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Сервисы APISHIP: Тарифы
на оказание услуг по использованию веб-сервисов
Платформы APISHIP
1 ноября 2020 года
Настоящий документ (далее - Тарифы) является публичным коммерческим предложением
компании ООО «АПИШИП» на оказание Услуг по использованию веб-сервисов
Платформы APISHIP на изложенных ниже условиях.

Термины и определения
Платформа APISHIP – программно-технический комплекс, веб-сервисы, разработанные и
поддерживаемые компанией ООО «АПИШИП» для обеспечения обмена данными о
заказах (в том числе с использованием SSL-протокола) между Пользователем и Службами
доставки.
Сайт — веб-ресурсы Исполнителя, размещенные в сети Интернет по адресам:
https://apiship.ru, https://a.apiship.ru, https://api.apiship.ru.
Пользователь — физическое или юридическое лицо, регистрирующееся на Сайте и
пользующееся Услугами.
Тарифы — стоимость Услуг использования веб-сервисов определяется на основании
действующих тарифов Исполнителя и указаны на Сайте:
https://apiship.ru/modules/tariff.php
Служба доставки (СД) – курьерская служба, логистическая компания, интегрированная в
Платформу APISHIP, для возможности подключения Пользователей и получения заказов
на доставку посредством Платформы.
Личный кабинет (ЛК) – интерфейс Пользователя Платформы APISHIP, для подключения
и управления Услугами.
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Сервисы APISHIP: Тарифы
Платформа ApiShip сегодня — это бесплатное универсальное, единое интеграционное
решение для рынка электронной торговли, которое позволяет интернет-магазинам и
сервисам предоставляющим услуги для магазинов взаимодействовать с логистическими
компаниями в рамках «единого окна». На базе Платформы ApiShip разрабатывается и
развивается дополнительный функционал, который предоставляет Пользователям
расширенные возможности интеграции, дополнительные сервисы и опции.
Регистрация Пользователя на Сайте
Для подключения и использования сервисов Платформы APISHIP - регистрация
Пользователя обязательна. При регистрации на Сайте необходимо указывать
действующий адрес электронной почты.
В части свободно распространяемого бесплатного решения для Пользователя –
предоставляется «Тариф Базовый» (устанавливается по умолчанию при регистрации).
Регистрация на сайте и работа в рамках базового тарифа не вызывает необходимости
каких-либо оплат со стороны Пользователя.
В личном кабинете Пользователя отображается:
•
•
•
•

Данные аккаунта – логин, API Token
Лицевой счет Пользователя – баланс денежных средств на аккаунте Пользователя,
при необходимости использования дополнительных сервисов и опций.
Счетчик калькуляций – доступное количество транзакций по расчетам стоимости
тарифов.
Dashboard – информация о заказах, подключенных Службах Доставки (СД).

Тариф Базовый - бесплатный
«Тариф Базовый» включает в себя основной функционал интеграции со Службами
Доставки:
•
•
•

•
•
•

Подключение/отключение необходимых служб доставки, интегрированных и
доступных в Платформе APISHIP.
Редактор тарифов – инструмент создания и управления правилами доставки.
Калькуляция - расчет стоимости по тарифам: получение стоимости услуг по
выбранному направлению (использование данной функции отдельно, без передачи
информации по заказам через Платформу APISHIP – лимитировано).
Получение списка пунктов выдачи заказов (ПВЗ): адрес, телефон, режим работы.
Передача информации по заказу в систему службы доставки.
Формирование печатной формы квитанции к заказу (накладная, штрих-код,
этикетка).
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•

Трекинг - отслеживание заказа: история изменений статусов заказа (использование
данной функции отдельно, без передачи информации по заказам через Платформу
APISHIP – лимитировано).

Опция «Калькуляция»
Опция «Калькуляция» является лимитированной. Для всех зарегистрированных
Пользователей ежемесячно на аккаунт начисляется 10’000 (десять тысяч) транзакций на
Счетчик калькуляций. Плюс дополнительно за каждый переданный заказ через
Платформу APISHIP начисляется дополнительная 1’000 (одна тысяча) транзакций.
Опция «Калькуляция» (расчет стоимости по тарифам) работает на аккаунте Пользователя
при положительном балансе в Счетчике калькуляций. Пользователи, использующие
основной функционал Платформы APISHIP, в том числе передачу информации о заказах,
формируют положительный баланс Счетчика калькуляций и работают в обычном режиме.
При достижении 0 (нуля) в Счетчике калькуляций – система будет периодически
списывать с Лицевого счета Пользователя сумму за произведенные с этого момента
калькуляции, согласно Тарифу калькуляций (см. Таб.1. Дополнительные опции). Если при
этом на Лицевом счете Пользователя недостаточно средств, функция расчета стоимости
тарифов отключается. Автоматически восстанавливается при положительном балансе
Лицевого счета или Счетчика калькуляций.
Таб.1. Дополнительные опции.
Дополнительные опции Платформы APISHIP

Стоимость

Тариф калькуляций (расчет стоимости по тарифам)
Дополнительное количество транзакций для опции «Калькуляция»
(произвольное количество транзакций, цена указана за 1 ед.)

0,01 руб.

Пользователи, которые используют только функцию «Калькуляции», не используют
функционал передачи информации о заказах, ограничены ежемесячным лимитом в 10’000
(десять тысяч) транзакций. Также, если функция «Калькуляции» используется в какихлибо своих решениях, которые вызывают массовые запросы на расчет стоимости –
предоставляемого лимита может не хватать. Для сохранения рабочего режима функции
рекомендуется пополнение Лицевого счета.
Опция «Трекинг»
Опция «Трекинг» не лимитируется. Доступна для всех Пользователей без ограничений. За
исключением случаев использования опции «Трекинг» в качестве отдельного
собственного или коммерческого решения, предусматривающего обращения к сервису.
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При необходимости разработки не типового решения, мы предлагаем сотрудничество в
рамках отдельного договора. Свяжитесь с нами для обсуждения проекта.
Расширенные Тарифы - платные
В рамках Платформы APISHIP разрабатывается и дополняется расширенный функционал,
который увеличивает возможности Пользователя. Расширенные возможности
предоставляются по подписке в рамках платных Тарифов (см. Таб.2. Таблица тарифов).
Актуальная информация по доступности функционала и стоимости Тарифов указывается
в личном кабинете Пользователя и на Сайте: https://apiship.ru/modules/tariff.php
Таб.2. Таблица тарифов.
Функционал Платформы
APISHIP
Стоимость
Подключение/отключение
службы доставки (СД)
Редактор тарифов, создание
правил для доставки
Просмотр логов создания
заказов в СД
Отображение базовой
информации о заказе
Отображение расширенной
информации о заказе* (**)
Создание и редактирование
заказа в ЛК*
Импорт заказов из .xlsx в
ЛК*

Тариф Базовый
(по умолчанию)

Тариф Базовый
Плюс

Тариф
Расширенный

0.00 руб. / месяц
**** руб. / месяц
**** руб. / месяц
Возможности личного кабинета APISHIP (ЛК)

Тариф
Расширенный
Плюс
**** руб. / месяц

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

Контроль, аналитика и отчетность в ЛК
Контроль выполнения
срока доставки*
Аналитика по причинам
недоставки и переноса*
Доставляемость и
выкупаемость заказов*
Отчетность и аналитика по
переводу НП*
Сравнительная аналитика
стоимости доставки*

-

-

+

+

-

-

+

+

-

-

+

+

-

-

-

+

-

-

-

+

Функционал доступный по API / в модулях для CMS и CRM
Калькуляция стоимости
тарифов СД
Получение списка пунктов
выдачи заказа (ПВЗ)
Передача заказов в службу
доставки
Формирование печатной
формы (этикетка)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Трекинг – получение
статуса
Получение расширенной
информации о заказе API*
Импорт заказов из .xlsx по
API*

+

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

Дополнительные возможности
Скрытие наименования
товара при передаче в СД
Добавление собственной
службы доставки или ПВЗ*

-

+

+

+

-

-

-

+

+

+

Техническая поддержка
Единая служба поддержки
по созданным обращениям

+

+

* - данный функционал в разработке.
(**) - расширенная информация о заказе (информация предоставляется по службам, по которым есть техническая
возможность ее получения по API, зависит от конкретной службы доставки):
•
•
•
•
•
•
•

фактическая стоимость доставки
фактические весовые и габаритные характеристики
способ оплаты заказа
дата доставки заказа
причины переноса доставки
причина возврата заказа
попытки дозвона клиенту / звонки

НП* – наложенный платеж.

Реквизиты и подпись Исполнителя
Полное наименование:
Юридический адрес:
ИНН / КПП
Банковские реквизиты:
Банк
БИК
Корр.счет:
Счет получателя:
Телефон:

Общество с ограниченной ответственностью
"АПИШИП"
115432, Москва, проезд Проектируемый 4062-й, дом 6,
строение 1, этаж 2, пом.V, ком.68
7725492105 / 772501001
Ф ТОЧКА БАНК КИВИ БАНК (АО)
044525797
30101810445250000797
40702810510050030593
8 (800) 333-08-28

+

