
Shop-Script 5 APIs
Жирным отмечены уже реализованные методы, нежирным — методы, которые 
будут добавлены в следующих обновлениях.

Для наглядности параметры, с которыми работает метод, указаны в скобках. В 
реальном использовании параметры передаются в GET- или POST-запросе. 
Например, api.php/shop.category.getTree?parent_id=1287&max_level=2&...

category

shop.category.getTree ( $parent_id = 0, $depth ) GET; parent_id указывает id 
родительской категории, из которой выбирается поддерево; если не указано, то 
возвращается все дерево; $depth указывается на максимальное количество 
уровней в дереве, которое будет возвращено в виде массива в методе
shop.category.getInfo ( $id ) GET; возвращает информацию о категории по id
shop.category.add ( data fields ) POST; data fields — key=value описание категории 
товаров (структура массива описана ниже); обязательный элемент: ‘name’; 
элементы массива 'left_key', 'right_key', 'type', 'full_url' не учитываются
shop.category.update ( $id, data fields ) GET/POST; обновляет информацию о 
категории с указанным id (GET); если в массиве data (POST) отсутствует какой-
либо элемент описания категории (например, ‘url’), то эта информация не будет 
обновлена.
shop.category.delete ( $id ) POST; удаляет категорию с указанным id; товары, 
находящиеся в этой категории, не удаляются
shop.category.search ( $hash ) GET; hash = ‘id/1’, ‘name/Аксессуары’, ...

Во всех методах структура массива с информацией о категории единая. Пример 
в формате XML (&format=xml; если формат не указан, то используется JSON):

<id>1287</id> внутренний идентификатор категории (PK)
<id_1c/> идентификатор категории в 1С; только если установлен плагин обмена 
данными с «1С: Управление торговлей»
<left_key>2</left_key> служебное поле; положение категории в дереве категорий 
nested sets; left
<right_key>3</right_key> служебное поле; положение категории в дереве 
категорий nested sets; right
<depth>1</depth> служебное поле; положение категории в дереве категорий 
nested sets; глубина
<parent_id>1286</parent_id> идентификатор (PK) родительской категории; 0, 
если категория корневая
<name>Сезон 2013</name> название категории
<meta_title>Популярные модели сноубордов сезона 2013</meta_title>
<meta_keywords>сноуборды,2013,burton,neversummer,купить,москва</
meta_keywords> META Keywords категории
<meta_description>
Каталог популярных моделей сноубордов сезона 2013. Онлайн-заказ, доставка.
</meta_description> META Description категории



product

shop.product.search ( $hash, $offset = 0, $limit = 100 ) GET; ‘id/1’, ‘tag/apple’, ‘name/
burton’
shop.product.getInfo ( $id ) GET; возвращает информацию о товаре по id
shop.product.add ( data fields ) POST; добавляет новый товар; data fields — 
key=value описание товаров (структура массива описана ниже); элементы 'id', 
'sku_type' не учитываются; обязательные элементы: ‘name’, ‘skus’
shop.product.update ( $id, data fields ) GET/POST; обновляет информацию о товаре 
по id (GET) из data fields (POST)
shop.product.delete ( $id ) POST; удаляет товар по id

shop.product.addToCategory ( $id, $category_id ) GET/POST; добавляет товар с 
указанным id (GET) в категорию category_id (POST)
shop.product.removeFromCategory ( $id, $categoryId ) POST
shop.product.addToSet ( $id, $set_id ) GET/POST; добавляет товар с указанным id 
(GET) в список товаров set_id (POST)

<type>0</type> 0 — статическая категорий (товары в категорию добавляются 
вручную); 1 — динамическая (товары выбираются по условию, например, по тегу 
или цене)
<conditions/> только для динамических категорий; условия выбора товаров, 
например, “rating>=0&price>=100&price<=200”
<url>2013</url> основной редактируемый адрес (URL) категории
<full_url>snowboards/2013</full_url> полный адрес категории с учетом иерархии
<count>12</count> количество товаров в категории
 <description>
<p>Интернет-магазин сноубордов. Каталог популярных моделей сезона 
2012-2013.</p> <p>Онлайн-заказ, доставка по Москве курьером и в регионы 
службами экспресс-доставки.</p>
 </description> полное описание категории (HTML)
 <create_datetime>2013-06-24 07:31:07</create_datetime> время создания 
категории
 <edit_datetime>2013-06-24 07:34:00</edit_datetime> время последнего 
редактирования категории
 <filter>price,60,61</filter> список параметров (числа указывают на числовые 
id характеристик товара shop_feature), по которым посетителям витрины 
разрешено фильтровать товары; на основе указанного набора параметров 
происходит формирование формы фильтрации; если пусто, то форма фильтрации 
товаров внутри категории показана не будет
 <sort_products>total_sales DESC</sort_products> порядок сортировки товаров 
по умолчанию; если пусто, то товары фильтруются в том порядке, в котором его 
задал администратор в бекенде (только для статических категорий)
 <include_sub_categories>0</include_sub_categories> указывает будут ли в 
список товаров данной категории на витрине включены товары из подкатегорий 
данной категории
 <status>1</status> 1 — категория показывается на витрине, 0 — категория 
скрыта
 <route/> указывает на прикрепленность данной категории к определенной 
витрине магазина (поселению приложения “Магазин”); если пусто, то 
показывается на всех витринах; только для магазинов с несколькими витринами



shop.product.removeFromSet ( $id, $set_id ) POST
shop.product.addTags ( $id, array $tags ) GET/POST; добавляет теги для товара с 
указанным id (GET) 
shop.product.removeTags ( $id, array $tags ) POST
shop.product.setBadge ( $id, $badge_id, $badge_html = ‘’ ) POST
shop.product.removeBadge ( $id ) POST

Методы работы с составными сущностями (SKU, изображение, страница и пр.) 
выделены в отдельные группы (shop.product.skus.* , shop.product.images.* и т.д.).

Во всех методах структура массива с информацией о товаре единая. Пример в 
формате XML:

<id>97859</id> внутренний id товара (PK)
<id_1c/> идентификатор товара в 1С; только если установлен плагин обмена 
данными с «1С: Управление торговлей»
<name>Burton Custom X</name> название товара
<summary>
Фристайловый сноуборд профессионального уровня. Лучшая модель сезона 2012—
2013.
</summary> краткое описание товара, которое выводится в списках товаров 
(внутри категорий, результатах поиска)
<meta_title>Купить Burton Custom X в Москве</meta_title> title страницы 
товара на витрине
<meta_keywords>burton,custom x,сноуборд,купить</meta_keywords> META Keywords 
страницы товара
<meta_description/> META Description страницы товара
<description>
<p>Фристайловый сноуборд профессионального уровня, готовый к самым жестким 
испытаниям как в сноу-парке, так и на склоне горы.</p> <p>Одна из лучших 
моделей сезона 2012—2013.</p>
</description> полное описание товара (HTML)
<contact_id>1</contact_id> id пользователя (контакта), который создал товар
<create_datetime>2013-06-24 08:52:29</create_datetime> время создания товара
<edit_datetime>2013-06-24 09:24:52</edit_datetime> время последнего 
редактирования товара
<status>1</status> 1 — товар показывается на витрине, 0 — товар скрыт для 
показа
<type_id>10</type_id> идентификатор типа данного товара (shop_type)
<image_id>3984</image_id> идентификатор дефолтного изображения товара
<image_url>http://wa/wa-data/public/shop/products/59/78/97859/images/
3984/3984.750x0.jpg</image_url> абсолютный УРЛ дефолтного изображения 
товара
<sku_id>52473</sku_id> идентификатор дефолтного артикула (SKU) товара
<ext>jpg</ext> формат файла дефолтного изображения товара
<url>burton-custom-x</url> основной редактируемый адрес (URL) страницы товара
<rating>0.00</rating> среднее значение пользовательского рейтинга (от 0 до 
5); 0 — не задан
<rating_count>0</rating_count> количество оценок товара
<price>20000.0000</price> цена дефолтного артикула (SKU) товара



<compare_price>0.0000</compare_price> зачеркнутая цена дефолтного артикула 
(SKU) товара; 0 — не задано; зачеркнутая цена используется для наглядного 
отображения сниженной цены на товар
<currency>RUB</currency> ISO3-код валюты, в котором указаны цены на товар
<min_price>19800.0000</min_price> минимальная цена данного товаров (из всех 
артикулов товара)
<max_price>20000.0000</max_price> максимальная цена данного товаров (из всех 
артикулов товара)
<tax_id>10</tax_id> идентификатор класса (набора ставок) налогов, к которому 
принадлежит товар; используется при оформлении заказа для автоматического 
расчета налога для увеличения сумма заказа или для печатных форм
<count>11</count> общее количество остатка товара на складе; если не указано, 
то считается, что бесконечно (учет по данному товару не ведется)
<cross_selling>1</cross_selling> статус включенности кросс-селлинг 
(рекомендуемых) товаров для данного товара; 0 — выключен, 1 — включен и 
определяется исходя из общих настроек кросс-селлинга для данного типа 
товаров; 2 — список рекомендуемых товаров определяется вручную
<upselling/> аналогично для ап-селлинга (схожих товаров)
<total_sales>0.0000</total_sales> общая сумма продаж данного товара
<category_id>1287</category_id> идентификатор основной (первичной) категории, 
в которой находится товар (для хлебных крошек)
<badge/> идентификатор бейджика (наклейки на изображение) данного товара
<sku_type>0</sku_type> режим продажи товара; 0 — линейный список артикулов 
(SKU), среди которых покупатель выбирает нужный; 1 — выбор значений 
характеристик, которой однозначно определяет связанный с ним SKU
<base_price_selectable>0.0000</base_price_selectable> для режима выбора 
значений характеристик (1); базовая цена применяется к SKU, если его 
стоимости не указана
<images>
  <image>...</image>
</images>
<skus>
  <sku>...</sku>
  ... структура элемента SKU описана ниже ...
</skus>
<categories>
  <category>...</category>
  ... список с информацией обо всех категориях, к которым принадлежит товар; 
структура массива категории описана выше ...
</categories>
<features>
  <board_length/>
  <board_type/>
  <stiffness>7</stiffness>
  <weight>5,00 кг</weight>
  ...список значений характеристик товара... идентификаторы характеристик 
(board_length, board_type и т.д. настраиваются администратором в настройках 
магазина через веб-интерфейс)
</features>



product.skus

shop.product.skus.getList ( $product_id ) GET
shop.product.skus.getInfo ( $id ) GET
shop.product.skus.add ( $product_id, data fields ) POST
shop.product.skus.update ( $id, data fields ) POST
shop.product.skus.delete ( $id ) POST
shop.product.skus.addAttachment ( $sku_id, $url / $file ) POST
shop.product.skus.removeAttachment ( $sku_id ) POST

Cтруктура массива с данными об артикула (SKU) товара. Пример в формате XML:

<id>52472</id> идентификатор артикула (PK)
<product_id>97859</product_id> товар данного артикула
<id_1c/> идентификатор артикула в 1С: только если установлен плагин обмена данными с 
«1С: Управление торговлей»
<sku>custom-x-152</sku> текстовое обозначение артикула товаров; заполняется 
администратором магазина по желанию в зависимости от того, как в магазине ведется 
внутренний учет товаров
<sort>1</sort> определяет порядок отображения данного артикула в списке всех 
артикулов товара
<name>152</name> название артикула, которое покупатель видит на витрине магазина; в 
данном примере 152 указывает на длину сноуборда; если у товара только один артикул, 
на витрине магазина название не будет показано
<image_id>3985</image_id> идентификатор изображения товара (из списка всех 
изображений данного товара), которое назначено для данного артикула; используется для 
того, чтобы при выборе артикула на витрине магазина автоматически обновлять его 
изображение; если данному артикулу никакое изображение не назначено, элемент 
принимает пустое значение
<price>19800</price> цена данного артикула в валюте товара
<primary_price>19800.0000</primary_price> цена данного артикула в первичной валюте 
магазина (используется для построения отчетов)
<purchase_price>0</purchase_price> закупочная цена для данного артикула (для отчетов)
<compare_price>0</compare_price> зачеркнутая цена (для визуального отображения 
сниженной цены в витрине магазина)
<count>6</count> количество данного артикула на складе
<available>1</available> 0 — артикула недоступен для покупки в магазине (например, 
временно), 1 — доступен
<dimension_id/>
<file_name/>
<file_size>0</file_size>
<file_description/>
<virtual>0</virtual> статус “виртуальности” артикула; 0 — артикул был явно создан 
администратором магазина; 1 — артикула создан автоматически при сохранении товара в 
режиме “Выбор характеристик”; например, в этом режиме админ задал для товара размеры 
S, M, L, XL, и цвета красный и зеленый. а итоге получилось 4х2 = 8 варианта заказа, 
то есть 8 артикулов, которые магазин создает автоматически; автоматически созданные 
артикулы считаются “виртуальными” для удобства работы с ними в бекенде магазина; если 
админ редактирует артикул, он перестает быть виртуальным
<stock/> если для данного артикула ведется учет по нескольким складам, то в “stock” 
содержится информация об остатках на каждом складе



product.images

shop.product.images.getList ( $product_id ) GET
shop.product.images.getInfo ( $id ) GET
shop.product.images.getThumbUrl ( $id, $size) GET
shop.product.images.getFullsizeUrl ( $шd ) GET
shop.product.images.add ( $product_id, $url / $file ) POST
shop.product.images.delete ( $id ) POST
shop.product.images.rotate ( $id, $clockwise = true ) POST
shop.product.images.applyFilter ( $id, $filter ) POST

product.pages

shop.product.pages.getList ( $product_id ) GET
shop.product.pages.getInfo ( $id ) GET
shop.product.pages.add ( $product_id, data fields ) POST
shop.product.pages.update ( $id, data fields ) POST
shop.product.pages.delete ( $id ) POST

product.reviews

shop.product.reviews.getTree ( $product_id, $review_id = 0 ) GET
shop.product.reviews.getInfo ( $id ) GET
shop.product.reviews.add ( $product_id, data fields ) POST
shop.product.reviews.update ( $id, data fields ) POST
shop.product.reviews.delete ( $id ) POST

product.features (значения фич продуктов)

Cтруктура массива с данными об изображении товара. Пример в формате XML:

<id>3984</id>
<product_id>97859</product_id>
<upload_datetime>2013-06-24 08:53:00</upload_datetime>
<edit_datetime/>
<description/>
<sort>0</sort>
<width>750</width> ширина оригинального изображения (px)
<height>1212</height> высота (px)
<size>461446</size> размер файла в байтах
<original_filename>222.jpg</original_filename> название оригинального 
изображения
<ext>jpg</ext>
<badge_type/>
<badge_code/>
<edit_datetime_ts/>
<url_thumb>
http://wa/wa-data/public/shop/products/59/78/97859/images/3984/3984.200x0.jpg
</url_thumb>

http://wa/wa-data/public/shop/products/59/78/97859/images/3984/3984.200x0.jpg
http://wa/wa-data/public/shop/products/59/78/97859/images/3984/3984.200x0.jpg


shop.product.features.getList ( $product_id ) GET
shop.product.features.getValue ( $feature_id ) GET
shop.product.features.add ( $product_id, $feature_id, data fields ) POST
shop.product.features.update ( $product_id, $feature_id, data fields ) POST
shop.product.features.delete ( $product_id, $feature_id ) POST

type

shop.type.getList ( )
shop.type.getInfo ( $type_id ) GET
shop.type.add ( data fields ) POST
shop.type.update ( $type_id, data fields ) POST
shop.type.delete ( $type_id ) POST

feature (общее управление фичами)

shop.feature.getList ( $type_id = null ) GET
shop.feature.getInfo ( $id ) GET
shop.feature.add ( data fields ) POST
shop.feature.update ( $id, data fields ) POST
shop.feature.delete ( $id ) POST

tag

shop.tag.getList ( $storefront ) GET

set

shop.set.getList ( ) GET
shop.set.getInfo ( $set_id ) GET
shop.set.add ( data fields ) POST
shop.set.update ( $set_id, data fields ) POST
shop.set.delete ( $set_id ) POST

order

customer

coupon

cart

service

tax

stock

shop.stock.getList ( )
shop.stock.getInfo ( $id ) GET
shop.stock.add ( data fields ) POST
shop.stock.update ( $id, data fields ) GET & POST



shop.stock.delete ( $id ) POST

Stickies APIs
Для примера работы с API также реализованы методы для приложения «Стикеры» 
http://www.webasyst.com/ru/apps/stickies/

stickies.sheet.getList( )
stickies.sheet.getInfo( $id )
stickies.sheet.add( data fields )
stickies.sheet.update( $id, data fields )
stickies.sheet.delete( $id )

stickies.sticky.getList( $sheet_id )
stickies.sticky.getInfo( $id )
stickies.sticky.add( data fields )
stickies.sticky.update( $id, data fields )
stickies.sticky.delete( $id )

http://www.webasyst.com/ru/apps/stickies/
http://www.webasyst.com/ru/apps/stickies/

