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Настройка в InSales 

Ключ доступа 

Для настройки синхронизации в панели администрирования магазина InSales необходимо: 

• В левом меню выбрать "Расширения - Разработчикам" 

• В разделе "Ключи доступа" ввести название "INEEDCHAT" и нажать "Создать новый ключ доступа" 
(доступ к API определяется тарифом InSales) 

• Запомнить данные ключа доступа - идентификатор, пароль (потребуются для настройки 
синхронизации в INEED.CHAT) 

Для ключа требуются следующие права: 

Права и ограничения 

✓ Доступ в раздел Заказы 
✓ Доступ в раздел Клиенты 
✓ Доступ в раздел Товары 

 

Уведомления 

• Настройки магазина – Просмотр 

Заказы 

✓ Редактировать информацию по заказу 
(поля, статус, способ оплаты, доставки) 

✓ Изменять содержимое заказа 
 
Клиенты 

✓ Редактировать информацию клиентов 
 
Товары 

✓ Просматривать закупочные цены 
✓ Просматривать дополнительные цены 

 

 

Рисунок 1. Создание ключа доступа 



Идентификаторы способов оплаты 

Для получения идентификаторов способов оплаты в панели администрирования магазина InSales 
необходимо: 

• В левом меню выбрать "Сайт - Оплата" 

• Выбрать вариант оплаты и запомнить числовой идентификатор из адресной строки браузера (см. 
Рисунок 2) 

 

Рисунок 2. Идентификатор варианта оплаты 

Идентификаторы способов доставки 

Для интеграции доступны только следующие типы способов доставки: 

• Самовывоз (не требует ввода адреса доставки) 

• Доставка с фиксированной стоимостью 

Для получения идентификаторов способов доставки в панели администрирования магазина InSales 
необходимо: 

• В левом меню выбрать "Сайт - Доставка" 

• Выбрать вариант доставки и запомнить числовой идентификатор из адресной строки браузера (см. 
Рисунок 3) 



 

Рисунок 3. Идентификатор варианта доставки 

Настройка в панели управления INEED.CHAT 

Синхронизация каталога 

Для работы синхронизации каталога необходимо настроить соответствующую компанию. Для этого 
необходимо: 

• Перейти в панель управления по адресу вида https://*.ineed.chat  

• Выбрать компанию, для которой необходимо настроить интеграцию (например, Компания 2)  

• Перейти в раздел "Управление" - "Синхронизация каталога" 

o Выбрать "InSales" 

o Заполнить поля - URL магазина, идентификатор и пароль ключа доступа (см. Ключ доступа) 
и интервал синхронизации (минимум 5 мин.) 

o Нажать кнопку "Сохранить" 

o Нажать кнопку "Включить" 

Если всё настроено корректно, то в течение 5-10 мин. каталог будет синхронизирован. 

Синхронизация заказов 

Для отправки заказов в InSales и синхронизации их статусов необходимо настроить соответствующую 
компанию. Для этого необходимо: 

• Перейти в панель управления по адресу вида https://*.ineed.chat  

• Выбрать компанию, для которой необходимо настроить интеграцию (например, Компания 2)  



• Перейти в раздел "Управление" - "Синхронизация заказов" 

o Выбрать "InSales" 

o Заполнить поля - URL магазина, идентификатор и пароль ключа доступа (см. Ключ доступа) 

o Заполнить поля идентификаторов способов оплаты (см. Идентификаторы способов оплаты) 

o Заполнить поля идентификаторов типов заказа (см. Идентификаторы способов доставки) 

o Нажать кнопку "Сохранить" 

o Нажать кнопку "Включить" 
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