 
https://bitrix.boxberry.ru/bitrix/cache/log/boxberrydelivery.log , где bitrix.boxberry.ru – адрес 
Вашего сайта. 
Важно! Так как записываемые данные лога накапливают большой объем информации, 
данную настройку необходимо включать только при наличии проблемы работы модуля 
или при обращении в службу технической поддержки. И выключать, после того, как 
проблема решена.  

 
2. На вкладке «Поля интеграции» устанавливается соответствие полей. Это необходимо для 

корректного формирования заказов в Личном кабинете Boxberry. 
 

Для физических лиц: 

 ФИО получателя 

 Телефон пользователя 

 Email 

 Индекс 

 Местоположение 

 Адрес доставки 
 

Для юридических лиц необходимо дополнительно заполнить поля: 

 Юридический адрес 

 ИНН 

 КПП 

 Контактное лицо 
 

В случае, если на Вашем сайте настроены нестандартные типы плательщиков, необходимо 
указать соответствие полей: 

 ID физического лица 

 ID юридического лица 

https://bitrix.boxberry.ru/bitrix/cache/log/boxberrydelivery.log
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Если на Вашем сайте используется один тип плательщика, второе поле остается пустым.  

 
3. На вкладке «Права доступа» можно ограничить уровень доступа к модулю и настройкам модуля 

для разных групп пользователей. 

 
 
Внимание! Для работы API-сервисов на хостинге должен быть включен параметр 
allow_url_fopen 
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4. При многосайтовой конфигурации магазина необходимо в параметрах типа плательщика 
указать несколько сайтов. Пример:  

 

5. Перейти к разделу Магазин – Настройки - Службы доставки и нажать кнопку «Добавить» - 
Автоматизированная служба доставки. 

 
 
6. В окне добавления автоматизированной службы доставки введите название профиля службы 

доставки (название будет отображаться в публичной части сайта при выборе службы доставки 
клиентом).  

Так же можно добавить описание службы доставки (любой поясняющий текст выбранного 
способа доставки), установить логотип службы доставки. Для активизации настроенного способа 
доставки необходимо установить флаг – «Активен». 
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7. На вкладке «Настройки обработчика» в поле «Служба доставки» необходимо выбрать службу 

«Доставка Boxberry». 

 
 

После выбора службы доставки нажать «Сохранить». 

8. После сохранения внесённых изменений вновь выберите службу «Доставка Boxberry», Вам будут 
доступны дополнительные вкладки «Профили» и «Ограничения». 
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9. На вкладке «Профили» вы можете активировать или деактировать доступные способы доставки. 

 

Важно! Возможность и стоимость осуществления Курьерской доставки определяется на 
основании индекса. Для корректного расчёта необходимо в разделе Магазин – Свойства заказа – 
Список свойств - Индекс установить «Использовать как почтовый индекс». 
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10. На вкладке «Ограничения» вы можете установить правила ограничения на заказ.  

 

 
 

Рекомендуем установить следующие ограничения: сумма заказа от 0 руб. до 200 000 руб, вес от 
5 г до 30 000 г. 

Внимание! Заказ не будет выгружен в ЛК, если вес не попадает под рекомендуемый диапазон. 



Инструкция по установке и настройке модуля для CMS Bitrix Boxberry 12 

 

Версия 2.2 от 10.04.2018 

 
 

 
Более подробную информацию по настройкам службы доставки в ИМ вы можете получить в 
документации 1С-Битрикс. 
 

 

6. Настройка инфо-виджета 

Добавлена возможность размещения модуля в режиме инфо-виджета на любой странице сайта.  
Для добавления инфо-виджета на сайте необходимо, через права администратора, включить 
режим правки и в нужной области нажать «Изменить страницу в редакторе».  
 

 
 
В редакторе выбрать компонент up - Компоненты Boxberry – Пункты самовывоза Boxberry 
поместить компонент в необходимое место страницы. Шаблон для компонента - info_widget. 
 

http://dev.1c-bitrix.ru/user_help/store/sale/settings/delivery/sale_delivery_service_edit.php
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В результате получаем карту с пунктами выдачи: 
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7. Расширенные настройки расчета стоимости доставки и отображение ПВЗ на 
карте 

В Личном кабинете ИМ вам доступен раздел «Настройка виджетов», где можно настроить: 

1. Отображение ПВЗ на карте виджета 

2. Параметры расчета стоимости доставки. 
Прямая ссылка на раздел Личного Кабинета «Настройка виджетов» (требуется авторизация в ЛК)  
http://account.boxberry.ru/client/infoblock/index?tab=api&api=settings# 

 
 
 

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; 
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 Не отображать отделения – отключение отображения на карте конкретного выбранного 
ПВ. Для отображения отделений (в правом блоке) необходимо нажать на город, отделения 
которого необходимо загрузить. 
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2. Настройка параметров расчета доставки: 
Для активации индивидуальных настроек расчета установите галочку «Включить настройки 

расчета».  
Внимание! 
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. 

* Как вариант, при заданном диапазоне стоимости посылки от 0 до хххх рублей фиксированная стоимость доставки всегда 
составляла, например, 300 рублей, все посылки свыше хххх рублей будут доставляться по тарифам boxberry (с учетом остальных 
настроек). Возможна обратная ситуация, когда стоимость доставки при стоимости посылки до указанной суммы считались по 
тарифам boxberry (с учетом остальных настроек), а свыше по фиксированной стоимости, например 0 рублей. 
 

 Опции – возможность задать фиксированный минимальный и максимальный порог  
стоимость доставки, при достижении которого, стоимость доставки не может быть меньше 
или больше указанного значения.  

 
 
3. Дополнительные настройки:  
 

 Скрыть срок доставки – возможность отключить отображение срока доставки.  

 Укажите количество дней, которое необходимо добавить к основному сроку доставки 
Boxberry – возможность добавить указанное количество дней к основному сроку доставки  
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8. Выгрузка заказов в Личный кабинет Boxberry 

Модуль имеет функционал выгрузки заказов напрямую в Личный кабинет Boxberry. Для 
этого необходимо перейти в раздел Магазин – Выгрузка в Boxberry.  

 
 
В списке отображаются заказы, доступные для выгрузки в Личный кабинет (заказы, для 

которых в качестве доставки выбрана служба Boxberry). После выбора «Выгрузить в Boxberry» (в 
случае успешного выполнения выгрузки) появится Трекинг код созданного заказа. В информации 
о заказе будет отображаться ссылка на скачивание и печать файла этикетки. 
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Если в корзине товар с единицей измерения «Штука» то в ЛК при выгрузке передается 
корректное количество товарных позиций. 

Если единица измерения другая (Литр, Метры и т.д.), то в ЛК передается количество 
товарных позиций = 1 шт. (Например, если ткань 2,5 м, то в ЛК передается количество товарных 
позиций = 1 шт). 
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Заказ отображается в Личном кабинете: 
 

В случае необходимости в информацию о заказе можно внести изменения непосредственно в 
Личном кабинете. 
 

 

9. Выбор ПВЗ в административной части сайта 

Возможность выбора ПВЗ в административной части сайта, может потребоваться в случаях, 
если возникла необходимость: 

 Изменить ПВЗ в заказе (например, пользователь оформил заказ с неверным ПВЗ); 

 Выбрать ПВЗ в заказе (например, пользователь оформил заказ через быструю форму 
оформления заказа или была произведена смена профиля доставки на доставку Boxberry 
до пункта выдачи); 

 
Внимание! 
Выбор ПВЗ в административной части сайта производится на вкладке «Магазин – Выгрузка в 
Boxberry». 
При изменении адреса доставки в заказе – ПВЗ не изменится. 
 
Алгоритм выбора ПВЗ в административной части сайта: 

 Нужно убедиться, что на вкладке «Магазин – Выгрузка в Boxberry» в таблице присутствует 
колонка «Пункт самовывоза» 

  
В случае, если колонка отсутствует - необходимо настроить ее вывод. Для этого в настройках 
списка нужно выбрать колонку «Пункт самовывоза» 
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 В списке найти заказ, для которого необходимо выбрать ПВЗ 
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 В колонке «Пункт самовывоза» кликнуть по ссылке (если ссылка не активна – значит нет 
возможности произвести выбор или смену ПВЗ для данного заказа)  
 

 
 

Откроется виджет, в котором можно будет выбрать ПВЗ 

 

 Код выбранного ПВЗ будет записан в таблицу. В заказе в поле «Адрес доставки» будет 
записан адрес выбранного ПВЗ 

 

 
Важно! При изменении ПВЗ в заказе – стоимость доставки не пересчитывается. Расчет 
стоимости доставки производится на основании данных о местоположении, указанных в 
заказе. 
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10. Проверка работы модуля 

Для проверки работы модуля необходимо: 
1. Выбрать товар в вашем интернет-магазине и поместить его в Корзину. 
2. Перейти в Корзину и приступить к оформлению заказа.  

 
При выборе местоположения получателя в перечне доступных служб доставки появится 
добавленная вами Доставка Boxberry, будет рассчитана стоимость и показан срок доставки. 
Для профилей доставки Boxberry до пункта выдачи отобразится ссылка «Выбрать пункт выдачи на 
карте», при нажатии на которую откроется карта с пунктами выдачи. 
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Важно! Возможность и стоимость осуществления Курьерской доставки определяется на основании 
индекса. Для корректного расчёта необходимо заполнять поле «Индекс». 
 

Важно! На вкладке, в информации о покупателе, должно присутствовать поле «Адрес доставки».  
Для Доставки до ПВЗ, в данное поле будет автоматически записан адрес пункта выдачи.  

 

Для курьерской доставки покупатель самостоятельно вводит адрес доставки.  


