Требования
Минимальные технические требования к сайту и хостингу для корректной работы модуля:
•

PHP 7.4 и выше.

•

MySQL 5.6 и выше.

•

Bitrix 20.0 и выше (рекомендуем использовать актуальную версию Bitrix)

•

Наличие библиотеки с URL на сервере.

Установка модуля
Стать партнером и получить секретный ключ ЗДЕСЬ

1. На вкладке Администрирование перейти к разделу Marketplace.
2. В разделе Marketplace выбрать подраздел Каталог решений
3. В строке поиска набрать Л-Пост и в блоке нашего модуля нажать ссылку «Установить».

Вам откроется окно с доступными обновлениями по вашим решениям.

4. Выберите «Лабиринт Пост» и нажмите на кнопку «Загрузить».
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5. После установки доступных обновлений вам будет предложено установить само решение. Нажмите
на кнопку «Установить».

6. При успешной установке в списке Доступных решений появится новое решение
Доставка Л-Пост и сообщение Решение «Доставка Л-Пост» успешно установлено.
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Настройка модуля
1. В админ панели необходимо перейти в раздел в такой последовательности:
Настройки → Настройки продукта → Настройки модулей → Доставка Л-Пост

Откроется страница настроек с основной вкладкой «Технические настройки»

2. В поле Секрет партнера укажите секретный ключ, полученный при заключении договора. Для
проверки соединения нажиме на кнопку Проверить.
•

При успешной проверке появится сообщение «Соединение успешно проверено».

•

При ошибке «Неверный secret» -- проверьте правильность введенного вами

Секрета. Если он совпадает с полученным при заключении договора, то необходимо
позвонить в службу поддержки по номеру 8 800 700-10-06 для его уточнения.
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3. В поле «Отправлять заказы при переходе в статус» укажите статус заказа, при котором он будет
передан в личный кабинет Лабиринт-Пост. Передача заказа в личный кабинет дает возможность
создать на него акт.
4. В поле «Ключ API для карт Yandex Карт»* укажите ключ API Яндекс.Карт.
Если* он уже прописан у вас в настройках сайта, то мы автоматически подставим его.
*Если у вас нет ключа, то его можно получить ЗДЕСЬ.
Нажмите «Получить ключ», затем выберите сервис «JavaScript API и HTTP Геокодер» и заполните
анкету — ваш API-ключ будет сразу готов к использованию.
5. В поле «Частота обновления ПВЗ» рекомендуем установить значение 1 раз в сутки.
6. В поле «Частота обновления статуса доставки» рекомендуем установить значение Каждый час.
7. Нажмите на кнопку «Сохранить».
8. Переходим в «Поле интеграции».
9. В настройках «Сопоставления полей интеграции» настройте сопоставление полей Л-Пост в
соответствии с вашими. Данные поля будут передаваться к нам в систему Л-Пост.
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10. Переходим на вкладку «Пункты приема и выдачи».

11. Нажимаем на кнопку «Обновить список складов» и «Обновить список ПВЗ
и зон». При успешном обновлении в окне «Список складов» отобразится список пунктов для сдачи
отправления.

Автоматизация
1. В вкладке «Изменение статусов заказа» настройте синхронизацию статусов отправлений Л-Пост в
соответствии с вашей системой.
Пример настроенных полей:
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Стоимость доставки

1. В этой вкладке настраивается стоимость доставки:

Данный функционал доступен не всем, за его подключение обратитесь к вашему менеджеру.
•

Включить регулирование стоимость доставки. Активирует данный функционал.

•

Тип суммы выкупа. Можно настроить фиксированную стоимость в рублях или в процентах от
заказа.

•

Сумма выкупа. Общая сумма заказа от которой будет меняется стоимость доставки.

•

Сумма за доставку при сумме выкупа. Если заказ на 1 рубль и более, стоимость доставки
будет 300 рублей.

•

Брать деньги за доставку, в случае отказа. Поставьте флажок, если планируете брать деньги с
клиента за доставку в случае отказа от товара.

Непосредственный выбор склада происходит в настройках служб доставки (Магазин → Настройки →
Службы доставки).
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Создание службы доставки
1. На вкладке Администрирование перейти к разделу Магазин.
2. В разделе Магазин перейдите в подраздел Настройки → Службы доставки→ Нажмите на кнопку
«Добавить» и выберите доставку Доставка Л-Пост.

3. Откроется страница настроек с основной вкладкой Общие настройки:
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Здесь вы можете отредактировать название и описание службы доставки.
4. Далее переходим на вкладку Настройки Л-Пост.

Настройки Л-Пост

1. В поле «Точка приема отправлений» выберите точку приема отправлений. Точкой приема
отправлений могут выступать пункты выдачи заказов. Лабиринт-Пост и склады Лабиринт Пост. В
случае, если отправления забираются с вашего склада силами Лабиринт- Пост, то выберите точку
приему отправлений «Курьер Л-Пост». Если вы планируете самостоятельно доставлять отправления в
Лабиринт-Пост, то выберете ближайшую к вам точку приема отправлений.
2. В поле «Тип выдачи» отправления выберите тип выдачи «Полная выдача без вскрытия», «Полная
выдача со вскрытием» или «Частичная выдача со вскрытием». При частичной выдаче покупателю по
умолчанию доступна опция вскрытия отправления и проверки его содержимого.
3. В поле «Учитывать комиссию за наложенный платеж в стоимость доставки» вы можете поставить
данный параметр – это повлияет на стоимость доставки: стоимость доставки при расчете будет
увеличена на комиссию за наложенный платеж для данного заказа
4. В поле «Объявленная стоимость» в процентах от стоимости заказа укажите, какой процент
стоимости заказа будет застрахован. Стоимость страховки влияет на стоимость доставки.
5. В поле «Дополнительное время на комплектацию» укажите сколько дней вам необходимо для
сбора и отправки заказа в Л-Пост. Если вы можете отгружать заказ в день оформления, то выберите 0
дней.
6. В полях «Тип наценки» и «Наценка» выберите тип и размер наценки. Фиксированная наценка
добавляет к стоимости доставки согласно тарифам Лабиринт-Пост фиксированную сумму в рублях.
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Наценка в процентах добавляет к стоимости указанный процент. Например, при стоимости доставки
100 рублей и наценке 10% пользователь заплатит 110 рублей за доставку.
7. В полях «Длина», «Ширина» и «Высота» по умолчанию укажите средний размер ящика, который
вы будете отправлять через службы доставки Лабиринт-Пост.
8. В поле «Вес» 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.
9. Нажмите кнопку «Сохранить».

Проверка работы модуля
1. Перейдите на вкладку Сайт. Добавьте товар в корзину и перейдем в оформление заказа.
2. Укажите тип плательщика и город доставки.
3. При успешной установке модуля в блоке Доставка должно появиться два новых способа доставки.
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Остались вопросы?
При возникновении технических проблем обратитесь
в службу тех. поддержки Л-Пост:
Почта: support@labirint-t.ru
Телефон: +7 800 600-80-58
WhatsApp: +7 968 488-32-38
Приятного пользования сервисом Л-Пост!

Инструкция Л-Пост для 1C-Bitrix

10

