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Организация взаимодействия 

Для подключения к сервисам API партнёр должен либо самостоятельно в личном 
кабинете (доступно только руководителю), либо через запрос на api@ocs.ru: 

 Получить токен. Токен потребуется для авторизации при каждом запросе к API; 
 Предоставить фиксированный список IP адресов (диапазонов), с которых будет 

осуществляться соединение с сервисом OCS; 
 Ознакомится с квотами (ограничениями) на выполняемые операции; 
 Задать уровень доступа (работа с товарным каталогом, доступ к резервированию) 

При этом партнёр обязательно должен иметь доступ к системе B2b. 

Ссылки 

Рабочая версия  

https://b2b.ocs.ru/connector/account
https://b2b.ocs.ru/connector/account
mailto:api@ocs.ru
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 URL сервиса:  https://connector.b2b.ocs.ru 
 Swagger-документация 

Тестовая версия  

 URL сервиса: https://testconnector.b2b.ocs.ru   
 Swagger-документация 

Ограничения, настраиваемые для партнёра 

Для партнёра настраивается ограничение по максимальному количеству запросов в час. Текущие 
настройки ограничений можно посмотреть в в личном кабинете B2b в разделе «Доступ к API». 

Каталог 

Основная предоставляемая функциональность 

Базовая функциональность: 

 Получение информации о товарных категориях 
 Получение информации о наличии товаров и ценах на товар 
 Получение справочной информации 

Поддерживается формата обмена JSON. 

API работы с товарным каталогом 

Получение дерева товарных категорий GET /api/v2/catalog/categories 

Получение информации о состоянии склада 
и ценах по товарным категориям 

GET /api/v2/catalog/categories/{categories}
/products 

Получение информации о состоянии склада 
и ценах по товарным категориям (batch-
версия с возможностью передать большое 
количество категорий для выборки) 

POST/api/v2/catalog/categories/batch/products 

Получение информации о состоянии склада 
и ценах по списку товаров  

GET/api/v2/catalog/products/{itemIds} 

Получения информации о состоянии склада 
и ценах (batch-версия с возможностью 
передать большое количество 
номенклатурных номеров для выборки) 

POST/api/v2/catalog/products/batch 

https://connector.b2b.ocs.ru/
https://connector.b2b.ocs.ru/docs/index.html
https://testconnector.b2b.ocs.ru/
https://testconnector.b2b.ocs.ru/docs/index.html
https://b2b.ocs.ru/connector/account
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Получение информации о сертификатах на 
товарные позиции 

GET/api/v2/catalog/products/{itemIds}/certificates 

Получение информации о сертификатах на 
товарные позиции (batch-версия с 
возможностью передать большое 
количество номенклатурных номеров для 
выборки) 

POST/api/v2/catalog/products/batch/certificates 

Получение информации о товарных категориях 

GET /api/v2/catalog/categories 

Предоставляет полное дерево товарных категорий OCS в виде: 

 Код товарной категории - category 
 Название товарной категории - name 
 Список подкатегорий - children 

Входной параметр:  
X-API-Key ─ токен доступа к API, передается в заголовке запроса:  
curl -X GET "https://connector.b2b.ocs.ru/api/v2/catalog/categories" -H 

"accept: application/json" -H "X-API-Key: api_token"  
Используйте полученный в настройках API токен вместо api_token.  
Результаты выполнения запроса: 

Код Описание 

200 

Дерево товарных категорий  
Атрибуты: 

 Код товарной категории – category 
 Наименование товарной категории – name 
 Список подкатегорий, относящихся к ветке – children: выводится в той же структуре, 

что и категории: 
{ 

Category 
Name 
… 

} 
Пример результата: 

[  
  {    
    "category": "V01",    
    "name": "Apple",    
    "children": [      
                  {        
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                      "category": "V0100",        
                      "name": "MacBook",        
                       "children": []      
                  },      
                  {        
                      "category": "V0101",        
                           "name": "iMac",        
                           "children": []      
                  }    
                ]  
  } 
] 

 401 Неавторизованный запрос 

403 Доступ запрещен 

404 Ничего не найдено 

429 Превышен лимит запросов за период 

Получение информации о состоянии склада и ценах по товарным категориям 

GET /api/v2/catalog/categories/{categories}/products 

Метод позволяет получать информацию о доступных количествах товаров в разрезе 
местоположений и ценах на данные товары. На вход передаются авторизационные данные и 
фильтр, позволяющий выбрать интересующую информацию.  
Входные параметры: 

 Категории – categories: список кодов товарных категорий, разделенных запятыми, без 
пробелов (используйте ключевое слово 'all' для запроса по всем доступных товарным 
категориям). Обязательный параметр 

 Город отгрузки – shipmentcity. Выбирается из списка допустимых городов, определяемых 
региональным подразделением OCS, с которым работает партнёр. Обязательный 
параметр. Для того, чтобы узнать перечень допустимых городов отгрузки, можно 
воспользоваться запросом Получение информации о допустимых городах отгрузки 

 Доступность для заказа – onlyavailable: определяет, требуется ли возвращать только 
позиции доступные для заказа (резервирования). Некоторые товары возможно поставить 
в резерв только через менеджера. Одновременное использование совместно с поиском 
по отсутствующим на складах позициям (includemissing=true) невозможно. Значение по 
умолчанию – false. 

 Параметры для выбора категории товаров, которые требуется возвращать в результате 
запроса:  

o includeregular – определяет, требуется ли возвращать кондиционные товары. 
Значение по умолчанию – true. 

o includesale – определяет требуется ли возвращать товары по распродаже. 
Значение по умолчанию – false. 

o Includeuncondition – определяет требуется ли возвращать некондиционные товары 
(с дефектами упаковки или поврежденное оборудование). Значение по умолчанию 
– false. 
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При запросе необходимо указать как минимум одну категорию товаров: кондиционные товары, 
некондиция или распродажа (т.е. как минимум один из перечисленных выше параметров 
категории товаров должен иметь значение true). 

 Отсутствующие товары – includemissing: определяет, требуется ли возвращать 
отсутствующие в данный момент на складах позиции. Невозможно использовать 
совместно с поиском только по доступным для заказа позициям (onlyavailable=true). 
Значение по умолчанию – false. 

 Местоположение остатков – locations: фильтр местоположений остатков по складам. 
Позволяет отфильтровать товары только на складах в интересующих вас городах или 
других местоположениях. Невозможно использовать при поиске по отсутствующим в 
данный момент позициям. 

(по умолчанию всех типов, можно ограничить список городов и видов транзита, по 
которым возвращаются остатки).  
Например, для партнёра ЦО (Москва, Санкт-Петербург) выбор предоставляется из 
значений: 

o Москва – остатки по складам Москвы 
o Санкт-Петербург – остатки по складам Санкт-Петербурга 
o В пути – остатки в перемещениях между складами Санкт-Петербурга и Москвы 
o БТ – остатки в транзите (предполагаемый срок прихода на склады OCS не более 7 

дней) 
o ДТ – остатки в транзите (предполагаемый срок прихода на склады OCS более 7 

дней) 
o CBR – остатки в транзите, срок прихода по которым не определен 
o DDP – остатки на DDP складах вендора 
o Резерв – информация о наличии резерва по позиции 

Для региональных партнёров: 

o Список городов - в которых имеются склады(остатки) в соответствующем регионе 
o В пути – остатки в перемещениях между складами в регионе 
o Транзит из ЦО – остатки в перемещениях между складами ЦО (Москва, Санкт-

Петербург) и складами региона 
o ЦО (или при наличии полномочий видимости ЦО (Москва), ЦО (Спб)) – остатки на 

складах Москвы и Санкт-Петербурга – показываемые свернуто или развернуто в 
зависимости от разрешений доступа) 

o БТ – остатки в транзите (предполагаемый срок прихода не более 7 дней) 
o ДТ – остатки в транзите (предполагаемый срок прихода более 7 дней) 
o CBR – остатки в транзите срок прихода по которым не определен 
o DDP – остатки на DDP складах вендора 
o Резерв – информация о наличии резерва по позиции 

Перечень доступных местоположений можно узнать, выполнив запрос Получение информации о 
допустимых местоположениях товара. 
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 X-API-Key ─ токен доступа к API, передается в заголовке запроса. Обязательный параметр. 

Запрос по всем категориям, городу отгрузки 'Москва', с выводом только доступных для заказа 
кондиционных товаров выглядит следующим образом: 
curl -X GET 

"https://connector.b2b.ocs.ru/api/v2/catalog/categories/all/products?shipment

city=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&onlyavailable=true&includeregular=t

rue&includesale=false&includeuncondition=false&includemissing=false" -H 

"accept: application/json" -H "X-API-Key: api_token" 
Используйте полученный в настройках API токен вместо api_token.  
Результаты выполнения запроса: 

Код Описание 

200 

Список товаров с информацией о наличии и ценах  
Атрибуты результата: 

 Продукт (product) – характеристики товара:  
o Код товарной позиции в кодах OCS – itemId 
o Полный идентификатор товара – productKey 
o Каталожный номер - partNumber 
o Производитель – producer 
o Категория, к которой относится товар – category 
o Идентификатор товара в системе партнёра – partnerItemId, если такая 

информация зарегистрирована в OCS 
o Наименование товарной позиции в OCS – itemName 
o Дополнение к наименованию товара на русском языке - itemNameRus 
o Наименование товара в электронных каталогах – productName 
o Описание товара – productDescription 
o Признак прослеживаемого товара (относится ли товар к категории 

прослеживаемых) – traceable  
o Код ТН ВЭД - hsCode 
o Код EAN (в отдельных случаях может быть несколько через запятую) – 

eaN128 
o Код UPC (в отдельных случаях может быть несколько через запятую) – upc 
o Код PNC – товара pnc 
o Состояние товара (Regular – кондиционный, Sale – товар по распродаже, 

Unconditional – некондиция) – condition 
o Описание состояния товара (для некондиционных товаров) – 

conditionDescription 
o Срок гарантии в месяцах – warranty 
o Полная классификация товара в каталоге OCS (ветка - категория и 

подкатегории, к которым отнесен товар в каталоге, в иерархической 
структуре) – catalogPath 

 Доступность для резервирования – isAvailableForOrder 
 Информация о физических характеристиках товара в упакованном виде – 

packageInformation:  
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o Вес в упаковке (кг) – weight 
o Ширина в упаковке (м) – width 
o Высота в упаковке (м) – height 
o Глубина в упаковке (м) – depth 
o Объем в упаковке (м3) – volume 
o Количество в упаковке (кратность) – multiplicity 
o Единица измерения для заказа – units 

 Цены – price. Если значение цены не возвращается в результате, значит цена 
отсутствует. 

o Прайслист (priceList)  
 Цена товара в прайслисте – value 
 Валюта цены (RUR/USD/EUR) – currency 

o Заказ (order)  
 Цена товара в заказе (в соответствии с партнёрскими настройками) 

– value 
 Валюта цены (RUR/USD/EUR) – currency 

o РРЦ (endUser) 
 Рекомендованная производителем розничная цена (РРЦ) – value 
 Валюта РРЦ (RUR/USD/EUR) – currency 

o РИЦ (endUserWeb) 
 Рекомендованная розничная цена для онлайн продаж (РИЦ) – 

value 
 Валюта РИЦ (RUR/USD/EUR) – currency 

o Требование производителя соблюдать рекомендованные цен РРЦ (true – 
обязательно, false – необязательно) – mustKeepEndUserPrice 

o Дополнительная скидка при заказе товара через B2B (включена в цену) – 
discountB2B 

 Местоположения товара – locations: доступные количества в разрезе складов и 
видов транзита  

o Местоположение – location 
o Описание местоположения – description 
o Количество – quantity  

 Количество товара в местоположении – value 
 Индикатор, что количество в местоположении больше, указанного 

в поле «Количество» – isGreatThan. При значении true – доступно 
большее количество, false – доступно точно это количество. 

 

Особенности возврата данных по количеству связаны с тем, что есть три политики 
представления количеств партнёрам (различны по разным группам товаров): 

Показ точных количеств. В этом случае если на складе Москва есть 15 штук, будет 
передано: 

 location – 'Москва' 
 value – 15 
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 isGreatThan – false 

Показ точных количеств до некоторого уровня. В этом случае если есть ограничение 
показа точных количеств цифрой 50 и на складе Москва > 50 штук, а на складе Санкт-
Петербург 40 штук, то  

по складу Москва будет передано: 

 location – 'Москва', 
 value– 50, 
 isGreatThan – true  

по складу Санкт-Петербург будет передано: 

 location – 'Санкт-Петербург', 
 value – 40, 
 isGreatThan – false 

Отсутствие показа количеств (в онлайн интерфейсе это отображается как Есть/Нет) В 
этом случае если есть товар на складе Москва, то будет передано:  

 location – 'Москва' 
 value – 1 
 isGreatThan – true 

Показ количеств по запросу  у менеджера (в онлайн интерфейсе это отображается как Call) 
В этом случае будет передано:  

 location – 'Москва' 
 value – 0 
 isGreatThan – true 

 

 Доступность товара canReserve – (true – доступен для онлайн-заказа, false – 
Недоступен для онлайн-заказа). Важно, что количества дальнего транзита и CBR 
недоступны для заказа независимо от этого признака 

 Дата отправки departureDate – дата отправки из места хранения (актуально для 
товаров, находящихся в перемещениях) 

 Дата поступления arrivalDate – расчетная дата поступления товара на склад 
назначения (целевой склад перемещения/закупки) . 

 Дата доставки в город отгрузки deliveryDate – расчетная дата доставки в город 
отгрузки (рассчитывается относительно даты поступления). 

Пример результата: 
{ 
  "result": [ 
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    { 
      "product": { 
        "itemId": "1000193437", 
        "productKey": "100019343", 
        "partNumber": "MD007RS/A", 
        "producer": "Apple", 
        "category": "V015000", 
        "partnerItemId": "4911990000", 
        "itemName": "AppleCare Protection Plan - iMac", 
        "itemNameRus": "Сервисная гарантия AppleCare Protection Plan - iMac", 
        "productName": "Сервисная гарантия AppleCare Protection Plan для iMac", 
        "productDescription": "План AppleCare Protection Plan для Mac предоставляет до 
трёх лет профессиональной технической поддержки и дополнительные варианты обслуживания 
оборудования Apple.", 
        "traceable": false, 
        "hsCode": null, 
        "eaN128": null, 
        "upc": null, 
        "pnc": null, 
        "condition": 0, 
        "conditionDescription": "", 
        "warranty": "no warranty", 
        "catalogPath": [ 
          { 
            "category": "V01", 
            "name": "Apple" 
          }, 
          { 
            "category": "V0150", 
            "name": "Аксессуары Apple" 
          } 
        ] 
      }, 
      "isAvailableForOrder": true, 
      "packageInformation": { 
        "weight": 0.1, 
        "width": 0.135, 
        "height": 0.015, 
        "depth": 0.135, 
        "volume": 0.000273375, 
        "multiplicity": 1, 
        "units": "шт" 
      }, 
      "price": { 
        "priceList": { 
          "value": 180.3, 
          "currency": 1 
        }, 
        "order": { 
          "value": 180.3, 
          "currency": 1 
        }, 
        "endUser": null, 
        "endUserWeb": null, 
        "mustKeepEndUserPrice": null, 
        "discountB2B": 0 
      }, 
      "locations": [ 
        { 
          "location": "ЦО (МСК)", 
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          "description": "Товар в г.Москва", 
          "quantity": { 
            "value": 100, 
            "isGreatThan": true 
          }, 
          "canReserve": true, 
          "departureDate": null, 
          "deliveryDate": null 
        } 
      ] 
    } 
  ], 
  "errors": [] 
} 

400 Некорректный запрос 

401 Неавторизованный запрос 

403 Доступ запрещен 

404 Ничего не найдено 

429 Превышен лимит запросов за период 

Получение информации о состоянии склада и ценах по товарным категориям 
(batch-версия с возможностью передать большое количество категорий для 
выборки) 

POST/api/v2/catalog/categories/batch/products 

Данный метод позволяет получать информацию о доступных количествах товаров в разрезе 
местоположений и ценах на данные товары, при этом в качестве параметра может быть передано 
большое количество категорий для выборки. Входные параметры используются те же, что и в 
описанном выше методе, за исключением параметра «Категории» (categories). Список товарных 
категорий передается в теле запроса в виде json массива (через запятую, в кавычках): 

[ 
"V060002","V060003","V060004"…. 
] 

Запрос в этом случае будет выглядеть так: 

curl -X POST "" -H "accept: application/json" -H "X-API-Key: api_token " -H 

"Content-Type: application/json" -d 

"\[\"V060002\",\"V060003\",\"V060004\"…\]" 

Результат выполнения запроса аналогичен описанному выше.   

Получение информации о состоянии склада и ценах по списку товаров 
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GET/api/v2/catalog/products/{itemIds} 

Данный метод позволяет получать информацию о доступных количествах товаров в разрезе 
местоположений и ценах на данные товары, при этом в качестве параметра может быть передан 
список товаров. 

Входные параметры используются те же, что и в методе Получение информации о состоянии 
склада и ценах по товарным категориям, за исключением параметра «Категории» (categories). 
Вместо параметра «Категории» используется список номенклатурных номеров товаров (itemIds), 
разделенных запятыми, без пробелов (для запроса всех доступных товаров используйте ключевое 
слово 'all').  

Запрос для номенклатур 1000459749,1000459646,1000459619 по городу отгрузки 'Москва' с 
выводом данных только по кондиционным товарам будет выглядеть так: 

curl -X GET 

"https://connector.b2b.ocs.ru/api/v2/catalog/products/1000459749,1000459646,1

000459619?shipmentcity=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&includeregular=tr

ue" -H "accept: application/json" -H "X-API-Key:* api_token{*}" 

Используйте полученный в настройках API токен вместо api_token. Результат выполнения запроса 
по структуре идентичен описанному для метода Получение информации о состоянии склада и 
ценах по товарным категориям 

Получение информации о состоянии склада и ценах (batch-версия с 
возможностью передать большое количество номенклатурных номеров для 
выборки) 

POST/api/v2/catalog/products/batch 

Метод позволяет получать информацию о доступных количествах товаров в разрезе 
местоположений и ценах на данные товары, при этом в качестве параметра может быть передано 
большое количество товаров для выборки. 

Входные параметры используются те же, что и в методе Получение информации о состоянии 
склада и ценах по списку товаров, за исключением параметра «Товары» (itemIds). Список 
номенклатурных номеров товаров передается в теле запроса в виде json массива (через запятую, 
в кавычках): 

[ 
"1000459749","1000459646","1000459619",… 
] 

Пример запроса:  

curl -X POST 

"https://connector.b2b.ocs.ru/api/v2/catalog/products/batch?shipmentcity=%D0%
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9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&includeregular=true" -H "accept: 

application/json" -H "X-API-Key:* <span style="color: 

#3b4151"><strong>api_token</strong></span>{*}" -H "Content-Type: 

application/json" -d "\[\"1000459749\",\"1000459646\",\"1000459619\"\]" 

Результат выполнения запроса по структуре идентичен описанному для метода Получение 
информации о состоянии склада и ценах по товарным категориям 

Получение информации о сертификатах на товарные позиции 

GET/api/v2/catalog/products/{itemIds}/certificates 

Метод позволяет получать информацию о сертификатах на товары по списку конкретных товаров, 
а именно описательную информацию о сертификатах и Web ссылки, по которым можно скачать 
файлы с сертификатом.  
На вход передаются авторизационные данные и фильтр, позволяющий выбрать интересующую 
информацию 

 Список конкретных товаров – itemIds. В этом параметре передается массив 
номенклатурных номеров по классификации OCS разделенных запятыми, без пробелов 
(использование ключевого слова 'all' не допускается). Обязательный параметр. 

 Актуальность сертификатов – actuality: фильтр по актуальности сертификатов. Доступные 
значения:  

o actual - только действительные сертификаты, 
o expired - только истекшие сертификаты (но истекшие не более года назад), 
o all - все имеющиеся сертификаты 

значение по умолчанию - actual 

 X-API-Key ─ токен доступа к API 

Пример запроса актуального сертификата для номенклатуры 1000459619 

curl -X GET 

"https://connector.b2b.ocs.ru/api/v2/catalog/products/1000459619/certificates

?actuality=Actual" -H "accept: application/json" -H "X-API-Key: api_token" 
Используйте полученный в настройках API токен вместо api_token. 

Результаты выполнения запроса: 

Код Описание 

200 

Данные по сертификатам  
Атрибуты результата: 

 Код товарной позиции в кодах OCS – itemId 
 Каталожный номер – partNumber 
 Производитель – producer 
 Номер сертификата – certificateNumber 
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 Тип сертификата – certificateType 
 Дата начала действия сертификата – startDate 
 Дата окончания действия сертификата – endDate 
 URL по которому можно скачать сертификат – url 

Пример результата: 
{ 
   "result": [ 
    { 
      "itemId": "1000459619", 
      "partNumber": "0998C002", 
      "producer": "Canon", 
      "certificateNumber": "№ 367", 
      "certificateType": "Отказное письмо", 
      "startDate": "2017-01-24T00:00:00", 
      "endDate": "2027-01-24T00:00:00", 
      "url": "https://connector.b2b.ocs.ru/api/v2/files/certificatedocuments/863546" 
    } 
  ], 
  "errors": [] 
}} 

401 Неавторизованный запрос 

403 Доступ запрещен 

404 Ничего не найдено 

429 Превышен лимит запросов за период 

Получение информации о сертификатах на товарные позиции (batch-версия с 
возможностью передать большое количество номенклатурных номеров для 
выборки) 

POST/api/v2/catalog/products/batch/certificates 

Метод позволяет получать информацию о сертификатах на товары, при этом в качестве параметра 
может быть передано большое количество товаров для выборки.  Входные параметры 
используются те же, что и в методе Получение информации о сертификатах на товарные позиции, 
за исключением параметра «Код товарной позиции» (itemId). Список номенклатурных номеров 
товаров передается в теле запроса в виде json массива (через запятую, в кавычках): 

[ 
"1000459749","1000459646","1000459619",… 
] 

Запрос актуальных сертификатов для номенклатур 1000459749,1000459646,1000459619 будет 
выглядеть так: 

curl -X POST 

""https://connector.b2b.ocs.ru/api/v2/catalog/products/batch/certificates?act
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uality=Actual" " -H "accept: application/json" -H "X-API-Key: api_token" -H 

"Content-Type: application/json" -d 

"\[\"1000459749\",\"1000459646\",\"1000459619\"\]" 

Используйте полученный в настройках API токен вместо api_token.  

Результат выполнения запроса по структуре идентичен описанному для метода  Получение 
информации о сертификатах на товарные позиции 

Информационные сервисы 

Получение информации о допустимых городах отгрузки  

GET/api/v2/logistic/shipment
/cities 

Получение информации о допустимых местоположениях 
товара 

GET /api/v2/logistic/stocks
/locations 

 

Получение информации о допустимых городах отгрузки 

GET/api/v2/logistic/shipment/cities 

Данный метод позволяет получать информацию о доступных городах отгрузки для партнёра.  

Входной параметр: 

X-API-Key ─ токен доступа к API, передается в заголовке запроса: 

curl -X GET "https://connector.b2b.ocs.ru/api/v2/logistic/shipment/cities" -H 

"accept: application/json" -H "X-API-Key: api_token" 
Используйте полученный в настройках API токен вместо api_token.  

Результаты выполнения запроса: 

Код Описание 

200 

Список доступных городов отгрузки в виде массива строковых значений: 

[ 
"Санкт-Петербург",  
"Москва" 
] 

401 Неавторизованный запрос 

403 Доступ запрещен 

404 Ничего не найдено 



16 
 

429 Превышен лимит запросов за период 

Получение информации о допустимых местоположениях товара 

GET /api/v2/logistic/stocks/locations 
Метод позволяет получать информацию о возможных местоположениях товаров  
Входные параметры (оба являются обязательными): 

 Город отгрузки – shipmentcity 
 X-API-Key ─ токен доступа к API 

Запрос допустимых местоположений товара по городу отгрузки 'Санкт-Петербург' будет выглядеть 
так: 
curl X GET 

"https://connector.b2b.ocs.ru/api/v2/logistic/stocks/locations?shipmentcity=%

D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80

%D0%B3" -H "accept: application/json" -H "X-API-Key: api_token" 
Используйте полученный в настройках API токен вместо api_token. 

Результаты выполнения запроса: 

Код Описание 

200 

Список доступных местоположений товара.  
Атрибуты: 

 Код местоположения – location 
 Наименование местоположения – name 
 Индикатор возможности резервирования в местоположении – reservationAvailable 
 Тип местоположения – type. Возможные значения:  

o ShipmentCity – склад города отгрузки 
o Local – склад филиала 
o InternalMovement – внутренняя перевозка в филиале (В пути) 
o TransitCO – перевозка из ЦО в филиал (Транзит из ЦО), 
o CO – склад ЦО (ЦО) или склад ЦО (СПб), ЦО (Москва) в зависимости от 

разрешений доступа 
o OuterTransit – внешний транзит (БТ/ДТ/CBR/DDP) 
o Reserve - резерв  

Пример результата: 
{  

"location": "ВРН",  
"name": "Воронеж",  
"reservationAvailable": true,  
"type": "ShipmentCity" 

},  
{ 

"location": "РСТ",  
"name": "Ростов-на-Дону",  



17 
 

"reservationAvailable": true,  
"type": "Local" 

},  
{ 

"location": "КРД",  
"name": "Краснодар",  
"reservationAvailable": true,  
"type": "Local" 

},  
{ 

"location": "КМВ",  
"name": "Пятигорск",  
"reservationAvailable": true,  
"type": "Local" 

},  
{ 

"location": "В пути в ВРН",  
"name": "В пути в Воронеж",  
"reservationAvailable": true,  
"type": "InternalMovement" 

},  
{ 

"location": "В пути в РСТ",  
"name": "В пути в Ростов-на-Дону",  
"reservationAvailable": true,  
"type": "InternalMovement" 

},  
{ 

"location": "В пути в КРД",  
"name": "В пути в Краснодар",  
"reservationAvailable": true,  
"type": "InternalMovement" 

},  
{ 

"location": "В пути в КМВ",  
"name": "В пути в Пятигорск",  
"reservationAvailable": true,  
"type": "InternalMovement" 

},  
{ 

"location": "ТрЦО в ВРН",  
"name": "Транзит из ЦО в Воронеж",  
"reservationAvailable": true,  
"type": "TransitCO" 

},  
{ 

"location": "ТрЦО в РСТ",  
"name": "Транзит из ЦО в Ростов-на-Дону",  
"reservationAvailable": true,  
"type": "TransitCO" 

},  
{ 

"location": "ТрЦО в КРД",  
"name": "Транзит из ЦО в Краснодар",  
"reservationAvailable": true,  
"type": "TransitCO" 

},  
{ 

"location": "ТрЦО в КМВ",  
"name": "Транзит из ЦО в Пятигорск",  
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"reservationAvailable": true,  
"type": "TransitCO" 

},  
{ 

"location": "СПБ",  
"name": "ЦО (СПБ)",  
"reservationAvailable": true,  
"type": "CO" 

},  
{ 

"location": "МСК",  
"name": "ЦО (МСК)",  
"reservationAvailable": true,  
"type": "CO" 

},  
{ 

"location": "БТ",  
"name": "Ближний транзит",  
"reservationAvailable": true,  
"type": "OuterTransit" 

},  
{ 

"location": "ДТ",  
"name": "Дальний транзит",  
"reservationAvailable": false,  
"type": "OuterTransit" 

},  
{ 

"location": "CBR",  
"name": "Транзит, дата прихода уточняется",  
"reservationAvailable": false,  
"type": "OuterTransit" 

},  
{ 

"location": "DDP",  
"name": "Склад производителя в России",  
"reservationAvailable": false,  
"type": "OuterTransit" 

},  
{ 

"location": "Рез",  
"name": "Резерв",  
"reservationAvailable": false,  
"type": "Reserve" 

} 
] 

401 Неавторизованный запрос 

403 Доступ запрещен 

404 Ничего не найдено 

429 Превышен лимит запросов за период 

Контент 
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Основная функциональность 

Базовая функциональность – получение значений характеристик товаров, а также web-ссылок, по 
которым можно скачать файлы с изображениями 

Получение характеристик товара GET /api/v2/content/{itemIds} 

Получение характеристик товара 

batch-версия с возможностью передать 
большое количество номенклатурных номеров 
для выборки 

POST /api/v2/content/batch 

Получение списка товаров с изменениями в 
контенте 

GET/api/v2/content/changes 

 

Получение характеристик товара   

GET /api/v2/content/{itemIds} 

Метод позволяет получить по списку конкретных товаров значения характеристик, а также web-
ссылки, по которым можно скачать файлы с изображениями. 

Входные параметры: 

 itemIds – список номенклатурных номеров товаров, разделенных запятыми, без пробелов 
(использование ключевого слова 'all' не допускается) 

 X-API-Key ─ токен доступа к API. 

Запрос для товара с кодом 2000034151 имеет следующий вид: 

curl -X GET "https://connector.b2b.ocs.ru/api/v2/content/2000034151%20" -H 

"accept: application/json" -H "X-API-Key: api_token" 

Используйте полученный в настройках API токен вместо api_token. 

Результаты выполнения запроса: 

Код Описание 

200 

Список характеристик товара 

Атрибуты: 

 Код товарной позиции в кодах OCS – itemId 

https://confluence.inside/pages/viewpage.action?pageId=86775451#ContentBatch
https://confluence.inside/pages/viewpage.action?pageId=86775451#ContentBatch
https://confluence.inside/pages/viewpage.action?pageId=86775451#ContentBatch
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Код Описание 

 Каталожный номер – partNumber 
 Производитель – producer 
 Наименование товара – itemName 
 Свойства – properties  

o Название свойства - name 
o Описание – description 
o Единица измерения – unit 
o Тип свойства – type. Возможные значения:  

 Строковый – String 
 Числовой – Number 
 Логический – Boolean 
 Неопределено 

o Значение value 
 Изображения - images  

o Ссылка, по которой можно скачать изображение – url. Ссылка может 
изменяться с течением времени, кешировать её не рекомендуется. 

o Размер изображения в байтах – size 
o Ширина изображения в пикселях – width 
o Высота изображения в пикселях – height 
o Порядковый номер для сортировки – order 

 Уменьшенные изображения  - mediumImages. Коллекция изображений товара в 
размере 800х800 пикселей.  

o Ссылка, по которой можно скачать изображение – url. Ссылка может 
изменяться с течением времени, кешировать её не рекомендуется. 

o Ширина изображения в пикселях – width 
o Высота изображения в пикселях – height 
o Порядковый номер для сортировки – order 

Пример результата: 

{ 
  "result": [ 
    { 
      "itemId": "1000204987", 
      "partNumber": "02300BK11045", 
      "producer": "Zebra Technologies Europe LTD", 
      "itemName": "Wax Ribbon, 110mmx450m, 2300; Standard, 25mm core", 
      "properties": [ 
        { 
          "name": "Тип расходного материала", 
          "type": "String", 
          "value": "Красящая лента" 
        }, 
        { 
          "name": "Размер", 
          "type": "String", 
          "value": "110мм х 450м" 
        }, 
        { 
          "name": "Основа", 
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Код Описание 

          "type": "String", 
          "value": "Воск" 
        }, 
        { 
          "name": "Цвет", 
          "type": "String", 
          "value": "Черный" 
        } 
      ], 
"images": [ 
        { 
          "url": "https://connector.b2b.ocs.ru/api/v2/files/contentimages/F3F60A47-
FB8B-46F4-BFFE-153290B97584.jpg", 
          "size": 327715, 
          "width": 592, 
          "height": 1112, 
          "order": 1 
        } 
      ]     
    } 
  ], 
"mediumImages": [ 
        { 
          "url": "https://connector.b2b.ocs.ru/api/v2/files/mediumimages/a4fb667e-b7ee-
11e8-80d7-00155d03a440.jpg", 
          "width": 800, 
          "height": 800, 
          "order": 1 
        }, 
        { 
          "url": "https://connector.b2b.ocs.ru/api/v2/files/mediumimages/a4fb6684-b7ee-
11e8-80d7-00155d03a440.jpg", 
          "width": 800, 
          "height": 800, 
          "order": 2 
        } 
      ] 
    } 
  ], 
 

  "errors": [] 

} 

401 Неавторизованный запрос 

403 Доступ запрещен 

404 Ничего не найдено 

429 Превышен лимит запросов за период 

 
Для загрузки файлов изображений используются методы 

 GET /api/v2/files/contentimages/{fileName} – для загрузки оригинальных изображений 

 GET api/v2/files/mediumimages/{fileName} – для загрузки уменьшенных изображений  
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Также поддерживается HEAD-метод изображений, который позволяет проверить доступность и 
параметры изображения товара перед использованием GET-метода для скачивания файлов с 
изображениями. В случае если изображение для товара доступно, запрос вернёт ответ с кодом 200. 

Получение характеристик товара (batch-версия) 

POST /api/v2/content/batch 

Метод позволяет получать значения характеристик товаров, при этом в качестве параметра может 
быть передано большое количество категорий для выборки. 

В качестве входных параметров в запрос должны быть переданы: 

 X-API-Key ─ токен доступа к API 
 Список номенклатурных номеров товаров передается в теле запроса в виде json массива 

(через запятую, в кавычках): 

[ 
  «1000459749»,»1000459646»,»1000459619»,… 
] 

Запрос в этом случае будет выглядеть так: 

curl –X POST “https://connector.b2b.ocs.ru/api/v2/content/batch” –H “accept: 

application/json” –H “X-API-Key: api-token” –H “Content-Type: 

application/json” –d “[\”1000459749\”,\”1000459646\”,\”1000459619\”]” 

Результат выполнения запроса аналогичен описанному для Получение характеристик товара. 

Получение списка товаров с изменениями в контенте 

GET/api/v2/content/changes 

Метод позволяет получать список товаров, для которых произошли изменения характеристик и/или 
изображений, начиная с указанной даты. 

В качестве входных параметров в запрос должны быть переданы: 

 X-API-Key ─ токен доступа к API 
 Дата, начиная с которой требуется найти изменения 

Запрос в этом случае будет выглядеть так: 

curl -X GET 

"https://connector.b2b.ocs.ru/api/v2/content/changes?from=02%2F05%2F2021" -H  

"accept: application/json" -H  "X-API-Key: api-token" 

Запрос возвращает список товаров, для которых были произведены изменения, и дату изменения 
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Пример результата:  
[ 
  { 
    "itemId": "1000541540", 
    "modified": "2021-02-09T08:20:53.58Z" 
  }, 
  { 
    "itemId": "1000546744", 
    "modified": "2021-02-09T08:18:39.793Z" 
  } 
] 
 

Заказы 

Основная функциональность 

Базовая функциональность: 

 Создание заказа (резервирование товара) 
 Редактирование заказа (добавление строк, изменение зарезервированного количества, 

снятие резервов, запрос на изменение цены) 
 Удаление строк заказа (снятие резервов) 
 Получение информации о заказах 
 Передача строк заказа под управление менеджеру (под отгрузку) 

При создании и изменении заказов используется синхронная и асинхронная схемы работы. В случае 
асинхронной схемы запросы валидируются и ставятся в очередь на выполнение (буферизуются). 
Партнёр сразу получает ответ, содержащий код операции, если она успешно принята в обработку. 
Результат выполнения операции необходимо получать по коду операции отдельным запросом 
(Получение информации о выполнении асинхронной операции).  

В случае использования синхронной схемы запросы немедленно начинают выполнение и на 
партнёрской стороне можно получить ответ c результатом по запрошенной операции немедленно 
после полного исполнения запроса в цикле обмена. Если ответ на запрос не возвращен, то его 
можно получить позже по коду операции тем же запросом, что и для асинхронной схемы.  

API работы с заказами 

Создание заказа  
POST /api/v2/orders (асинхронная операция) 

POST /api/v2/orders/online/ (синхронная операция) 

Редактирование заказа 

PUT /api/v2/orders/{orderId} (асинхронная операция) 

PUT/api/v2/orders/online/{orderId} (синхронная 
операция) 
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Синхронизация заказа  

PUT /api/v2/orders/{orderId}/sync (асинхронная 
операция) 
PUT /api/v2/orders/online/{orderId}/sync (синхронная 
операция) 

Отмена всех резервов в заказе   

DELETE /api/v2/orders/{orderId} (асинхронная 
операция) 

DELETE /api/v2/orders/online/{orderId} (синхронная 
операция) 

Получение информации о заказе GET /api/v2/orders/{orderId} 

Получение списка созданных заказов GET /api/v2/orders 

Передача строк заказов под управление 
менеджеру  

POST /api/v2/orders/lines/transfer-to-
manager(асинхронная операция) 
POST /api/v2/orders/online/lines/transfer-to-manager 
(синхронная операция) 

Получение информации о выполнении 
асинхронной операции 

GET /api/v2/orders/operations/{operationId} 

Получение информации о плательщиках GET /api/v2/account/payers 

Получение информации о контактных 
лицах, которым разрешено создавать 
заказы 

GET /api/v2/account/contactpersons 

Получение информации о допустимых 
городах отгрузки 

GET /api/v2/logistic/shipment/cities 

Получение информации о разрешенных 
местах резервирования 

GET /api/v2/logistic/stocks/locations 

Создание заказа 

POST /api/v2/orders (асинхронный метод)  
POST /api/v2/orders/online/ (синхронный метод) 

В качестве входных параметров необходимо передать: 

 Авторизационную информацию – токен, полученный при регистрации. Передается в 
заголовке запроса «X-API-Key». 

 В теле запроса:  
o Идентификатор заказа – orderId. Значение может быть не заполнено, в этом случае 

оно будет сгенерировано автоматически. Значение уникальное. Максимальное 
количество символов – 50. В случае если будет передан номер заказа, который уже 
существует, выполнение запроса завершится ошибкой. 

o Город отгрузки – shipmentCity, обязательный параметр. Максимальное количество 
символов – 70. Выбирается из списка допустимых городов, определяемых 
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региональным подразделением OCS, с которым работает партнёр. Например, для 
партнёров, работающих с центральным офисом OCS, допустимые города отгрузки – 
Москва и Санкт-Петербург. Для того, чтобы узнать перечень допустимых городов 
отгрузки, можно воспользоваться запросом Получение информации о допустимых 
городах отгрузки 

o Код места резервирования – reservePlace, обязательный параметр. Должен 
выбираться из списка разрешенных для партнёра (метод GetReservePlaces). 
Перечень возможных значений:  

 1 – Только по складам города отгрузки (Город отгрузки) 
 2 – По всем доступным складам региона (Все города). Для партнёров ЦО 

это все доступные склады ЦО. Для региональных партнёров – все 
доступные склады региона. 

 3 – По всем доступным складам региона и товарам в транзите из ЦО и 
складах ЦО (используется только для региональных партнёров) 

 4 – По всем доступным складам и ближнему транзиту. Для партнёров ЦО 
это все доступные склады ЦО и ближний транзит. Для региональных 
партнёров это все доступные склады региона, товары в транзите из ЦО, 
складах ЦО и ближнем транзите) 

 5 – По всем доступным складам региона и товарам в транзите из ЦО 
(используется только для региональных партнёров) 

Для получения списка доступных мест резервирования можно воспользоваться 
запросом Получение информации о разрешенных местах резервирования. 

o Код плательщика – payer, обязательный параметр. Максимальное количество 
символов – 50. Список плательщиков можно получить, выполнив запрос Получение 
информации о плательщиках. 

o Код контактного лица – contactPerson, обязательный параметр. Контактное лицо 
должно быть из числа тех, кому разрешено создание/работа с заказами на момент 
выполнения операции. Для получения списка контактных лиц можно 
воспользоваться запросом Получение информации о контактных лицах, которым 
разрешено создавать заказы. 

При выполнении всех операций модификации заказа также проверяется, что 
контактному лицу, от имени которого создан заказ, разрешено создание/работа с 
заказами. Необходимость контроля контактных лиц связана с тем, что: 

 система B2b направляет различные оповещения по заказу (те же, что и 
при ручной работе на портале B2b), 

 соответствующее контактное лицо может видеть/ работать с созданными 
через API заказами на портале B2b, 

 с соответствующим контактным лицом в первую очередь связывается 
менеджер OCS при необходимости.  

o Комментарий для менеджера – comment. Произвольный текстовый комментарий к 
заказу. 

o Данные по строкам заказа – lines:  
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 Идентификатор строки заказа – lineId. Значение может быть не заполнено, 
в этом случае оно будет сгенерировано автоматически. Максимальное 
количество символов – 50  

 Идентификатор товара в каталоге B2b – productKey 
 Заказываемое количество товара – quantity, целое положительное число 
 Сообщение менеджеру для запроса изменения цены на товар – 

priceRequest. 
o Код операции – operationId (актуально для асинхронной операции). Если значение 

не задано, то код операции будет сгенерирован автоматически 

Пример запроса на создание заказа с указанием идентификатора заказа, с отгрузкой из Москвы, 
резервированием по всем доступным складам и ближнему транзиту, с заданным кодом операции 
(асинхронный метод): 

curl –X POST “https://connector.b2b.ocs.ru/api/v2/orders” –H  “accept: 

application/json” –H  “X-API-Key: api_token” –H  “Content-Type: 

application/json” –d 

“{\”orderId\”:\”20201015_001\”,\”shipmentCity\”:\”Москва\”,\”reservePlace\”:4

,\”payer\”:\”К0000086\”,\”contactPerson\”:\”КЛ000083\”,\”lines\”:[{\”productK

ey\”:\”1000001097\”,\”quantity\”:10},{\”productKey\”:\”1000008078\”,\”quantit

y\”:10,\”priceRequest\”:\”-3%\”}],\"operationId\":\"0504CreateOrd-001\"}” 

Результаты выполнения запроса: 

Код Описание 

200 

При создании заказов по асинхронной схеме в результате выполнения запроса будут 
возвращены параметры: 

 Уникальный идентификатор заказа – orderId. В случае если в запросе было 
передано пустое значение, будет сгенерирован автоматически (используется GUID). 

 Код операции – operationId (если он не был задан, то автоматически будет создан, 
используется GUID) 

Пример результата: 
{ 
   “orderId”: “20201015_001”, 
   “operationId”: “f41a35e9-cf64-4319-92df-3a64b585b2e4” 
} 

_______________________________________________________________________ 

При создании заказов по синхронной схеме в результате выполнения запроса будут 
возвращены параметры: 

 Код операции 
 Статус выполнения операции - OperationStatus  

o 0 – операция выполнена успешно  
o 2 – операция завершена с ошибкой  
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 Список ошибок/предупреждений – блок errors 
 Идентификатор заказа – orderID 
 Дата и время создания заказа – created 
 Город отгрузки – shipmentCity 
 Место резервирования – reservePlace 
 Код плательщика – payer 
 Код контактного лица, от имени которого создан заказ – contactPerson 
 Комментарий для менеджера - comment 
 Строки заказа – lines 

o Уникальный идентификатор строки – LineID 
o Идентификатор заказа в OCS, к которому относится строка – orderNumber 
o Код товарной позиции в OCS – itemId 
o Статус строки заказа – status 

 Не размещено, 
 Предварительно создано, 
 Заявка, 
 Резерв, 
 Резерв + счет, 
 Счет оплачен, 
 Финрезерв, 
 В отгрузке, 
 Отгружено, 
 Архив, 
 Финрезерв без товарного, 
 Нет резерва, 
 Отсутствует, 
 Резерв отменен, 
 Удалено менеджером 

 Цена – price: 
o Значение – value, 
o Валюта – currency 
o Дата окончания действия цены – priceExpires 

 Сведения о резерве – reserve: 
o Запрошенное количество для резервирования – requested 
o Зарезервированное количество товара – reserved 
o Дата истечения резерва – expires 

 Статус ценового согласования – priceRequest 
o Исходный запрос согласования цены – request 
o Статус согласования цены – status 

 Согласовано 
 На согласовании 
 Не согласовано 

 Информация по товару из строки заказа – information 
o Номенклатурный номер продукта – itemId 
o Наименование товара – itemName 
o Каталожный номер – partNumber 
o Объём (м куб.) – volume 
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o Вес (кг) – weight 
o Производитель – vendor 
o Категория товара (код оборудования) – category 
o Ширина (м) – width 
o Высота (м) – height 
o Признак прослеживаемого товара (относится ли товар к категории 

прослеживаемых) – traceable  
o Код ТН ВЭД - hsCode 

Пример результата: 
{ 
  "operationId": "ad1b9a83-392e-483d-b1ea-3db9a2641e78", 
  "operation": { 
    "status": "Завершено успешно", 
    "statusCode": 0, 
    "message": "Операция завершилась", 
    "errors": [ 
      { 
        "message": "Некоторые товары не были зарезервированы в запрашиваемом 
количестве" 
      } 
    ] 
  }, 
  "modifiedOrders": [ 
    { 
      "orderId": "090321_001", 
      "created": "2021-03-09T10:45:39.337", 
      "shipmentCity": "Воронеж", 
      "reservePlace": 3, 
      "payer": "К0002788", 
      "contactPerson": "КЛ005353", 
      "lines": [ 
        { 
          "lineId": "adeccdbf-8106-49c4-8307-c87d06adc863", 
          "orderNumber": "03КЗ1123343", 
          "productKey": "1000533893", 
          "status": "Резерв", 
          "price": { 
            "value": 39211.56, 
            "currency": "RUR" 
          }, 
          "reserve": { 
            "requested": 1, 
            "reserved": 1, 
            "expires": "2021-03-16T00:00:00" 
          }, 
          "information": { 
            "itemId": "1000533893", 
            "itemName": "Lenovo V530-15ICB TWR i5-9400 8GB 256GB_SSD_SATA Intel HD 
DVD±RW No_Wi-Fi USB KB&Mouse NO_OS 1Y on-site", 
            "partNumber": "10TV009HRU", 
            "volume": 0.050244, 
            "weight": 7.2, 
            "vendor": "Lenovo", 
            "category": "V0309", 
            "width": 0.24, 
            "height": 0.53, 
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            "depth": 0.395 
            "traceable": false, 
            "hsCode": "8418991008" 
 
          } 
        }, 
        { 
          "lineId": "bc806b03-878b-4ca2-8dc8-9bf8404029ec", 
          "orderNumber": "03КЗ1123343", 
          "productKey": "1000490161", 
          "status": "Отсутствует", 
          "price": { 
            "value": 1894.85, 
            "currency": "RUR" 
          }, 
          "reserve": { 
            "requested": 1, 
            "reserved": 0 
          }, 
          "priceRequest": { 
            "request": "Запрос на изменение цены", 
            "status": "На согласовании" 
          }, 
          "information": { 
            "itemId": "1000490161", 
            "itemName": "Changeable battery LIB 1015 HT-P for tools HITACHI 10.8 V, 1.5 
Ah, Li-Ion. Elements: 3 PCs. x HYIСR18650P-1500mAh (sealed cylindrical, chemistry: 
LiNiMnCoO2). Compliance with battery models: BCL1015, BCL1030. Certificates: ISO 9001, 
EAS. Weight (net): 0.31 kg. blister dimensions: 220 x 190 x 42 mm.", 
            "partNumber": "LIB 1015 HT-P", 
            "volume": 0.0017556, 
            "weight": 0.31, 
            "vendor": "POWERMAN", 
            "category": "V060301", 
            "width": 0.19, 
            "height": 0.042, 
            "depth": 0.22 
            "traceable": true, 
            "hsCode": "8418991009" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  ] 
} 

400 Некорректный запрос 

401 Неавторизованный запрос 

403 Доступ запрещен 

429 Превышен лимит запросов за период 

Для проверки завершения асинхронной операции требуется выполнить запрос Получение 
информации о выполнении асинхронной операции. 
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Следует обратить внимание, что если при создании заказа строка получает резерв не полностью, то 
она сохраняется с количеством равным сделанному резерву (количество в заказе уменьшается до 
фактического резерва). Недостающее количество в b2b будет отображаться с пометкой 
«Отсутствует». 

Редактирование заказа 

PUT /api/v2/orders/{orderId} (асинхронная операция) 
PUT/api/v2/orders/online/{orderId} (синхронная операция) 

В рамках запроса на редактирование заказа возможны следующие операции со строками: 

 Добавление строки 
 Изменение резервируемого количества 
 Отмена резерва 
 Запрос на изменение цены 

В качестве входных параметров необходимо передать: 

 Авторизационную информацию – токен, полученный при регистрации. Передается в 
заголовке запроса «X-API-Key». 

 Уникальный идентификатор заказа – orderId  
 В теле запроса  

o Для добавления строки – reserve:  
 Идентификатор товара в каталоге B2b – productKey 
 Заказываемое количество товара – quantity, целое положительное число 
 Сообщение менеджеру для запроса изменения цены на товар – 

priceRequest. 
o Для изменения количества – changeQuantity:  

 Идентификатор строки заказа – lineId 
 Заказываемое количество товара – quantity, целое положительное число. 

o Для удаления резерва – cancel:  
 Список идентификаторов строк заказа через запятую 

o Для отправки запроса на изменение цены – requestPrice:  
 Идентификатор строки заказа – lineId 
 ообщение менеджеру для запроса изменения цены на товар – 

priceRequest. 
 Код операции – operationId (актуально для асинхронной операции). Если значение не 

задано, то код операции будет сгенерирован автоматически 

Операция добавления с созданием резервов применима только к вновь создаваемым строкам. 
Операция удаления резерва применима только к строкам, находящимся в статусе «В резерве». 
Операция изменения количества применима только к строкам, находящимся в статусе «В резерве» 
и не проходящим на момент операции ценовое согласование. 

Пример запроса, содержащего комбинацию из всех возможных действий по редактированию 
строк заказа (асинхронный метод): 
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curl –X PUT «https://connector.b2b.ocs.ru/api/v2/orders/b22bec17-8941-470b-

9bc5-6b3f8937aee4» –H «accept: */*» –H «X-API-Key: api_token» –H «Content-

Type: application/json» –

d «{\»reserve\»:[{\»productKey\»:\»1000423502\»,\»quantity\»:1,\»priceRequest

\»:null}],\»changeQuantity\»:[{\»lineId\»:\»89704cac-59b3-4867-958c-

ae7d746a1728\»,\»quantity\»:5}],\»requestPrice\»:[{\»lineId\»:\»f28f4f4f-

168d-4f47-93ef-5246310ce4d9\»,\»priceRequest\»:\»Текст запроса для изменения 

цены\»}],\»cancel\»:[\»46e584fe-dd2d-4f1c-bd17-

a1944b5cff65\»],\"operationId\":\"0504ChangeOrd-001\"}» 

Результаты выполнения запроса: 

Код Описание 

200 

В асинхронном режиме в результате выполнения запроса будут возвращены параметры: 

 Уникальный идентификатор заказа – orderId. 
 Код операции – operationId (если он не был задан, то автоматически будет создан, 

используется GUID) 

Пример результата: 
{ 
“orderId”: “20201015_001”, 
“operationId”: “f41a35e9-cf63-5142-42de-3a64b585b3f6” 
} 

В синхронном режиме в результате выполнения запроса будет возвращено состояние 
заказа после произведенных изменений. Структура ответа будет аналогичной описанной в 
разделе Создание заказа для синхронного режима 

400 Некорректный запрос 

401 Неавторизованный запрос 

403 Доступ запрещен 

404 Ничего не найдено, если заказ с идентификатором orderId илине найден 

429 Превышен лимит запросов за период 

Для проверки завершения асинхронной операции требуется выполнить запрос Получение 
информации о выполнении асинхронной операции. 

Отмена резервов по заказу 

DELETE /api/v2/orders/{orderId} (асинхронная операция) 
DELETE /api/v2/orders/online/{orderId} (синхронная операция) 

Сервис отмены резервов по заказу позволяет полностью отказаться от заказа с удалением всех 
резервов. Не могут быть удалены строки, по которым выполнена операция оплаты, находящиеся в 
отгрузке или уже отгруженные. Обработка запроса производится в асинхронном режиме. 
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В качестве входных параметров необходимо передать: 

 Авторизационную информацию – токен, полученный при регистрации. Передается в 
заголовке запроса «X-API-Key». 

 Уникальный идентификатор заказа – orderId 
 Код операции – operationId (актуально для асинхронной операции). Если значение не 

задано, то код операции будет сгенерирован автоматически 

Результаты выполнения запроса: 

Код Описание 

200 

В асинхронном режиме в результате выполнения запроса будут возвращены параметры: 

 Уникальный идентификатор заказа – orderId. 
 Код операции – operationId (если он не был задан, то автоматически будет создан, 

используется GUID) 
Пример результата: 
{ 
     “orderId”: “20201015_001”, 
     “operationId”: “f41a35e9-cf63-5142-42de-3a64b585b3f6” 
} 

В синхронном режиме в результате выполнения запроса будет возвращено состояние 
заказа после произведенной отмены резерва (статус строк заказа будет равен значению 
«Резерв отменен»). Структура ответа будет аналогичной описанной в разделе Создание 
заказа для синхронного режима 

400 Некорректный запрос 

401 Неавторизованный запрос 

403 Доступ запрещен 

404 Ничего не найдено, если заказ с идентификатором orderId не найден 

429 Превышен лимит запросов за период 

Для проверки завершения операции требуется выполнить запрос Получение информации о 
выполнении асинхронной операции. 

Получение информации о заказе 

GET /api/v2/orders/{orderId} 

Метод служит для получения информации о текущем состоянии заказа. 

В качестве входных параметров необходимо передать: 

 Авторизационную информацию – токен, полученный при регистрации. Передается в 
заголовке запроса «X-API-Key». 
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 Уникальный идентификатор заказа – orderId 

Пример запроса на получение информации о заказе: 
curl –X GET «https://connector.b2b.ocs.ru/api/v2/orders/20201015_001» –H 

«accept: application/json» –H «X-API-Key: api_token» 
Результаты выполнения запроса: 

Код Описание 

200 
В результате выполнения запроса будут возвращены параметры заказа. Структура ответа 
будет аналогичной описанной в разделе Создание заказа для синхронного режима 

400 Некорректный запрос 

401 Неавторизованный запрос 

403 Доступ запрещен 

404 Ничего не найдено, если заказ с идентификатором orderId не найден 

429 Превышен лимит запросов за период 

Получение списка созданных заказов 

GET /api/v2/orders 

Данная операция возвращает содержимое всех заказов, созданных Online (через сервис API и Web 
интерфейс B2B) в заданный диапазон дат. 
В качестве входных параметров необходимо передать: 

 Авторизационную информацию – токен, полученный при регистрации. Передается в 
заголовке запроса “X-API-Key”. 

 Дата, начиная с которой отбираются заказы 
 Дата, по которую отбираются заказы 
 Флаг, определяющий включать ли в список закрытые заказы 

Пример запроса только активных заказов: 

curl -X GET "http://connector.b2b.ocs.ru/api/v2/orders?From=2021-3-1&To=2021-

3-17&OnlyActive=true" -H  "accept: application/json" -H  "X-API-Key: 

api_token”  

Результаты выполнения запроса: 

Код Описание 

200 
Список найденных по заданным параметрам заказов. Список возвращаемых параметров 
для каждого найденного заказа аналогичен описанному в разделе Создание заказа для 
синхронного режима. 
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400 Некорректный запрос 

401 Неавторизованный запрос 

403 Доступ запрещен 

404 Ничего не найдено 

429 Превышен лимит запросов за период 

Передача строк заказов под управление менеджеру 

POST /api/v2/orders/lines/transfer-to-manager(асинхронная операция) 
POST /api/v2/orders/online/lines/transfer-to-manager (синхронная операция) 

Сервис позволяет передать под управление менеджеру под отгрузку строки одного или нескольких 
заказов. Обработка запроса производится в асинхронном режиме. Использование возможности 
передачи строк заказов под отгрузку требует отдельного согласования с менеджером.  

В качестве входных параметров необходимо передать: 

 Авторизационную информацию – токен, полученный при регистрации. Передается в 
заголовке запроса «X-API-Key». 

 Код контактного лица, от имени которого будет размещен новый заказ – contactPerson 
 Перечень строк заказов, которые должны быть переданы под управление менеджеру 

(перенесены в новый заказ) – lines  
o Идентификатор заказа, к которому относится строка – fromOrderId 
o Список идентификаторов строк заказа (в виде массива json) – lines 

 Код операции – operationId (актуально для асинхронной операции). Если значение не 
задано, то код операции будет сгенерирован автоматически. 

Пример запроса на передачу одной строки заказа под управление менеджеру (асинхронный 
режим): 

curl –X POST “https://connector.b2b.ocs.ru/api/v2/orders/lines/transfer-to-

manager” –H  “accept: application/json” –H  “X-API-Key: api_token” –

H  “Content-Type: application/json” –d 

“{\”contactPerson\”:\”КЛ280883\”,\”lines\”:[{\”fromOrderId\”:\”З001-

20200101\”,\”lines\”:[\”7a10c7d4-e4b5-477e-9200-

650cf8279250\”]}],\"operationId\":\"0504GiveOrd-001\"}” 

В результате выполнения запроса в асинхронном режиме будут возвращены параметры: 

 Список идентификаторов заказов – orderIds. 
 Код операции – operationId (если он не был задан, то автоматически будет создан, 

используется GUID) 

Пример результата: 
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{ 
  “ordersIds”: [ 
    “20201015_001” 
  ], 
  “operationId”: “bb5b9f3c-b203-46c1-9460-4c31eece56ec” 
} 

Для проверки статуса операции требуется выполнить запрос Получение информации о выполнении 
асинхронной операции 

В синхронном режиме в результате выполнения запроса будет возвращено состояние заказов. 
Список возвращаемых параметров для каждого заказа аналогичен описанному в разделе Создание 
заказа для синхронного режима. 

Получение информации о выполнении асинхронной операции по заказу 

GET /api/v2/orders/operations/{operationId} 

Данный сервис позволяет получать информацию о результатах исполнения операции. 

В качестве входных параметров необходимо передать: 

 Авторизационную информацию – токен, полученный при регистрации. Передается в 
заголовке запроса «X-API-Key». 

 Уникальный идентификатор операции – operationID 

curl –X GET “https://connector.b2b.ocs.ru/api/v2/orders/operations/20c071cc-

207f-4612-8fb9-62377bfa8d8c” –H “accept: application/json” –H “X-API-

Key: api_token” 

Сервис получения текущего состояния заказа 

 Авторизует партнёра 
 Проверяет возможность выполнения операций с учетом ограничений (уровня доступа и 

квот) 
 Возвращает результат выполнения операции:  

o Завершено успешно (код статуса: 0) 
o Выполняется (код статуса: 1) 
o Завершено с ошибкой (код статуса: 2) 

Если операция завершена с ошибкой, в результате запроса будет выведен блок с ошибками по 
строкам заказа. 

Результаты выполнения запроса: 
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Код Описание 

200 

Статус выполнения операции: 

 Наименование статуса – status 
 Код статуса – statusCode 

Пример результата: 

{ 
     «status»: «Выполняется», 
     «statusCode»: 1 
} 

401 Неавторизованный запрос 

403 Доступ запрещен 

404 Ничего не найдено, если операции с идентификатором operationID не найдено 

429 Превышен лимит запросов за период 

В случае если на момент вызова данного сервиса запрошенная операция не завершена 
(statusCode=1), через некоторое время необходимо повторить запрос. Не следует выполнять 
запросы слишком часто чтобы не превысить отведенные квоты.  

Синхронизация заказа  

PUT /api/v2/orders/{orderId}/sync (асинхронная операция) 
PUT /api/v2/orders/online/{orderId}/sync (синхронная операция) 

Сервис позволяет скорректировать строки заказа: 

 изменить зарезервированное количество, 
 создать новые строки, 
 отменить резерв по строке, 
 отправить запрос на согласование цены.  

Основное отличие от операции редактирования заказа – в отсутствии отдельных блоков для 
осуществления разных типов операций: в операции редактирования содержатся команды, 
описывающие какие действия требуется произвести над строками заказа, а в методе 
синхронизации передается конечное состояние строк, к которому их требуется привести. 
В качестве входных параметров необходимо передать: 

 Авторизационную информацию – токен, полученный при регистрации. Передается в 
заголовке запроса «X-API-Key». 

 Уникальный идентификатор заказа – orderId.  
 Параметр удаления строк заказа, которые не были переданы в рамках операции 

синхронизации – deleteMissingLines. Возможные значения:  
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o true (по умолчанию) -  все строки, которые относятся к заказу с указанным 
идентификатором, но не переданные в перечне строк для синхронизации, будут 
удалены; 

o false – строки, относящиеся к заказу с указанным идентификатором, но не 
переданные для синхронизации, останутся без изменений. 

 Перечень строк заказа для синхронизации – lines:  
o Идентификатор строки заказа, которую необходимо изменить – lineId. Если в 

результате операции должна быть добавлена новая строка, этот параметр может 
быть пустым. В этом случае код новой строки будет сгенерирован автоматически. 
Если задан идентификатор строки, не зарегистрированный ранее, в результате 
операции также будет добавлена новая строка, при условии, что количество 
задано не нулевое. 

o Идентификатор товара в каталоге B2b – productKey. Параметр заполняется в случае 
создания новой строки. 

o Количество, которое необходимо зарезервировать – quantity. Если в данном 
параметре передано нулевое значение, резерв по строке будет отменен. 
Количество должно быть неотрицательным. 

o Текст запроса на изменение цены – priceRequest. 
 Код операции – operationId (актуально для асинхронной операции). Если значение не 

задано, то код операции будет сгенерирован автоматически. 

Пример запроса на изменение одной строки заказа – изменение количества, без удаления 
пропущенных в запросе строк (асинхронный режим): 

curl –X PUT “https://connector.b2b.ocs.ru/api/v2/orders/1bb10d7d-3024-4955-

b3a2-57ed0620745c/sync” –H  “accept: application/json” –H  “X-API-Key: 

api_token” –H  “Content-Type: application/json” –d 

“{\”deleteMissingLines\”:false,\”lines\”:[{\”lineId\”:null,\” 
productKey\":\"1000000100\",\"quantity\":1,\"priceRequest\":null}],\"operatio

nId\":\"0504SyncOrd-001\”}” 

Результаты выполнения запроса: 

Код Описание 

200 

В асинхронном режиме в результате выполнения запроса будут возвращены параметры: 

 Уникальный идентификатор заказа – orderId. 
 Код операции – operationId (если он не был задан, то автоматически будет создан, 

используется GUID) 

Пример результата: 
{ 
    “orderId”: “20201015_001”, 
    “operationId”: “bb5b9f3c-b203-46c1-9460-4c31eece56ec”  
} 

В синхронном режиме в результате выполнения запроса будет возвращено состояние 
заказа. Список возвращаемых параметров для заказа аналогичен описанному в разделе 
Создание заказа для синхронного режима. 
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400 Некорректный запрос (например, в случае отрицательного количества по строке) 

401 Неавторизованный запрос 

403 Доступ запрещен 

404 Ничего не найдено (не найден заказ с указанным OrderId) 

429 Превышен лимит запросов за период 

Для проверки статуса асинхронной операции требуется выполнить запрос Получение информации 
о выполнении асинхронной операции 

Получение справочной информации 

Получение информации о плательщиках 

GET /api/v2/account/payers 

Данный сервис позволяет получать информацию о плательщиках партнёра, доступных через 
систему B2b. 

В качестве входных параметров необходимо передать: 

 Авторизационную информацию – токен, полученный при регистрации. Передается в 
заголовке запроса «X-API-Key». 

Curl –X GET “https://connector.b2b.ocs.ru/api/v2/account/payers” –H “accept: 

application/json” –H “X-API-Key: api_token” 

Результаты выполнения запроса: 

Код Описание 

200 

Список плательщиков: 

 Наименование плательщика – name 
 Код плательщика – contactPerson 

Пример результата: 
{ 
    «name»: «Плательщик1», 
    «payer»: «К000006» 
} 

401 Неавторизованный запрос 

403 Доступ запрещен 
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429 Превышен лимит запросов за период 

Получение информации о контактных лицах, которым разрешено создавать 
заказы 

GET /api/v2/account/contactpersons 

Данный сервис позволяет получать информацию о контактных лицах, от имени которых можно 
создавать заказы. Список соответствует списку имеющих право создавать заказы на портале B2b. 

В качестве входных параметров необходимо передать: 

 Авторизационную информацию – токен, полученный при регистрации. Передается в 
заголовке запроса «X-API-Key». 

Curl –X GET “https://connector.b2b.ocs.ru/api/v2/account/contactpersons” –H 

“accept: application/json” –H “X-API-Key: api_token” 

Результаты выполнения запроса: 

Код Описание 

200 

Список контактных лиц: 

 ФИО контактного лица – name 
 Код контактного лица – contactPerson 

 
Пример результата: 
{ 
      «name»: «Петр Иванов», 
      «contactPerson»: «КЛ000008» 
}, 
{ 
     «name»: «Иван Волков», 
     «contactPerson»: «КЛ000028» 
} 

401 Неавторизованный запрос 

403 Доступ запрещен 

429 Превышен лимит запросов за период 

Получение информации о допустимых городах отгрузки 

GET /api/v2/logistic/shipment/cities 

Данный метод позволяет получать информацию о доступных городах отгрузки для партнёра. 
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В качестве входных параметров необходимо передать: 

 Авторизационную информацию – токен, полученный при регистрации. Передается в 
заголовке запроса «X-API-Key». 

Curl –X GET “https://connector.b2b.ocs.ru/api/v2/logistic/shipment/cities” –H 

“accept: application/json” –H “X-API-Key: api_token” 
 
Результаты выполнения запроса: 

Код Описание 

200 

Список доступных городов отгрузки в виде массива строковых значений: 

[ 
    «Санкт-Петербург», 
    «Москва» 
] 

401 Неавторизованный запрос 

403 Доступ запрещен 

429 Превышен лимит запросов за период 

 

Получение информации о разрешенных местах резервирования 

GET /api/v2/logistic/stocks/locations 

Данный метод позволяет получать информацию о местах резервирования в которых допустимо 
получение резервов через систему B2b.   

В качестве входных параметров необходимо передать: 

 Авторизационную информацию – токен, полученный при регистрации. Передается в 
заголовке запроса «X-API-Key». 

Curl –X GET 

“https://connector.b2b.ocs.ru/api/v2/logistic/stocks/reserveplaces” –H 

“accept: application/json” –H “X-API-Key: api_token” 
 
Результаты выполнения запроса: 

Код Описание 

200 
Список доступных мест резервирования: 

 Наименование места резервирования – name 
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 Код места резервирования – reservePlace 

Пример результата: 
[ 
  { 
     «name»: «Город отгрузки», 
     «reservePlace»: 1 
  }, 
  { 
      «name»: «Все города», 
      «reservePlace»: 2 
  }, 
  { 
      «name»: «Все города и БТ», 
      «reservePlace»: 4 
  } 
] 

401 Неавторизованный запрос 

403 Доступ запрещен 

429 Превышен лимит запросов за период 

 

Отгрузка 

Основная функциональность 

Базовая функциональность: 

 Отгрузка через самовывоз 
 Отгрузка через пункт выдачи 
 Отгрузка с доставкой по адресу 

При отгрузке заказов используется асинхронная схема работы. В этом случае запросы 
валидируются и ставятся в очередь на выполнение (буферизуются). Партнёр сразу получает ответ, 
содержащий код операции, если она успешно принята в обработку. Результат выполнения 
операции необходимо получать по коду операции отдельным запросом Получение информации по 
отгрузке. 
Отгрузка возможна, если у партнёра нет просроченной задолженности. Проверить статус 
удержания и получить информацию по доступным кредитным средствам можно специальным 
запросом Получение информации по кредитным средствам партнёра. 
 
Список сервисов 

Отгрузка со склада (самовывоз) POST /api/v2/shipments/stock 

Отгрузка с доставкой до пункта выдачи POST /api/v2/shipments/pickup-point 

Отгрузка с доставкой до адреса POST /api/v2/shipments/direct 

Получение информации по отгрузке GET /api/v2/shipments/{id} 



42 
 

Получение информации по допустимому 
времени отгрузки c самовывозом 

POST /api/v2/shipments/stock/dates 

Получение информации по допустимому 
времени отгрузки с доставкой до пункта 
выдачи 

POST /api/v2/shipments/pickup-point/dates 

Получение информации по кредитным 
средствам партнёра 

GET /api/v2/account/finances 

Получение информации о грузополучателях GET /api/v2/account/ consignees 

Получение информации о пунктах выдачи GET /api/v2/logistic/shipments/pickup-points 

Получение информации о стоимости доставки 
до адреса 

POST /api/v2/shipments/direct/cost 

Получение информации о доступных датах для 
доставки до адреса 

POST /api/v2/shipments/direct/dates 

Получение информации о зарегистрированных 
адресах для доставки 

GET /api/v2/shipments/delivery-addresses 

 

Отгрузка со склада (самовывоз) 

POST /api/v2/shipments/stock 

В качестве входных параметров необходимо передать: 

 Авторизационную информацию – токен, полученный при регистрации. Передается в 
заголовке запроса «X-API-Key». 

 В теле запроса:  
o Код плательщика – payer. Не обязательный параметр. Если передано пустое 

значение, то код плательщика будет определен в соответствии со значением, 
указанным в заказе. Список плательщиков можно получить, выполнив 
запрос Получение информации о плательщиках. 

o Код грузополучателя – consignee. Не обязательный параметр. Если передано 
пустое значение, то код грузополучателя будет определен в соответствии со 
значением, указанным в заказе. Список грузополучателей можно получить, 
выполнив запрос Получение информации о грузополучателях. 

o Строки к отгрузке – lines (обязательные параметры): 
 Идентификатор заказа – orderId, 
 Идентификатор строки – lineId 

o Дата отгрузки – shipmentDate. Не обязательный параметр. Если значение не 
передано, будет подобрана ближайшая доступная дата отгрузки.  

o Период выдачи товара со склада – timeSlot. Не обязательный параметр. Для 
получения сведений о доступных датах отгрузки и периодах выдачи при 
самовывозе можно использовать метод Получение информации по допустимому 
времени отгрузки самовывозом. 

o Требуется ли дополнительная упаковка по правилам отправки через транспортную 
компанию – packagingRequired. По умолчанию значение параметра false, будет 
использована стандартная упаковка. 
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curl -X POST "http://connector.b2b.ocs.ru/api/v2/shipments/stock" -H  "accept: 
application/json" -H  "X-API-Key: api-token" -H  "Content-Type: application/json" -d 
"{\"payer\":\"КЛ000001\",\"consignee\":\"К0000001\",\"lines\":[{\"orderId\":\"З001-
20200101\",\"lineId\":\"35b77a9c-1e6a-47ed-a427-db910d3ee6dc\"},{\"orderId\":\"З001-
20200102\",\"lineId\":\"389a8bc0-196b-442c-8c19-
1776eed1fe56\"}],\"shipmentDate\":\"2021-06-25T00:00:00+03:00\",\"timeSlot\":\"с 16 
до 18\",\"packagingRequired\":false}" 

Результаты выполнения запроса: 

Код Описание 

200 

В результате выполнения запроса будут возвращены параметры: 

 Код операции – operationId (используется GUID), 
 Уникальный идентификатор заказа – orderId, 
 Уникальный идентификатор отгрузки – shipmentId 

Пример результата: 

{ 
  "operationId": " f41a35e9-cf63-5142-42de-3a64b585b3f6", 
  "orderId": "20210609_005", 
  "shipmentId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6" 
} 

400 Некорректные параметры запроса 

401 Неавторизованный запрос 

403 Доступ запрещен 

Результат выполнения операции необходимо получать по коду операции отдельным запросом 
Получение информации по отгрузке. 

Отгрузка с доставкой до пункта выдачи 

POST /api/v2/shipments/pickup-point 

В качестве входных параметров необходимо передать: 

 Авторизационную информацию – токен, полученный при регистрации. Передается в 
заголовке запроса «X-API-Key». 

 В теле запроса:  
o Код плательщика – payer. Не обязательный параметр. Если передано пустое 

значение, то код плательщика будет определен в соответствии со значением, 
указанным в заказе. Список плательщиков можно получить, выполнив 
запрос Получение информации о плательщиках. 

o Код грузополучателя – consignee. Не обязательный параметр. Если передано 
пустое значение, то код грузополучателя будет определен в соответствии со 
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значением, указанным в заказе. Список грузополучателей можно получить, 
выполнив запрос Получение информации о грузополучателях. 

o Код пункта выдачи – pickupPointId. Обязательный параметр. Список пунктов 
выдачи можно получить, выполнив запрос Получение информации о пунктах 
выдачи. 

o Строки заказа к отгрузке – lines (обязательные параметры): 
 Идентификатор заказа – orderId, 
 Идентификатор строки – lineId 

o Дата доставки – deliveryDate. Не обязательный параметр. Если значение не 
передано, будет подобрана ближайшая доступная дата доставки. Для получения 
сведений о доступных датах доставки на пункт выдачи можно использовать 
метод Получение информации по доступным датам доставки на пункт выдачи. 

curl -X POST "http://connector.b2b.ocs.ru/api/v2/shipments/pickup-point" -H  "accept: 
application/json" -H  "X-API-Key: api-token" -H  "Content-Type: application/json" -d 
"{\"payer\":\"КЛ000001\",\"consignee\":\"К0000001\",\"pickupPointId\":\"Данила\",\"sm
sNotificationPhoneNumber\":\"+7 (999) 999-99-
99\",\"lines\":[{\"orderId\":\"20201015_001\",\"lineId\":\"f6d8d89b-9b89-4510-a08d-
531270bae474\"},{\"orderId\":\"20201015_002\",\"lineId\":\"8a3b2ef8-eefb-44c9-a0a4-
341ed4d50f4e\"}],\"deliveryDate\":\"2021-06-25T00:00:00+03:00\"}" 

Результаты выполнения запроса: 

Код Описание 

200 

В результате выполнения запроса будут возвращены параметры: 

 Код операции – operationId (используется GUID), 
 Уникальный идентификатор заказа – orderId, 
 Уникальный идентификатор отгрузки – shipmentId 

Пример результата: 
{ 
  "operationId": " f41a35e9-cf63-5142-42de-3a64b585b3f6", 
  "orderId": "20201015_001", 
  "shipmentId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6" 
} 

401 Неавторизованный запрос 

403 Доступ запрещен 

400 Некорректные параметры запроса 

Результат выполнения операции необходимо получать по коду операции отдельным запросом 
Получение информации по отгрузке. 

Отгрузка с доставкой до адреса  

POST /api/v2/shipments/direct 
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Для осуществления отгрузки с доставкой до адреса в качестве входных параметров необходимо 
передать: 

 Авторизационную информацию – токен, полученный при регистрации. Передается в 
заголовке запроса «X-API-Key». 

 В теле запроса:  
o Адрес доставки – deliveryAddress. Обязательный параметр. Должен быть указан 

идентификатор адреса доставки. Стоимость доставки по указанному адресу можно 
получить, выполнив запрос Получение информации о зарегистрированных адресах 
для доставки. 

o Контактное лицо – contactPerson, обязательные параметры: 
 Имя контактного лица – name, 
 Телефон контактного лица – phone. 

o Строки заказа к отгрузке – lines, обязательные параметры: 
 Идентификатор заказа – orderId, 
 Идентификатор строки – lineId. 

o Код плательщика – payer. Не обязательный параметр. Если передано пустое 
значение, то код плательщика будет определен в соответствии со значением, 
указанным в заказе. Список плательщиков можно получить, выполнив 
запрос Получение информации о плательщиках. 

o Код грузополучателя – consignee. Не обязательный параметр. Если передано 
пустое значение, то код грузополучателя будет определен в соответствии со 
значением, указанным в заказе. Список грузополучателей можно получить, 
выполнив запрос Получение информации о грузополучателях. 

o Номер телефона для SMS-оповещения – smsNotificationPhoneNumber, не 
обязательный параметр. 

o Дата доставки – deliveryDate. Не обязательный параметр. Если значение не 
передано, будет подобрана ближайшая доступная дата доставки. Список 
доступных дат можно получить, выполнив запрос Получение информации о 
доступных датах для доставки по адресу. 

o Адрес электронной почты для оповещения – emailNotification. Не обязательный 
параметр. 

o Комментарий – comment. Комментарий для доставки. Не обязательный параметр. 

Адрес доставки должен быть зарегистрирован для партнера, в противном случае он не 
будет доступен в этом методе. 

Отгрузка доставкой до адреса может быть платной, если не достигнут порог по стоимости 
отгружаемых товаров для бесплатной доставки. Проверить стоимость доставки и текущее 
значение порога для бесплатной доставки можно, выполнив запрос Получение информации 
о стоимости доставки до адреса. 

curl -X POST "http://connector.b2b.ocs.ru/api/v2/shipments/direct" -H  "accept: 
application/json" -H  "X-API-Key: api-token" -H  "Content-Type: application/json" -d 
"{\"payer\":\"К0052788\",\"smsNotificationPhoneNumber\":\"89213232233\",\"deliveryDat
e\":\"2021-06-
17T08:28:09.604Z\",\"deliveryAddress\":\"5638331190\",\"emailNotification\":\"222@poc
hta.ru\",\"comment\":\"Комментарий для доставки\",\"contactPerson\":{\"name\":\"Иван 
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Кузнецов\",\"phone\":\"89776655443\"},\"lines\":[{\"orderId\":\"20210615_002\",\"line
Id\":\"9042365f-b80d-4a18-bec7-f8784b7fedf8\"}]}" 

Результаты выполнения запроса: 

Код Описание 

200 

В результате выполнения запроса будут возвращены параметры: 

 Код операции – operationId (используется GUID), 
 Уникальный идентификатор заказа – orderId, 
 Уникальный идентификатор отгрузки – shipmentId 

Пример результата: 
{ 
  "operationId": " f41a35e9-cf63-5142-42de-3a64b585b3f6", 
  "orderId": "20210615_002", 
  "shipmentId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6" 
} 

401 Неавторизованный запрос 

403 Доступ запрещен 

400 Некорректный запрос 

Результат выполнения операции необходимо получать по коду операции отдельным запросом 
Получение информации по отгрузке. 

Получение информации по отгрузке 

GET /api/v2/shipments/{id} 
Данный сервис позволяет получать информацию о состоянии операции отгрузки. 

В качестве входных параметров в заголовке запроса необходимо передать: 

 Авторизационную информацию – токен, полученный при регистрации, 
 Идентификатор отгрузки. 

curl -X GET "http://connector.b2b.ocs.ru/api/v2/shipments/444a15eb-1121-4a74-

a525-189cfa2143f3" -H  "accept: application/json" -H  "X-API-Key: api_token” 

Результаты выполнения запроса: 

Код Описание 

200 

В результате выполнения запроса будут возвращены следующие параметры 

 Идентификатор отгрузки – shipmentId 
 Дата создания отгрузки – dateCreated 
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 Статус отгрузки – shipmentStatus. Возможны следующие значения:  
o Не определено,  
o В процессе,  
o Завершено,  
o Ошибка 

 Город отгрузки – shipmentCity 
 Код грузополучателя – consignee 
 Код плательщика – payer 
 Плановая дата отгрузки – plannedDate 
 Временной интервал для получения заказа – timeslot 
 Тип отгрузки – shipmentType. Возможные варианты: 

o Самовывоз 
o Доставка до адреса 
o Доставка до терминала ТК 
o Доставка на пункт выдачи 
o Доставка через ТК 

 Идентификатор типа отгрузки – shipmentTypeCode (1 = Самовывоз, 2 = Доставка до 
адреса, 3 = Доставка до терминала ТК, 4 = Доставка на пункт выдачи, 5 = Доставка 
через ТК) 

 Адрес доставки (в случае отгрузки с самовывозом – адрес склада отгрузки) – 
address 

o Идентификатор адреса - id 
o Название – name,  
o Адрес– address,  
o Телефон – phone, 
o Дополнительная информация – comment, 
o Долгота – longitude, 
o Широта – latitude, 
o Ограничение на максимальный объем одной позиции – maxVolumeLimit, 
o Ограничение на максимальный вес одной позиции – maxWeightLimit.  

 Требуется ли упаковка – packagingRequired  
 Идентификатор заказа – orderID 
 Строки заказа – orderLines 

o Уникальный идентификатор строки – lineID 
o Идентификатор заказа в OCS, к которому относится строка – orderNumber 
o Идентификатор товара в B2B – productKey 
o Статус строки заказа – status, возможные значения: 

 Не размещено, 
 Предварительно создано, 
 Заявка, 
 Резерв, 
 Резерв + счет, 
 Счет оплачен, 
 Финрезерв, 
 В отгрузке, 
 Отгружено, 
 Архив, 
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 Финрезерв без товарного, 
 Нет резерва, 
 Отсутствует, 
 Резерв отменен, 
 Удалено менеджером 

 Цена – price: 
o Значение – value, 
o Валюта – currency 
o Дата окончания действия цены – priceExpires 

 Сведения о резерве – reserve: 
o Запрошенное количество для резервирования – requested 
o Зарезервированное количество товара – reserved 
o Дата истечения резерва – expires 

 Статус ценового согласования – priceRequest 
o Исходный запрос согласования цены – request 
o Статус согласования цены – status 

 Согласовано 
 На согласовании 
 Не согласовано 

 Информация по товару из строки заказа – information 
o Номенклатурный номер продукта – itemId 
o Наименование товара – itemName 
o Каталожный номер – partNumber 
o Объём (м куб.) – volume 
o Вес (кг) – weight 
o Производитель – vendor 
o Категория товара (код оборудования) – category 
o Ширина (м) – width 
o Высота (м) – height 
o Признак прослеживаемого товара (относится ли товар к категории 

прослеживаемых) – traceable  
o Код ТН ВЭД – hsCode 

 Информация об оплате доставки – deliveryPayment: 
o Стоимость доставки – cost: 

 Цена – value, 
 Валюта – currency. 

Пример результата: 
{ 
  "shipmentId": "444a15eb-1121-4a74-a525-189cfa2143f3", 
  "dateCreated": "2021-06-10T06:15:22.794Z", 
  "shipmentStatus": "Undefined", 
  "shipmentCity": "Москва", 
  "comment": "Текст комментария", 
  "consignee": "К0000021", 
  "payer": " К0000022", 
  "date": "2021-06-10T06:15:22.794Z", 
  "timeSlot": "с 10 до 13", 
  "shipmentType": "Самовывоз", 
  "shipmentTypeCode": 1, 
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  "address": { 
    "id": "5637846436", 
    "address": "108809, Россия, Марушкинское п, г Москва, д Шарапово, тер Складской 
корпус N3", 
    "longitude": 37.574453, 
    "latitude": 55.890123 
  },   
  "packagingRequired": true, 
  "orderId": " 20210609_007", 
  "orderLines": [ 
    { 
      "lineId": "444a15eb-1121-4a74-a525-189cfa2143aa", 
      "orderNumber": " 03КЗ1123415", 
      "productKey": "string", 
      "status": "\"Не размещено\"", 
      "price": { 
        "value": 0, 
        "currency": "string", 
        "priceExpires": "2021-06-10T06:15:22.794Z" 
      }, 
      "reserve": { 
        "requested": 3, 
        "reserved": 3, 
        "expires": "2021-06-10T06:15:22.794Z" 
      }, 
      "priceRequest": { 
        "request": "Текст запроса согласования цены", 
        "status": "\"Согласовано\"" 
      }, 
      "information": { 
        "itemId": "1000533893", 
        "itemName": " Lenovo V530-15ICB TWR i5-9400 8GB 256GB_SSD_SATA Intel HD DVD±RW 
No_Wi-Fi USB KB&Mouse NO_OS 1Y on-site ", 
        "partNumber": "10TV009HRU ", 
        "volume": 0.050244, 
        "weight": 7.2, 
        "vendor": "Lenovo", 
        "category": "V0309", 
        "width": 0.24, 
        "height": 0.53, 
        "depth": 0.395 
        "traceable": false, 
        "hsCode": "8418991008" 
      } 
    } 
  ] 
} 

401 Неавторизованный запрос 

403 Доступ запрещен 

Справочная информация 

Получение информации по допустимому времени отгрузки c самовывозом 

POST/api/v2/shipments/stock/dates 
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Для получения информации по допустимым датам и временным интервалам для отгрузки 
самовывозом в качестве входных параметров необходимо передать: 

 Авторизационную информацию – токен, полученный при регистрации. Передается в 
заголовке запроса «X-API-Key». 

 Строки для отгрузки – lines: 
o Номер заказа (orderId) 
o Идентификаторы строк для отгрузки (lineId) 

Город отгрузки будет определен по данным отгружаемых строк. Все перечисленные выше 
параметры запроса являются обязательными. 

curl -X POST "http://connector.b2b.ocs.ru/api/v2/shipments/stock/dates" -H  

"accept: application/json" -H  "X-API-Key: api_token" -H  "Content-Type: 

application/json" -d 

"{\"lines\":[{\"orderId\":\"20210806_002\",\"lineId\":\"6b6f1f93-a335-4073-

ae69-18276f4a2bb8\"}]}" 

Результаты выполнения запроса: 

Код Описание 

200 

Список доступных интервалов времени для отгрузки: 

 Идентификатор временного слота – title, 
 Значение даты – date, 
 Временной интервал – timeSlot. 

Пример результата: 

[ 
  { 
    "title": "15 июня с 10 до 13", 
    "date": "2021-06-15T00:00:00", 
    "timeSlot": "с 10 до 13" 
  }, 
  { 
    "title": "15 июня с 13 до 16", 
    "date": "2021-06-15T00:00:00", 
    "timeSlot": "с 13 до 16 
  } 
… 
] 

401 Неавторизованный запрос 

403 Доступ запрещен 

404 Некорректные параметры запроса 

Получение информации по доступным датам доставки до пункта выдачи 
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POST/api/v2/shipments/pickup-point/dates 

Для получения информации по доступным датам доставки до пункта выдачи в качестве входных 
параметров необходимо передать: 

 Авторизационную информацию – токен, полученный при регистрации. Передается в 
заголовке запроса «X-API-Key». 

 Строки заказа – lines: 
o Номер заказа (order) 
o Идентификаторы строк для отгрузки (line) 

 Пункт выдачи (pickupPointId) 

Все параметры запроса являются обязательными. 

curl -X POST "http://connector.b2b.ocs.ru/api/v2/shipments/pickup-

point/dates" -H  "accept: application/json" -H  "X-API-Key: api_token" -H  

"Content-Type: application/json" -d "{\"lines\":[{\"order\":\"59d60856-

ec5a-41ab-993f-b4072a5e0041\",\"line\":\"90ae451b-d912-40ec-a980-

b9ed9e60ce82\"}],\"shipmentCity\":\"Москва\",\"pickupPoint\":\"Данила\"}" 

Результаты выполнения запроса: 

Код Описание 

200 

Список доступных дат доставки: 

 Идентификатор даты – title, 
 Значение даты – date.  

Пример результата: 

[ 
  { 
    "title": "14 июня", 
    "date": "2021-06-14T00:00:00" 
  }, 
  { 
    "title": "15 июня", 
    "date": "2021-06-15T00:00:00" 
  }, 
… 
] 

401 Неавторизованный запрос 

403 Доступ запрещен 

404 Ничего не найдено 

Получение информации по кредитным средствам партнёра 
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GET /api/v2/account/finances 
Данный сервис позволяет получать информацию о финансовом статусе партнёра. 

В качестве входного параметра необходимо передать: 

 Авторизационную информацию – токен, полученный при регистрации. Передается в 
заголовке запроса «X-API-Key». 

Curl –X GET “https://connector.b2b.ocs.ru/api/v2/account/ finances” –H 
“accept: application/json” –H “X-API-Key: api_token” 

Результаты выполнения запроса: 

Код Описание 

200 

Финансовый статус партнера: 

 Есть просроченная задолженность – onHold, 
 Информация по кредитным средствам по валютам – finances: 

o Валюта – currency, 
o Доступные средства – availableCredit. 

Пример результата: 
{ 
  «onHold»: false, 
  «finances»: [ 
    { 
      «currency»: «RUR», 
      «availableCredit»: 98563.77 
    } 
  ] 
} 

401 Неавторизованный запрос 

403 Доступ запрещен 

Получение информации о грузополучателях 

GET /api/v2/account/consignees 
Данный сервис позволяет получать информацию о грузополучателях партнёра, допустимых для 
отгрузки. 

В качестве входных параметров необходимо передать: 

 Авторизационную информацию – токен, полученный при регистрации. Передается в 
заголовке запроса «X-API-Key». 

Curl –X GET “https://connector.b2b.ocs.ru/api/v2/account/consignees” –H 

“accept: application/json” –H “X-API-Key: api_token” 
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Результаты выполнения запроса: 

Код Описание 

200 

Список грузополучателей: 

 Наименование грузополучателя – name, 
 Код грузополучателя – consignee. 

Пример результата: 
{ 
    «name»: «Грузополучатель1», 
    «consignee»: «К000001» 
} 

401 Неавторизованный запрос 

403 Доступ запрещен 

 

Получение информации о пунктах выдачи 

GET /api/v2/logistic/shipment/pickup-points 
Данный сервис позволяет получать информацию о пунктах выдачи, доступных через систему B2b 
для строк заказа. 

В качестве входных параметров необходимо передать: 

 Авторизационную информацию – токен, полученный при регистрации. Передается в 
заголовке запроса «X-API-Key». 

 Строки для отгрузки – lines: 
o Номер заказа – orderId, 
o Идентификаторы строк для отгрузки – lineId. 

Все параметры являются обязательными. 

Curl –X GET “https://connector.b2b.ocs.ru/api/v2/ logistic/shipments/pickup-

points?shipmentCity=%22%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-

%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%22” –H “accept: 

application/json” –H “X-API-Key: api_token” -H 

"{\"lines\":[{\"orderId\":\"59d60856-ec5a-41ab-993f-

b4072a5e0041\",\"lineId\":\"90ae451b-d912-40ec-a980-b9ed9e60ce82\"}]}" 

Результаты выполнения запроса: 

Код Описание 

200 
Список пунктов выдачи: 

 Идентификатор пункта – id, 
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 Название пункта – name, 
 Адрес пункта – address, 
 Телефон пункта –  phone, 
 Дополнительная информация – comment, 
 Долгота – longitude, 
 Широта – latitude, 
 Ограничение на максимальный объем одной позиции – maxVolumeLimit, 
 Ограничение на максимальный вес одной позиции – maxWeightLimit. 

Пример результата: 
{ 
    «id»: «Партизан» 
    «name»: «СПБ Партизан», 
    «address»: «195248, Россия, г Санкт-Петербург, ул Партизанская, д 25» 
    «comment»: « Получение товара по адресу:  ул.Партизанская, д. 25 
Выдача товара производится компанией «Севимпорт». 
На  КПП и проходной  необходимо указать, что направляетесь на склад «Cевимпорта». 
Незабранные места хранятся на пункте выдачи в течении 3-х дней, включая день их 
поступления,  
после чего возвращаются на склад поставщика и расформировываются. » 
    «longitude»: «59.9472» 
    «latitude»: «30.4423» 
    «maxVolumeLimit»: «0.50» 
    «maxWeightLimit»: «50» 
} 

401 Неавторизованный запрос 

403 Доступ запрещен 

Получение информации о стоимости доставки до адреса 

POST /api/v2/shipments/direct/cost 
Данный сервис позволяет получать информацию о стоимости доставки в зависимости от 
выбранного адреса. Стоимость будет рассчитана только для рублевого заказа (отгрузка долларовых 
заказов осуществляется через менеджера). 

В качестве входных параметров необходимо передать: 

 Авторизационную информацию – токен, полученный при регистрации. Передается в 
заголовке запроса «X-API-Key». 

 Строки для отгрузки – lines: 
o Номер заказа – order, 
o Идентификаторы строк для отгрузки – line.  

 Идентификатор адреса доставки –  deliveryAddress. Список адресов доставки можно 
получить по запросу Получение информации о зарегистрированных адресах для доставки. 

Все параметры являются обязательными.  

curl -X POST "http://connector.b2b.ocs.ru/api/v2/shipments/direct/dates" -H  

"accept: application/json" -H  "X-API-Key: api-token" -H  "Content-Type: 
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application/json" -d "{\"lines\":[{\"order\":\"c7cc1d1a-66dd-4aba-88f6-

a16465b598a9\",\"line\":\"45ed8889-881b-4508-9107-

1ab486e3db5d\"}],\"shipmentCity\":\"Москва\",\"deliveryAddress\":\"адрес 

доставки москва\"}" 

Результаты выполнения запроса: 

Код Описание 

200 

Стоимость доставки для указанных во входных параметрах строк и стоимость заказа, 
начиная с которой доставка осуществляется бесплатно: 

 Минимальная стоимость для бесплатной доставки – costFreeThreshold:  
o Сумма – value, 
o Валюта – currency, 

 Стоимость доставки – cost:  
o Сумма – value, 
o Валюта – currency. 

Пример результата: 

{ 
  " costFreeThreshold": { 
    "value": 35000, 
    "currency": "RUR" 
  }, 
  "cost": { 
    "value": 250, 
    "currency": "RUR" 
  } 
} 

401 Неавторизованный запрос 

403 Доступ запрещен 

Получение информации о доступных датах для доставки до адреса 

POST /api/v2/shipments/direct/dates 
Данный сервис позволяет получать информацию о датах, которые могут быть указаны в качестве 
дат доставки при отгрузке с доставкой до адреса. 

В качестве входных параметров необходимо передать: 

 Авторизационную информацию – токен, полученный при регистрации. Передается в 
заголовке запроса «X-API-Key». 

 Идентификатор адреса доставки –  deliveryAddressId, обязательный параметр. Список 
адресов доставки можно получить по запросу Получение информации о 
зарегистрированных адресах для доставки. 

 Строки для отгрузки (lines): 
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o Номер заказа (orderId), 
o Идентификаторы строк для отгрузки (lineId). 

Все параметры являются обязательными.  

curl -X POST "http://connector.b2b.ocs.ru/api/v2/shipments/direct/dates" -H  

"accept: application/json" -H  "X-API-Key: api-token" -H  "Content-Type: 

application/json" -d "{\"lines\":[{\"orderId\":\"ed927cd3-b55e-4ab4-b967-

da3eb1b2a80e\",\"lineId\":\"e7717ced-0fd7-4723-bd9a-

5e46c9d75458\"}],\"deliveryAddressId\":\"5638331190\"}" 

Результаты выполнения запроса: 

Код Описание 

200 

Список дат, доступных для доставки: 

 Идентификатор даты – title, 
 Значение даты – date.  

Пример результата: 

[ 
  { 
    "title": "18 июня", 
    "date": "2021-06-18T00:00:00" 
  }, 
  { 
    "title": "21 июня", 
    "date": "2021-06-21T00:00:00" 
  }, 
  { 
    "title": "22 июня", 
    "date": "2021-06-22T00:00:00" 
  }, 
  { 
    "title": "23 июня", 
    "date": "2021-06-23T00:00:00" 
  }, 
  { 
    "title": "24 июня", 
    "date": "2021-06-24T00:00:00" 
  } 
] 

401 Неавторизованный запрос 

403 Доступ запрещен 

Получение информации о зарегистрированных адресах для доставки 
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GET /api/v2/shipments/delivery-addresses 
Данный сервис позволяет получать информацию об адресах, которые могут быть указаны в 
качестве адреса доставки при отгрузке с доставкой до адреса. 

В качестве входных параметров необходимо передать: 

 Авторизационную информацию – токен, полученный при регистрации. Передается в 
заголовке запроса «X-API-Key».  

 Строки для отгрузки (lines): 
o Номер заказа (orderId), 
o Идентификаторы строк для отгрузки (lineId). 

Все параметры являются обязательными.  

curl -X GET "http://connector.b2b.ocs.ru/api/v2/shipments/delivery-addresses" 

-H  "accept: application/json" -H  "X-API-Key: 

J#3VR4fzSjWGerhyIQUbS*Lie0WihA" -H  "Content-Type: application/json" -d 

"{\"lines\":[{\"orderId\":\"ed927cd3-b55e-4ab4-b967-

da3eb1b2a80e\",\"lineId\":\"e7717ced-0fd7-4723-bd9a-5e46c9d75458\"}]}" 

Результаты выполнения запроса: 

Код Описание 

200 

Список адресов доставки: 

 Идентификатор адреса – id, 
 Наименование адреса – name, 
 Адрес –  address. 

Пример результата: 

[ 
    { 
        "id": "5638331189", 
        "name": "195252, Россия, г Санкт-Петербург, ул Софьи Ковалевской, д 9, корпус 
2", 
        "address": "195252, Россия, г Санкт-Петербург, ул Софьи Ковалевской, д 9, 
корпус 2" 
    }, 
    { 
        "id": "5638331190", 
        "name": "Россия, г Москва, наб Софийская, д 23, корпус 1", 
        "address": "Россия, г Москва, наб Софийская, д 23, корпус 1" 
    } 
] 

401 Неавторизованный запрос 

403 Доступ запрещен 
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идентификатор операции для 
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06.05.2021 Каталог, Заказы В сведения о товаре 
добавлена информация о том, 
является ли товар 
прослеживаемым и код ТН 
ВЭД 

24.06.2021 Отгрузка Добавлен новый раздел с 
описанием различных 
вариантов отгрузки и 
получения сопутствующей 
информации 
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24.06.2021 Каталог Добавлено наименование 
атрибутов для цен РРЦ и РИЦ 

 


