Правила по заполнению заявки
Данные правила описывают правила заполнения заявки независимо от способа подачи заявки: ручное заведение через
личный кабинет, загрузка EXCEL-реестра через ЛК, загрузка EXCEL-реестра через e-mail, всех версий API, модулей интеграции
как разновидности API.
Сокращения
ПВЗ – пункт выдачи заказов
Описания полей
Уровень

Название

Обяз.

Описание
Описывает какой вид деятельности нужно
оказать – курьерская доставка, доставка на
ПВЗ. Поле может принимать значения только
из справочника
http://list.iml.ru/ExportToExcel?table=Service.
Планируемая дата передачи заказа
Получателю. Если не указано, то считается
минимально возможная.
Начало периода доставки заказа
Получателю курьером. Для разных регионов
ограничения различны и могут меняются в
зависимости от сезона. Если не указано, то
считается минимальным для Региона
Назначения.
Окончание периода доставки заказа
Получателю курьером. Для разных регионов
ограничения различны и могут меняются в
зависимости от сезона. Если не указано, то
считается максимальным для Региона
Назначения.
Идентификатор заказа, который сообщает
Отправитель Получателю. Должен быть
уникальным в рамках договора Отправителя
на протяжении всего времени работы.
Описывает регион филиала IML, в котором
отправитель передает заказ на доставку.
Поле может принимать значения только из
справочника
http://list.iml.ru/ExportToExcel?table=Region.
Указанный справочник является
собственным компании IML и для связи со
справочниками других компании
необходима интерпретация через
справочник
http://list.iml.ru/ExportToExcel?index=644053&t
able=PostCode по почтовому индексу или
через КЛАДР. Если не указано, то
подставляется регион, указанный при
заключении договора – «домашний регион».

Заказ

Услуга Код

Да

Заказ

Дата Доставки

Нет

Заказ

Время Доставки С

Нет

Заказ

Время Доставки По

Нет

Заказ

Заказ Номер

Да

Заказ

Отправление Регион

Нет

Тип Данных
(размер)
Текст (10)

Дата

Время

Время

Текст (20)

Текст (10)

Заказ

Назначение Регион

Да

Заказ

Адрес Локальный

Усл.

Заказ

ПВЗ Код

Усл.

Заказ

Примечание

Нет

Заказ

Получатель ФИО

Да

Заказ

Получатель Телефон

Да

Описывает регион филиала IML, в котором
Получателю нужно передать заказ. Поле
может принимать значения только из
справочника
http://list.iml.ru/ExportToExcel?table=Region.
Указанный справочник является
собственным компании IML и для связи со
справочниками других компании
необходима интерпретация через
справочник
http://list.iml.ru/ExportToExcel?index=644053&t
able=PostCode по почтовому индексу или
через КЛАДР.
Если доставка осуществляется на ПВЗ, то не
обязательно для заполнения.
Если доставка осуществляет внутри
центрального города региона доставки, то
указывать название населенного пункта не
нужно, например, Выборгская ул. – нас. пункт
г. Москва указывать не нужно.
Если нас. пункт не является центральным, то
его нужно обязательно указывать, например,
Мытищи г., Терешковой ул.
Форма образования адресной структуры
должно следовать после наименования,
например Мытищи г., Терешковой ул..
Последовательность: Нас. пункт, название
улицы, номер дома, номер двери, доп.
описание если требуется.
Если доставка осуществляется на ПВЗ, то
обязательно для заполнения. Поле может
принимать значения только из справочника
http://list.iml.ru/ExportToExcel?table=SelfDeliver
y поля Index.
Если доставка осуществляется на ПВЗ, то
можно использовать вместо поля ПВЗ Код
для указания ПВЗ назначения.
Поддерживается в качестве совместимости с
более ранними правилами заполнения
заявок. Поле может принимать значения
только из справочника
http://list.iml.ru/ExportToExcel?table=SelfDeliver
y поля RequestCode.
Если услуга отлична от самовывозной, то
указывается дополнительная информация,
необходимая для выполнения услуги.
Если заказ без наложенного платежа, то
выдача происходит только после успешной
сверки данных из этого поля с документом,
удостоверяющим личность Получателя. А
также используется для обращения к
Получателю при извещения (SMS, звонок)
Необходимо указать абонентский
(мобильный) номер Получателя заказа.

Текст (10)

Текст (250)

Текст (250)

Текст (100)

Текст (100)

Заказ

Вес

Нет

Заказ

Кол-во Мест

Нет

Заказ

Сумма Наложенного Платежа

Да

Заказ

Оценочная Стоимость

Да

Заказ

Штрих-код

Нет

Заказ

Груз Номер

Нет

Заказ

Почтовый Индекс

Усл.

Используется для извещения Получателя и
передачи фискального чека, если он имеет
место быть. Из значения вырезаются все
символы, которые не являются цифровыми.
Если было указано несколько номеров, то
СМС отправляется на первый указанный.
Префикс не имеет значения (+7, 7, 8, без
кода).
Используется для оценки объема груза, в
который входит заказа. В обязательно
порядке перезаписывается кладовщиком IML
фактически полученным при приемке на
первом складе консолидации IML.
Используется для оценки объема груза, в
который входит заказа. В обязательно
порядке перезаписывается кладовщиком IML
фактически полученным при приемке на
первом складе консолидации IML. Диапазон
возможных значений находится в
справочнике
http://list.iml.ru/ExportToExcel?table=Service в
полях VolumeMIN и VolumeMAX.
Сумма, которую компания IML должна
принять в вашу пользу от Получателя заказа.
Диапазон возможных значений находится в
справочнике
http://list.iml.ru/ExportToExcel?table=Service в
полях AmountMIN и AmountMAX. Должна
совпадать с суммой значений подробностей
в поле «Подробность Сумма».
Сумма, которая будет скомпенсирована в
случае утраты или повреждения заказа. А
также используется в документах: Возвратная
Накладная, Отчет по Возвращаемым
Заказам, Акт Сверки.
Диапазон возможных значений находится в
справочнике
http://list.iml.ru/ExportToExcel?table=Service в
полях ValuatedAmountMIN и
ValuatedAmountMAX.
Должна совпадать с суммой значений
подробностей в поле «Подробность
Оценочная Стоимость».
Уникальный идентификатор заказов
компании IML. Если Отправителю, в виду его
особенностей комплектации заказов,
необходимо самому назначать штрих-код, то
он может это делать по правилам описанным
http://list.iml.ru/Docs/BarcodeRules.pdf.
Указывается штрих-код заявки с кодом
услуги ЗАБОР или собственный
идентификатор груза отправителя при
грузовой приемке
Если используется услуга предпочтовой

Десятичное

Целочисленное

Десятичное

Десятичное

Текст (20)

Текст (20)

Текст (6)

Заказ

Почтовый Регион

Нет

Заказ

Почтовый Район

Нет

Заказ

Тип Вложения

Усл.

Заказ

Получатель E-mail

Да

Подробность

Подробность Код

Да

Подробность

Подробность Наименование

Да

Подробность

Подробность Тип

Нет

Подробность

Подробность Штрих-код

Да

обработки (последняя миля доставляется с
помощью Почта РФ), то обязательно для
заполнения. Поле может принимать
значения только из справочника
расположенного на справочном сервисе IML
http://list.iml.ru/ExportToExcel?index=644053&t
able=PostCode или на сайте Почта РФ
http://info.russianpost.ru/database/PIndx(номе
р_обновления).zip.
Заполняется если есть необходимость
проверить соответствие со справочником.
Заполняется если есть необходимость
проверить соответствие со справочником.
Может принимать значения 0 - Печатная, 1 Разное, 2 – 1Класс.
Используется для передачи Получателю
банковских и фискальных чеков.
Если тип подробности товар, то указывается
артикул товара или код услуги Отправителя в
случае типа Услуга. Если тип Условие выдачи
то используется справочник
http://list.iml.ru/ExportToExcel?table=Status
записи с типом «Условие выдачи»
(StatusType=40).
В соответствии с изменениями 54 ФЗ
внесенными на основании 290 ФЗ для
товарных позиций описание должно быть
достаточно для четкой идентификации
товара и явного понимания потребительских
свойств, такие как вид товара, производитель
и пр.
Используется для описания характера
подробности – товар, услуга, скидка, условие
выдачи, описание грузового места и пр.
Поле может принимать значения только из
справочника
http://list.iml.ru/ExportToExcel?table=Status
записи с типом «Подробность тип»
(StatusType=39).
Вложения в заказ должны быть
промаркированы этикетками, содержащими
штрих-код. Единственным правилом является
длинна штрих-кода, она не может быть
меньше 5 и больше 50 символов. Если товар
производится самим отправителем или
производитель не выполнил данного
условия, то отправитель обязан сам
выполнить данное требование. Используется
в случае частичной выдачи заказа
Получателю.
А также используется для подбора заказа в
случае ответственного хранения или
комплектации без хранения товаров на
складах IML.

Текст (50)
Текст (50)
Целочисленное
Текст (30)
Текст (20)

Текст (250)

Целочисленное

Текст (50)

Подробность
Подробность

Кол-во Подробностей
Стоимость за Единицу

Нет
Нет

Подробность

Подробность Сумма

Да

Подробность

Подробность Оценочная
Стоимость

Да

Подробность

Дополнительная Инф.

Нет

Подробность

Доп. Идентификатор

Нет

Подробность

Запрет Отказа

Нет

Подробность

Разрешение

Усл.

Подробность

НДС Ставка

Усл.

Подробность

НДС Сумма

Нет

Подробность

Подробность Скидка

Нет

Исключение: если отправитель
заблокировал услугу частичной выдачи и не
использует услугу комплектации заказа.
По умолчанию ставится значение = 1.
Стоимость передаваемого вложения за
единицу, которую нужно взять с Получателя,
включая НДС, с учетом всех скидок и
надбавок.
Сумма передаваемого вложения, которую
нужно взять с Получателя, включая НДС, с
учетом всех скидок и надбавок.
Используется для компенсации в случаях
повреждения или утери. А также для
отображения в документах первичной
отчетности, если Принципал выбрал
варианты отчетов с подробностями.
Дополнительная информация, которую
нужно принять к сведенью при выполнении
услуги.
Если Отправитель использует
экземплярность в своем товарном учете. У
каждого артикула товара присутствует
уникальный идентификатор – серийный
номер.
В случае частичной выдачи Получатель не
может отказаться от указанной подробности,
например доставки.
Если подробность имеет тип Условия выдачи
заказа (10), то в этом поле проставляется
разрешение или запрещение того или иного
условия. Список возможных условий
http://list.iml.ru/ExportToExcel?table=Status
записи с типом «Условие выдачи»
(StatusType=40).
Если тип является товаром или услугой, то
обязательно для заполнения. Поле может
принимать значения 0, 10, 18. Если нужно
задать без НДС, то указывается -1.
В настоящее время не используется.
Указывается в денежном выражении размер
НДС, начисляемый в результате сделки. IML
никак не проверяет соответствии НДС
Ставки, НДС Суммы и Суммы Подробности.
Если Получателю необходимо передать
размер скидки, включая фискальный чек.

Целочисленное.
Десятичное

Десятичное

Десятичное

Текст (250)

Текст (80)

Логическое

Логическое

Десятичное

Десятичное

Десятичное

