
Описание API сервиса для частичной доставки. 
 

Массив данных для частичной выдачи ({N} – идентификатор позиции) (эти поля 

передаются вместе со стандартными данными описанными в пункте 3.1 

http://dostavka.guru/docs/GURU_api_pdf_2_0.pdf): 

  * name_good_{N} - наименование   

  * qty_good_{N} - количество 

  * ed_good_{N} - единица измерения 

  * code_good_{N} - артикул 

 * price_good_{N} - цена за единицу 

    har_good_{N} – характеристики 

   ch_dostavka – стоимость доставки (число без разделителей) 

Поля отмеченные звездочкой “*” – обязательны для заполнения! 

 

Пример:  

   ch_dostavka = “550”, 

   name_good_1 = “Чашка белая с ручкой”, 

   qty_good_1 = “1”, 

   ed_good_1 = “шт.”, 

   code_good_1 = “art.1245”, 

   price_good_1 = “256”, 

   har_good_1 = “Черная ручка, синяя каёмка”, 

   name_good_2 = “Чашка белая с ручкой”, 

   qty_good_2 = “2”, 

   ed_good_2 = “шт.”, 

   code_good_2 = “art.1246”, 

   price_good_2 = “270”, 

   har_good_1 = “Красная ручка, золотая каёмка” 

http://dostavka.guru/docs/GURU_api_pdf_2_0.pdf


Проверка статуса созданного заказа в системе, а также получение 

параметров частичной выдачи 
 

Проверка статуса и параметров частичной выдачи осуществляется по принципу POST запроса, с 

указанием обязательных переменных.  

URL для отправки POST массива: 

http://api.dostavka.guru/client/order_info_post.php 

Переменные: 

Поле Описание Формат 

partner_id 
Уникальный ID в системе 

dostavka.guru. 

Четырехзначный, 

числовой: 9999 

key 
Уникальный API ключ в системе 

dostavka.guru. 
Хеш код 

order_number 

Номер заказа в Вашей 

информационной системе. 

Обязательно должен быть 

индивидуальным для каждого 

заказа, кроме услуги ЗАБОР 

Текстовый 

 

Пример POST массива для отправки: 

$_POST = array 

( 

 [partner_id] => 9999 

 [key] => 827ccb0eea8a706c4c34a16891f84e7b 

 [order_number] => no-0000025 

) 

Пример ответа сервера: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<root> 
<order> 
<order_id>no-0000025</order_id> 
<uid>uid_415e35a0-b292-11e4-8e8f-386077e5d2cc</uid> 
<location_status>У курьера</location_status> 
<order_status>Перенос</order_status> 

<track_number>RN1234534534234CN</track_number> 
<barcodes> 

http://api.dostavka.guru/client/order_info_post.php


<code>9999000005515</code> 
<code>9999000005522</code> 
<code>9999000005539</code> 
</barcodes> 

<payment_delivery>100</payment_delivery> 
<goods> 

<product> 
<name>Футболка серая</name> 
<code>47ааа</code> 
<characteristic>черная</characteristic> 
<amount>2</amount> 
<unit>шт</unit> 
<price>200</price> 
<desc>Майка порвана</desc> 
<return>0</return> 

</product> 
<product> 
<name>Носки прочные</name> 
<code>33577</code> 
<characteristic>лайкра</characteristic> 
<amount>3</amount> 
<unit>шт</unit> 
<price>500</price> 
<desc>Носки грязные</desc> 
<return>0</return> 

</product> 
</goods> 

</order> 
</root> 

 
       Где "order_id" - номер заказа в Вашей информационной системе, "uid" - дополнительный 

идентификатор в системе dostavka.guru, "location_status" - местоположение, "order_status" - статус 

заказа, "barcodes" - массив штрих кодов, "track_number " – идентификатор отправления, 

"payment_delivery" – стоимость доставки при частичной выдаче, "goods" – блок с позициями в 

частичной выдаче который включает в себя подблоки "product" с параметрами: 

 "name" – наименование товара 

 "code" – артикул товара 

 "characteristic" – характеристики товара 

 "amount" – количество товаров 

 "unit" – единица 

 "price" – цена за единицу 

 "desc" – описание результата доставки от курьера 

 "return" – количество возврата 

 

Обработка ошибок: 

Если какие-то поля будут заполнены не правильно, то сервер выдаст сообщение об ошибке. К 

примеру: 

Error: 200 - Ключ API не верен! 

Error: 600 - Заказы не найдены! 

и прочие... 


