Установка модуля
Установка модуля через макетплейс: https://marketplace.cscart.com/integraciya-so-sluzhboy-dostavki-l-post.html
Инструкция по установке модуля через панель управления:
https://www.cscart.ru/docs/latest/user_guide/addons/1manage_addons.html

Главные настройки модуля
После установки модуля вам необходимо настроить его. Для этого
перейдите в настройки модуля:

1. В настройках модуля укажите API ключ полученный при заключении
договора. Для «Боевого» ключа введите ключ от основного сервера,
для тестового – тестовый соответственно.
Если вы еще не заключили договор, то стать партнером Л-Пост можено
ЗДЕСЬ
2. Сохраните настройки.

3. В настройке «Обновить ПВЗ и точки приема отправлений» нажмите
кнопку «Обновить»

Это требуется для загрузки пунктов приема отправлений и пунктов
доставки.
4. Отправьте администратору сервера или хостингу указанные CRON
команды для автоматического обновления данных.

5. Укажите API ключ Яндекс.Карты если не пользуетесь другими
картами/модулями, если пользуетесь модулем «Карты и
геолокация» и получаете данные оттуда – поставьте флажок ниже, в
таком случае АРИ ключ вводить не надо.
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.

Создание и настройка способа доставки
1. Создайте новый способ доставки. Для этого перейдите в раздел:
Администрирование -> Доставка и налоги -> Способы доставки.

2. Нажмите на «+» в правом верхнем углу. Вам откроется меню
добавления нового способа доставки.
3. В поле «Расчет тарифа» выберите Л-Пост

4. Далее выберите службу доставки: «До пункта выдачи» или
«Курьер».

5. Добавьте название и описание, они будут видны покупателям при
оформлении заказа.
6. Нажмите на кнопку «Создать» в правом верхнем углу. После этого у

вас появятся другие вкладки с настройками.
7. Перейдите на вкладку «Настроить».
8. Укажите API ключи, которые Вы получили от сервиса Л-пост и режим
работы способа доставки.

9. В поле «Название интернет-магазина» введите название вашего
магазина.
10. В «Способ отправки товара на склад» выберите ближайший к вам
пункт приема Л-Пост для передачи отправлений.
Если вы передаете отправления через курьера Л-Пост – выберете адрес
«Родники, ул. Трудовая, д.10".
11. В поле «Тип выдачи отправления» выберите тип выдачи. При
частичной выдаче покупателю по умолчанию доступна опция вскрытия
отправления и проверки его содержимого.
В поле «Тип получателя отправления» выберите физическое или
юридическое лицо.
12. В поле «Дополнительное время на комплектацию заказа» 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. Если
на следующий день, то 1 день.

13. В поле «Prefix для номера заказа» укажите ваш Prefix, если он есть.
Если его нет, то оставьте поле пустым.

Автоматическая отправка заказов в Л-Пост
1. В поле «Статус при котором заказ передается в Л-Пост» укажите статус
заказа, при котором он будет передан в личный кабинет Л-Пост. Передача
заказа в личный кабинет дает возможность создать на него акт.

2. В поле «Добавочный коэффициент» укажите тип и размер наценки.
«Фиксированная наценка» добавляет к стоимости доставки
фиксированную сумму в рублях.
«Наценка в процентах» добавляет к стоимости указанный процент.
Например, при стоимости доставки 100 рублей и наценке 10%, тогда
пользователь заплатит 110 рублей за доставку.

3. В Поле «Объявленная стоимость» Вы можете поставить флажок и
указать % страховой стоимости отправления, чтобы ваш товар был
застрахован. Это влияет на стоимость доставки.
4. В поле «Возврат документов» поставьте флажок, если у вас имеются
документы, которые должен будет подписать покупатель и вернуть вам.
Это влияет на стоимость доставки.
5. Заполните настройки даты, временного интервала и времени отгрузки в
соответствии с вашими потребностями.

6. Сопоставьте поля «Номер подъезда/входа», «Этаж», «Квартира/Офис» и
«Код домофона» в соответствии с вашей системой.

Сопоставление статусов
1. Разверните блок для сопоставления в настройках доставки и
сопоставьте статусы Л-Пост со своими. Необходимо для корректной

передачи заказы в Л-Пост.

2. Заполните стандартные размеры ящика в полях «Вес товара по
умолчанию» и «Длина X Ширина X Высота». Укажите средний размер
ящика, который вы будете отправлять через службу доставки Л- Пост.

Передача заказа в Л-Пост
Перейдите в заказ с доставкой Л-пост. В заказе нажмите на кнопку
«Отправить заказ в Л-Пост».

Создание акта
Перейдите в заказ с доставкой Л-пост. В заказе нажмите на кнопку
«Создать акт».

Массовое создание актов
1. Перейдите список заказов.
2. Выберите заказы, по которым требуется создать акт.
3. В контекстном меню заказов, выберите меню «Действия» и выберите
пункт «Создать акты в Л-Пост»

История смены статусов и информация по отправлению
Перейдите на вкладку Отправление в Л-Пост при просмотре заказа. На
данной вкладке Вам будет доступны данные по номеру отправления,
краткая информация по отправлению и история смены статусов.

Остались вопросы? Обратитесь в нашу службу поддержки: Телефон: 8 800
600 80 58
WhatsApp: +7 968 488-32-38
Почта: support@labirint-t.ru
Приятного пользования сервисом Л-Пост.

