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1. Введение 

Служба доставки Boxberry предоставляет готовое решение для интернет-

магазинов/партнёров, использующих CMS CS-Cart, позволяющее 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 

ББ Служба доставки Boxberry 

ЗП Заказ покупателя 

ПВЗ Пункт выдачи заказов 

КД Курьерская доставка 

БД База данных 

 

3. Общие вопросы 

Для использования модуля Boxberry для CS-Cart необходимо: 

1. Стать клиентом Boxberry (Вы можете самостоятельно пройти регистрацию 

http://account.boxberry.ru). 

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

3. Модуль предназначен для CMS CS-Cart 4.0 и выше. 

4. На хостинге должна быть установлена версия PHP не ниже версии 5.4  

 

4. Установка модуля

Для установки модуля Boxberry для CS-Cart необходимо:

1. Скачать модуль с официального сайта boxberry.ru в разделе IT решения;

2. Произвести установку скачанного модуля в разделе «Модули/Управление модулями». 

Если модуль уже скачан, то можно произвести установку по кнопке «Загрузить» или загру-

зить по URL напрямую с сайта boxberry.ru по этой ссылке;

http://account.boxberry.ru/
https://boxberry.ru/e-commerce/it-resenia/modul-dla-cms-cs-cart
https://cscart.boxberry.ru/bxb_cs_cart.zip
http://account.boxberry.ru
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3. В списке установленных решений появится установленный модуль. 

 

 



Инструкция по установке модуля CS-Cart.doc Boxberry 5 

 

Версия 1.1 от 17.11.2017 

5. Настройка модуля 

В панели администрирования перейти в раздел «Администрирование» - «Доставка и 

налоги» - «Способы доставки» и нажать на кнопку «Добавить»  

 

 

Для настройки модуля Boxberry для CS-Cart необходимо: 

1. Указать название службы доставки. Название будет отображаться в корзине при 

выборе способа доставки (например - «Доставка Boxberry до ПВЗ»); 

2. В поле «Расчет тарифа» выбрать «В режиме реального времени»; 

3. В поле «Перевозчик» выбрать «Доставка Boxberry»; 

4. В поле «Служба доставки» выбрать одну из служб доставки: 

 «Boxberry — доставка до пункта выдачи» 

 «Boxberry — доставка до пункта выдачи без наложенного платежа»   

 «Boxberry — курьерская доставка» 

 «Boxberry — курьерская доставка без наложенного платежа».  

 

5. Установить по желанию дополнительные настройки и нажать на кнопку «Создать». 
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6. После создания службы доставки появятся новые разделы «Настроить» и «Стоимость 

доставки». 

 

В разделе «Настроить» необходимо заполнить поля: 

 API token -  Ваш API-токен, предоставленный сотрудниками Boxberry;  

 URL для API – убедиться, что введен url http://api.boxberry.ru/json.php 

http://api.boxberry.ru/json.php
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 Мин. вес заказа в граммах – если вес заказа строго меньше указанного, то 

доставка Boxberry не будет отображаться на странице оформления заказа 

(задается в граммах). 

 Макс. вес заказа в граммах - если вес заказа строго больше указанного, то 

доставка Boxberry не будет отображаться на странице оформления заказа 

(задается в граммах). Рекомендуемое значение 31000г; 

 Вес по умолчанию (в граммах) - вес является обязательным для расчета 

стоимости доставки. Если в карточке товара вес не указан, для расчета будет 

передаваться вес по умолчанию; 

Важно! Для корректного расчета стоимости доставки необходимо, чтобы вес был задан в 

карточке каждого товара.  

В разделе «Стоимость доставки» можно установить надбавки на стоимость доставки в 

зависимости от предложенных параметров (стоимость товара, вес, количество). 
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6. Расширенные настройки расчета стоимости доставки и отображение 

ПВЗ на карте 

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

настроить: 

 Отображение ПВЗ на карте виджета 

 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#  

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

показано на рисунке ниже: 

 

 

http://account.boxberry.ru/client/infoblock/index?tab=api&api=settings
http://account.boxberry.ru/client/infoblock/index?tab=api&api=settings#
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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. 
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2. Настройка параметров расчета доставки: 

Для активации индивидуальных настроек расчета установить галку «Включить настройки 

расчета».  

Внимание! 
1) 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. 
2) Данные настройки влияют на стоимость доставки до пункта выдачи. На курьерскую 

доставку настройки не применяются. 
 

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. 

 

 Стоимость посылок – 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. 

 Опции – возможность задать фиксированный минимальный и максимальный 

порог стоимости 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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7. Проверка работы модуля. 

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

заполнить последовательно все формы.  

Важно! Для автоматического расчета Доставки до ПВЗ на странице оформления заказа 

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

«Индекс». 

2. На третьем шаге предлагается выбрать способ доставки. Выбрать один из четырех 

способов доставки Boxberry. При выборе способа «Доставка Boxberry до ПВЗ»/«Доставка 

до ПВЗ (без наложенного платежа)» появляется ссылка «Выберите пункт выдачи», 

кликнуть по ней и выбрать ПВЗ.  

 

 

Далее оформить заказ стандартным способом. 

3. В панели администрирования зайти в «Заказы / Все заказы». Найти только что 

созданный заказ (первый в списке). На панели справа нажать кнопку «Создать отдельную 

отгрузку». 
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В открывшемся окне важно корректно выбрать способ доставки, например, «Boxberry 

доставка до ПВЗ», перевозчик «Доставка Boxberry». Нажать кнопку «Создать». 
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На этом этапе возможны два варианта: 

а) отгрузка будет создана; 

б) если API вернет ошибку. 

Если API не возвращает ошибок, будет создана отгрузка, вызванная методом API 

ParselCreate. В информации о доставке будет виден номер отслеживания посылки. 

 

4. После создания отгрузки можно получить этикетку: открываем список отгрузок, 

наводим мышь на нужную отгрузку, рядом с ней появляется кнопка с изображением 

шестерни, кликаем по ней, выбираем пункт «Распечатать этикетку».  

 

 


