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Инструкция по подключению к сервисам
Платформы APISHIP
1. Основные положения
Платформа APISHIP – программно-технический комплекс, веб-сервисы,
разработанные и поддерживаемые компанией ООО «АПИШИП» для
обеспечения обмена данными о заказах (в том числе с использованием SSLпротокола) между Клиентом и Исполнителем.
Клиент/Пользователь – юридические лица и индивидуальные
предприниматели, в том числе осуществляющие деятельность по дистанционной
торговле (интернет-магазины), а также другие разрешенные виды деятельности,
агрегаторы, логистические компании и т.д., использующие Платформу APISHIP с
целью передачи заказов Исполнителю.
Исполнитель – курьерская служба, логистическая компания, интегрированная в
Платформу APISHIP, для возможности подключения Клиентов и получения
заказов на доставку посредством Платформы.
Для Клиентов и Пользователей подключение и использование функционала
Платформы APISHIP – Бесплатно*
* возможные исключения:
- использование ограниченного функционала Платформы APISHIP (например, только методов
калькуляции, либо только трекинга), без передачи заказов на доставку;
- подключение Модулей сторонних разработчиков, либо получение услуг по интеграции от
других разработчиков – в этом случае такими разработчиками может взыматься оплата за свои
услуги;
- использование расширенного функционала Платформы APISHIP или дополнительных услуг по
доработке функционала под задачи Клиента – в этом случае применяются договорные условия.

Клиент осуществляет взаимодействие с Исполнителем по своим прямым
договорам, применяя получаемые у Исполнителя данные для доступа к API
Исполнителя.
Клиенту не требуется заключение дополнительного договора* с Платформой
APISHIP.
* за исключением потребности Клиента в случаях:
- необходимости заключения SLA или NDA при особых условиях (для ключевых Клиентов);
- необходимости разработки дополнительного функционала под свои задачи;
- использования расширенного функционала, не доступного в базовой версии Платформы
APISHIP.
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2. Способы подключения
Есть два основных способа подключения Клиента к Платформе APISHIP

1

Интеграция через API

Ваш вариант, если:
- у вас своя самописная система;
- у вас особые бизнес-процессы;
- есть свой программист;
- есть возможность привлечь
разработчика для выполнения работ.

2

Установка модуля для
CMS/CRM
Ваш вариант, если:
- используете одну из CMS/CRM;
- у вас стандартные бизнес-процессы;
- нет своего программиста;
- есть готовый модуль для вашей
CMS/CRM Платформы.

В данном варианте:

В данном варианте:

1. Ознакомьтесь с документацией API,
предоставьте её разработчику.
2. Зарегистрируйтесь на сайте apiship.ru.
3. Выполните интеграцию*.
4. Выполните необходимые настройки в
Личном Кабинете APISHIP

1. Ознакомьтесь с документацией модуля
(если представлена).
2. Зарегистрируйтесь на сайте apiship.ru.
3. Выполните установку модуля**.
4. Выполните необходимые настройки в
Личном Кабинете APISHIP

Документация API:

Доступные модули:

Документация сервиса (Wiki): wiki.apiship.ru
Интерактивная
документация: api.apiship.ru/doc/

– модуль интеграции с InSales
– модуль интеграции с RetailCRM
– полный список доступных модулей
(1С-Битрикс, InSales, UMI.CMS, Shop2YOU,
RetailCRM, 1C:ERP, PrestaShop, PartsSoft,
Shopaholic (October CMS), Shop-Script
(Webasyst) …

* - в рамках работ по интеграции и настройке решения вы можете обращаться в нашу службу
технической поддержки (это бесплатно);
** - в некоторых модулях может быть реализована функция регистрации в сервисе apiship –
если вы регистрировались ранее на apiship.ru, используйте ранее указанные данные.
** - в устанавливаемом модуле также потребуется выполнить начальные настройки для
работы – заполните необходимые поля (данные магазина, адреса, габариты по умолчанию, вес
по умолчанию и т.д.)
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3. Регистрация в сервисе
Для создания аккаунта необходимо зарегистрироваться на сайте https://apiship.ru
Это можно сделать:
- по ссылке https://a.apiship.ru/#/signup
- по кнопке входа в ЛК:
- через меню сайта:

Вы попадете на страницу входа в Личный Кабинет. Нажмите «Регистрация».
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Заполните данные для регистрации:
• Email – адрес электронной почты
(необходимо использовать рабочий адрес корпоративной почты)

•
•

Придумайте пароль
Повторите пароль в дополнительном поле

На указанный адрес придет письмо с подтверждением. Перейдите по ссылке в
письме, которое придет после регистрации. Ваш аккаунт зарегистрирован.

4. Настройки Личного Кабинета APISHIP
В личном кабинете Пользователь может самостоятельно подключить нужную
службу доставки, используя данные доступа, получаемые у Исполнителя.
Создать и настроить дополнительные правила для «Редактора тарифов».
Подробнее про Редактор тарифов: https://wiki.apiship.ru/pages/viewpage.action?pageId=22740998
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5. Дополнительная информация
Официальный сайт: https://apiship.ru
Документация сервиса: https://wiki.apiship.ru
База знаний: https://support.apiship.ru/knowledge_base/
Частые вопросы: F.A.Q.
Остались вопросы? Вы можете обратиться к нам по форме обратной связи, либо
по адресу: support@apiship.ru
Все заявки обрабатываются в порядке очереди и приоритетности вопроса. Срок
ответа может быть в течении 1-3 суток.

