Ограничения
Рекомендуется использовать с Shop-Script не ниже версии 8.5.0. С
предыдущими версиями Shop-Script работа плагина не проверялась.

Установка плагина
Стать партнером и получить секретный ключ ЗДЕСЬ
В бекенде Вебасиста перейдите в приложение «Инсталлер». С помощью
функции поиска найдите плагин Л-Пост.

Откройте страницу с информацией о плагине «Расчет стоимости доставки ЛПост» и щёлкните по кнопке «Установить».
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Вернитесь на страницу поиска в приложение «Инсталлер». Откройте страницу
с информацией о плагине «Интеграция Л-Пост» и щёлкните по кнопке
«Установить».
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Добавление доставки в Shop-Script
Перейдите в бекенд Shop-Script, откройте раздел «Настройки → Доставка» и в
выпадающем меню «Добавить способ доставки» выберите «Л-Пост».
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В поле Секрет партнера укажите секретный ключ полученный при заключении
договора. Это нужно для того, чтобы позже можно было выбрать склад приема
отправлений.
Сохраните настройки способа доставки.
С помощью кнопки Конфигурация снова откройте настройки способа доставки.

Заполните и отредактируйте значения настроек:














Включен. Включите этот флажок, для того чтобы настроенный способ
доставки стал доступен покупателям на витрине интернет-магазина.
Название способа доставки. Оно видно покупателям во время
оформления заказа.
Описание. Оно видно покупателям во время оформления заказа.
Метод наценки и Размер наценки. Выберите тип и размер наценки.
Фиксированная наценка добавляет к стоимости доставки согласно
тарифам Лабиринт-Пост фиксированную сумму в рублях. Наценка в
процентах добавляет к стоимости указанный процент. Например, при
стоимости доставки 100 рублей и наценке 10% пользователь заплатит 110
рублей за доставку.
Объявленная стоимость. Укажите страховую стоимость отправления.
Способ оплаты при получении. Выберете способ оплаты
соответствующий оплате при получении. Данный способ оплаты не будет
доступен покупателю при выборе ПВЗ с типом оплаты «Только
предоплата». В случае выбора данного способа оплаты стоимость
доставки будет пересчитана с учетом наценки на наложенный платёж.
Длинна, Ширина и Высота отправления по умолчанию. Укажите средний
размер ящика, который вы будете отправлять через службы доставки
Лабиринт-Пост. Если оставить эти поля пустыми, то сроки и стоимость
доставки не будут рассчитаны во время оформления заказа
Максимальный и минимальный вес. Укажите значения, при превышении
которых способ доставки через Л-Пост не будет доступен покупателям
при оформлении заказа.
Тип выдачи отправления. Выберите тип выдачи Полная выдача без
вскрытия, Полная выдача со вскрытием или Частичная выдача. При
частичной выдаче покупателю по умолчанию доступна опция вскрытия
отправления и проверки его содержимого.
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Вес товара по умолчанию. Укажите средний вес одной штуки вашего
товара. Данный вес будет использоваться модулем при расчете
стоимости доставки, в случае если вес в карточке товара не указан либо
равен нулю.
Статус заказа. Укажите статус заказа при котором он будет передан в
личный кабинет Лабиринт-Пост. Передача заказа в личный кабинет дает
возможность создать на него акт.
Склад отправления. Выберите точку приема отправлений. Точкой
приема отправлений могут выступать пункты выдачи заказов ЛабиринтПост и склады Лабиринт Пост. В случае, если отправления забираются с
вашего склада силами Л-Пост, выберите точку приема отправлений
Родники, ул.Трудовая, д.10 независимо от вашего местонахождения. Если
вы планируете самостоятельно доставлять отправления в Л-Пост,
выберите ближайшую к вам точку приема отправлений.
Сумма заказа для бесплатной доставки. Укажите стоимость заказа в
рублях, начиная с которой покупателям будет предлагаться бесплатная
доставка через Л-Пост.

Нажмите на кнопку Обновить список складов и Сохранить.
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Настройка cron
После установки плагина доставки в разделе настройки доставки вы увидите
уведомление о необходимости добавить команду в планировщик Cron.

После нажатия на ссылку «Как настроить» появится окно, из которого вы
сможете скопировать команду cron.

Зайдите в раздел «планировщик cron» на вашем хостинге и добавьте эту
команду с интервалом выполнения каждые 50 минут. Пример настроенного
cron:
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Более подробно о том, как настроить планировщик Cron уточняйте у вашего
хост провайдера.
Для проверки работы Cron перейдите в бекенд Shop-Script, откройте раздел
«Настройки → Доставка». Вы увидите сообщение «Автоматическое обновление
информации о доставке выполняется».

Проверка работы модуля
Перейдите во Фронтенд сайта. Добавьте товар в корзину и перейдите в
оформление заказа.
Укажите город доставки.
При успешной установке модуля в виджете с картой должны появиться ПВЗ ЛПост
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Круглосуточный телефон службы поддержки 8 800 700-10-06.
Приятного пользования сервисом Л-Пост.

Инструкция Л-Пост для Webasyst v.1.0

8

