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Требования к внешнему API получения заявок 

URL API 

Формат: %url%?secret=%secret%&from=%from% 

Здесь: 

• %url% - URL API; 

• %secret% - секретный ключ, без которого доступ к API невозможен (например, 

при его отсутствии/некорректности веб-сервер возвращает ответ с кодом HTTP 

404); • %from% - начальная дата заявок в формате гггг-мм-дд чч:мм:сс 

Пример: http://example.com/api?secret=sooThashahch'ah2&from=2014-

1120+00%3A00%3A00 

Здесь: 

• http://example.com/api - URL API; 

• sooThashahch'ah2 - секретный ключ для доступа к API; 

• 2014-11-20+00%3A00%3A00 - начальная дата заявок. 

Важно: обратите внимание, что URL закодирован согласно RFC1738, API должен 

уметь работать с такими URL. 

Формат данных 

Список заявок представляет собой простой массив, сериализованный в JSON. 

Каждая заявка представляет собой ассоциативный массив, ключами которого являются 

названия свойств заявки в формате "under_score", а значениями - значения 

соответствующих свойств заявки. 

Важно: все строки должны быть в кодировке UTF-8. 

Свойства заявки 

• type (обязательное свойство) - константа, определяющая тип заявки (примеры: 

"booking", "credit"); 

• created_at (обязательное свойство) - дата и время создания заявки в формате 

ггггмм-дд чч:мм:сс (пример: "2014-11-25 14:59:29"); 

• car_brand - марка автомобиля (пример: "Chevrolet"); 

• car_model - модель автомобиля (пример: "Cruze Sedan"); 

• car_year - год автомобиля (пример: "2010"); 

• client_last_name - фамилия клиента (пример: "Иванов"); 

• client_first_name - имя клиента (пример: "Иван"); 

• client_middle_name - отчество клиента (пример: "Иванович"); 

• client_ip - адрес IP, с которого была отправлена заявка (пример: "74.125.232.110"); 
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• referrer - доменное имя веб-сайта, с которого клиент перешел на веб-сайт, на 

котором в свою очередь оставил заявку (пример: "google.com"); 

• entry_point – полный url, на который пользователь перешёл изначально при 

попадании на сайт (пример: "https://auto.ru/auto/lada/largus_wagon-

5?utm_campaign=43294782&utm_content=none.0&utm_medium=cpc&utm_source=ya

ndexpoisk&utm_term=largus%205%20%D0%B2%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D

0%B4%D0%B8%D1%82&yclid=4649943594802642928") 

• client_phone_number - номер личного телефона клиента (пример: "+7 (901) 234-

5678"); 

• client_work_phone_number - номер рабочего телефона клиента (пример: "+7 (909) 

876-54-32"); 

• client_email - адрес электронной почты клиента (пример: "ivan@example.com"); 

• client_passport_series - серия паспорта клиента (пример: "11 04"); 

• client_passport_number - номер паспорта клиента (пример: "123456"); 

• client_passport_department_code - код подразделения, выдавшего паспорт клиента 

(пример: "292-000"); 

• client_birth_date - дата рождения клиента в формате гггг-мм-дд (пример: "1970-

0101"); 

• client_passport_issued_by - кем выдан паспорт клиента (пример: "Отдел 

внутренних дел Октябрьского района города Москвы"); 

• client_age - возраст клиента (пример: "33"); 

• client_registration_region - место регистрации клиента (пример: "Москва"); 

• client_living_region - место жительства клиента (пример: "Московская область"); 

• client_organization - организация, в которой работает клиент (пример: "ООО Рога и 

копыта"); 

• client_position - должность, занимаемая клиентом в организации (пример: 

"Бухгалтер"); 

• client_income - официальный доход клиента, рублей (пример: "100000"); 

• client_work_experience - стаж работы клиента (примеры: "больше 3 месяцев", "5 

лет"); 

• comment - комментарий для владельца заявки, может содержать дополнительную 

значимую информацию, которую нельзя отнести ни к одному другому свойству 

заявки, либо, для заявок на обмен - информацию об автомобиле клиента (примеры:  

"Срок бронирования: 30.11.2014. Способ оплаты: кредит.", "Автомобиль клиента: 

Chevrolet Cruze Sedan LS Cruze 1.6 6AT"); 

• car_price - стоимость автомобиля, рублей (пример: "200000"); 

• car_configuration - комплектация автомобиля (пример: "LS Cruze 1.6 6AT"); 

• initial_payment - первоначальный взнос (пример: "1000"); 

• credit_period - срок кредита, месяцев (пример: "24"); 

• car_mileage - пробег автомобиля клиента, километров (пример: "100"); 

• car_condition - состояние автомобиля клиента (пример: "Новый"); 
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• car_color - цвет автомобиля клиента (пример: "Красный"); 

• present - подарок, который хочет получить клиент (пример: "Зимняя резина"); 

• source_object_class (обязательное свойство) - тип исходного объекта, может быть, 

например, названием таблицы в РСУБД, названием класса ORM и т. д., требуется 

при проверке уникальности заявки (примеры: "trade_in", "Acme"); 

• source_object_id (обязательное свойство) - идентификатор исходного объекта, 

уникальный в рамках типа, требуется при проверке уникальности заявки (пример: 

"7345"). 

Важно: необязательные свойства могут отсутствовать в ответе API, не нужно 

передавать пустые значения. 

Важно: система не принимает даты в неправильном формате, при обнаружении 

подобной даты ни одна заявка не будет сохранена. 

Для интеграции вашего API с системой необходимо предоставить 

• URL API; 

• секретный ключ для доступа к API; 

• список возможных типов заявок (в виде "константа - название"); 

• список возможных регионов регистрации/жительства клиентов. 


