
 

 

Добавляем в интерфейс заказов: 

1. Кнопка «отследить заказ», С ссылкой на отслеживание в зависимости от службы доставки: 

И поле для трек-номера 

А. «Доставка курьером (Москва)»; «Доставка курьером (питер)»; «Доставка курьером (нижний)» - https://grastin.ru/, в поле трек номер передаем из 

1с Номер РТУ в виде «ВА127672» – в 1с заказы хранятся в таком  формате «ВА000127672» (нужно удалить «0» между ВА и первой цифрой) 

И в поле «трек-номер для отслеживания», тоже вставляем этот номер. Покупатель должен сам вставить свой номер для отслеживания (Об этом 
нужно предупреждать) 

 

Б. «Доставка СДЭК» - https://www.cdek.ru/ru/tracking?order_id=1284668180 

Где после «order_id=» вставляем трек-номер. В 1С он хранится в поле «Трек» 

И в поле «трек-номер для отслеживания», тоже вставляем этот номер 

https://grastin.ru/
https://www.cdek.ru/ru/tracking?order_id=1284668180


 

В. «Доставка 5POST» - https://fivepost.ru/tracking/?id=113721 

Где, после: «?id=» вставляем из 1с номер для отслеживания. (Если в поле: «заказ (Битрикс)», есть номер то передаем его, если в поле «заказ 

(битрикс)» – пусто, то передаем Номер РТУ и 1С 

 И в поле «трек-номер для отслеживания», тоже вставляем этот номер 
 

Г. «Почта», «Почта 1 класс», «Почта ЕМС», «Почта – КурьерОнЛайн», «Почта – ПосылкаОнЛайн» 

Ссылка  для отслеживания - https://www.pochta.ru/tracking#80094765864775 
Где после: «tracking#» вставляем трек номер из 1С, хранится он в поле «Трек» 
 И в поле «трек-номер для отслеживания», тоже вставляем этот номер 
 

Д. «Доставка Boxberry» 

Ссылка для отслеживания https://boxberry.ru/tracking-page 

В поле «трек-номер для отслеживания», вставляем номер из 1с, хранится в поле: «Трек». Покупатель должен сам вставить свой номер для 

отслеживания (Об этом нужно предупреждать) 

  

https://www.pochta.ru/tracking#80094765864775
https://boxberry.ru/tracking-page


2. Смена статусов 

   

СТАТУС 
BITRIX 

 СТАТУСЫ в 1С 

Коментарий 

  

«Доставка курьером 
(Москва)»; «Доставка 
курьером (питер)»; «Доставка 
курьером (нижний)» «Доставка СДЭК»  «Доставка 5POST»  

«Почта», «Почта 1 
класс», «Почта ЕМС», 
«Почта – 
КурьерОнЛайн», 
«Почта – 
ПосылкаОнЛайн» «Доставка Boxberry» 

Заказ создан на сайте  Создан            

              

              

Оператор позвонил 
клиенту, подтвердил 

заказ и начал 
оформление 

 Принят  Получен от клиента         

          Отправлено   

    Отправлено в службу Отправлено с влужбу Отправлено с влужбу Отправлено с влужбу Отправлено с влужбу 

              

              

  На доставке  На доставке   На доставке Прибыло   

              

              

Клиент забрал свой 
заказ, но деньги от 
поставщика услуг еще 
не поступили  

"Получен" И 
меняем 
статус 
оплаты на 
"Оплачено" 

 Получено   Получено Получено   

              

              

Конечный статус. 
Клиент, забрал свой 
заказ, оплатил его, 
служба деньги 
перевела  

Выполнен  Получено и оплачено 
Получено и 
оплачено 

Получено и 
оплачено 

Получено и оплачено 
Получено и 
оплачено 

              

              

Заказ поставили на 
возврат в службе 
доставки  

Возврат  Возврат   Возврат     

  
            

  
            

Конгечный статус. 
Заказ прибыл на 
скалад и на скалде 
провели документ 
возврат от покупателя  

Отменен  Возврат на склад Возврат на склад Возврат на склад Возврат на склад Возврат на склад 

3.  


