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1. Общее описание
Модуль предназначен для идентификации Пользователя на кассе, проведения операций для
расчета и фиксации транзакций на сервере Процессинга лояльности Dinect. Все действия
оператора выполняются непосредственно в интерфейсе кассового программного обеспечения.
Модуль работает только в режиме online.

1.1. Наименование программы
Программа носит наименование  «Модуль системы Dinect для POSсистем».

1.2. Область применения
Модуль используется в составе программного обеспечения продаж

1.3. Объект, в котором используют программу
Любая точка продаж, автоматизированная кассовым программным обеспечением, совместимым с
Dinect.
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2.Основание для разработки
2.1. Документы, на основании которых ведется проектирование
1. Публичный API [
1
]
(Application Program Interface) Dinect – Приложение 1.

2.2.Организация, утвердившая документ
Dinect, 2016.
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3.Назначение разработки
Встраиваемый модуль Dinect предназначен для поддержки функциональности Процессинга Dinect
на уровне кассового программного обеспечения.
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4. Требования к функциональности
Модуль должен выполнять следующие функции:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Идентификация торгового предприятия;
Активация и авторизация, последующая идентификация POSТерминала Участника;
Регистрация Пользователя;
Идентификация Пользователя для получения скидки, использования купона, бонусных
баллов и т.д;
Расчет и назначение размеров скидок Пользователям (в том числе по купонам, бонусным
баллам) на товары и услуги Участников;
Информирование операторов (кассиров) Участника о купонах, Пользователя, о бонусных
баллах (в количественном и денежном эквивалентах), текущем уровне скидки;
Фиксация размера и типа вознаграждения в документе продажи;
Осуществление возврата продаж  полное или частичное сторнирование операций продаж;
Учет предоставленных Пользователям скидок с использованием технологий Dinect
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5. Модификации модуля Dinect
Модуль Dinect предназначен для работы только online.
По отношению к кассовому программному обеспечению процессинг Dinect решает задачу
внешнего сервиса лояльности, на уровне кассового решения модуль интеграции с процессингом
Dinect должен быть вынесен в отдельный сервис, с возможностью совмещения с уже
существующими системами лояльности, а так же обособленного функционирования как
единственной системы лояльности.
В условиях совмещения, когда Система лояльности Dinect сосуществует с уже имеющейся
лояльностью, необходимы инструменты настройки приоритета и правил совмещения.
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6. Бизнеспроцессы Dinect
В настоящем разделе
характеристиками Dinect.

описаны

бизнеспроцессы,

предусмотренные

функциональными

Ограничения реализации указанных бизнеспроцессов могут быть продиктованы ограничениями
программного обеспечения, на платформе которого производится интеграция, или
бизнеспроцессами Участника.
Так же предложены визуальные формы интерфейса.
Описание API обозначенных в данном разделе бизнеспроцессов – Приложение 1.
Организация диалоговых, функциональных и информационных окон модуля Dinect должна
производится в дружественном дизайне и стиле кассового программного обеспечения, с которым
производится интеграция.

6.1. Авторизация приложения
Dinect предусматривает процедуру авторизации программного обеспечения, на базе которого
интегрированы технологии сервиса (ApplicationToken – см Приложение 1).
Указанный токен дает право на доступ к программным интерфейсам продуктов Dinect и служит,
своего рода, подписью программного обеспечения, осуществляющего обращение к сервисам
Dinect.
Значение Application Token передается на этапе разработки интеграционного решения.
Логическими этапами разработки предусмотрены: тестовый ApplicationToken и ApplicationToken
Production.
ApplicationToken – токен приложения должен быть определен в интеграционное решение на
уровне программного обеспечения таким образом, чтобы указанное значение:
● было скрыто от возможного копирования или распространения;
● присутствовало во всех запросах к серверу Dinect
Необходимо предусмотреть вероятность того, что может потребоваться изменение значения
ApplicationToken.

6.2. Активация и авторизация POSТерминала Участника
Для определения принадлежности программного приложения конкретному
используется значение Токен POSТерминала (token см. Приложение 1).

Участнику

Запрос на выдачу Токен POSТерминала формируется для каждого POSТерминала,
подключаемого к Системе Dinect. Статусная модель token представлена на Рисунке 1.
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Рис 1 Статусная модель Token (Токен POSТерминала)
Каждый из представленных статусов имеют выражение: Новый – 0, Активный – 1, Отклонен – 2,
Отозван 3.
Бизнеспроцесс
: POSТерминал направляет на сервер Dinect запрос на выдачу уникального token,
Dinect формирует значение, активация токена производится через web кабинет Dinect
пользователем с соответствующими полномочиями.
В запросе на формирование token передается вся необходимая для однозначной идентификации
кассы информация:
● DinC – Уникальный идентификатор  Динкод Участника Системы;
● POS – Номер POSТерминала (кассы) Уникальное значение в пределах Участника ;
● Desc – Описание POSТерминала (кассы) – опционально.
Удаление Токена POSТерминала:
● С POSТерминала путем отправки соответствующего запроса на отзыв токена;
● Через организованный Dinect webкабинет.
Токен POS терминала должен быть сохранен на уровне кассового программного продукта таким
образом, чтобы было невозможным копирование, удаление, изменение распространение данного
значения (в обход бизнеспроцесса Dinect). Для операциониста (администратора) важно понимать,
что текущая касса обладает токеном кассы, и данный токен имеет определенный статус.
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Описание API (Приложение 1)

6.3. Программы лояльности
Программа лояльности в Системе Dinect есть набор условий и правил, по которым производится
расчет вознаграждения.
Системой Dinect предусмотрено, что единовременно Пользователь может принимать участие
только в одной программе лояльности. Транзакция, совершенная с использованием Процессинга
Dinect имеет связь только с одной программой лояльности и с одним уникальным пользователем.
Типы реализуемых программ лояльности:
● Бонусная программа лояльности — пользователь осуществляет накопление и списание
бонусных баллов по правилам и условиям, которые диктует Участник. Одна транзакция
может содержать или накопление или списание бонусных баллов. Правила Бонусной
программы лояльности могут быть изменены Участником в любой момент.
● Накопительная – на счете Пользователя накапливается значение: общая сумма покупок,
либо общее количество покупок. При осуществлении покупки товара и\или услуги на счет
Пользователя производится начисление суммы покупки или количества произведенных
покупок товаров и \ или услуг. Программа лояльности предусматривает несколько уровней
(ступеней) скидки, в настоящее время Системой предусмотрено пять уровней (ступеней).

6.4. Регистрация Пользователя
Система Dinect предусматривает возможность регистрации Пользователя в Системе лояльности:
● Регистрация пользователя
● Регистрация пользователя по идентификатору сторонней системы лояльности. Указанная
возможность используется при миграции данных какойлибо системы лояльности на
Dinect.

6.5. Идентификация Пользователя
Идентификация Пользователя должна быть возможна:
● номер мобильного телефона в необходимом формате;
● считывание или введение вручную номера карты;
● считывание или ввод вручную значения номера купона.

6.5.1. Структура идентификатора Купон Dinect

place
characters

index
characters

name

description

Dinect, 2016 Документация технической системы | API POS v.1.5. Редакция 14.06.2016

11

GS1 Company Prefix
1…9

Coupon Reference 
Номер, присвоенный
компанией,
выпустившей в купон
EAN13 Check Digit
Dinect Coupon Number

Складывается из кода страны и кода GS1
организации (когда указанная организация
является членом GS1)
Значения от 000 до 899
Внимание!
На 10 месте (N10) не должно
быть цифры 9, идентифицирующей номер
как номер карты пользователя
N1N12
Номер экземпляра купона

EAN13 Check Digit

N13X11

(N1…N9)

10…12

(N10 ..
N12)

13
14 … 24

(N13)
(X1 …
X11)
(X12)

25

Необходимо заложить возможность поиска пользователя по фрагменту идентификатора. Для
идентификатора «Купон» минимальным фрагментом для поиска является N10 – X12 (16
символов).

6.5.2. Структура идентификатора Карта Dinect

place
characters
1..3

index
characters
(N1 … C3)

4…9

(N4…N9)

10

N10

11..12

N11 .. N12

Name
GS1 Country
Prefix
GS1
Company
Prefix
Card series

Range Series
User ID

description

example

GS1 префикс той страны, где
зарегистрирован пользователь
GS1 префикс подразделения Dinect,
зарегистрировавшего пользователя

462
001113

Серии карт,  для номеров карт
пользователей равно «9» для
совместимости с EAN кодами товаров,
маскируясь под диапазон купонов
http://ru.wikipedia.org/wiki/European_Article
_Number

9

Цифровой диапазон 
серий User ID
, может
принимать значения от 00 до 99 для
попытки совместимости с EAN кодами
товаров, маскируясь под диапазон купонов
http://ru.wikipedia.org/wiki/European_Article
_Number
Следует обратить внимание, что для
совместимости с POS системами,
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12

13

14 .. 24

25

N13

X1 … X11

X12

EAN13
Check Digit
A

работающими только с EAN13, 
при смене «GS1 Company Prefix» и «GS1
Country Prefix» (например, в Британии)
значение «Card series» и «Range Series
User ID» подбирается таким образом,
чтобы
«EAN13 Check Digit A» отличался от
старых значений
Контрольная сумма чисел N1N12
Контрольная сумма
 остаток от деления
на 10 суммы из цифр номера, умноженных
на соответствующие коэффициенты из
Таблицы А
.
Если контрольная сумма есть 0, то номер
признаётся правильным.
Если нужно подсчитать требуемое
контрольное число для произвольного
номера, нужно вначале поставить «0» на
крайнюю правую позицию, посчитать
контрольную сумму, а затем, если она не
равна нулю, заменить этот «0» на «10
минус контрольная сумма».
http://www.gs1.org/barcodes/support/check_d
igit_calculator/

Dinect User
ID Number

Случайное число в диапазоне
10000000000 … 9999999999
11^10 комбинаций
N11…N12 + Z2 ... Z9
EAN13
Контрольная сумма чисел N13, X1X11
Check Digit B Контрольная сумма
 остаток от деления
на 10 суммы из цифр номера, умноженных
на соответствующие коэффициенты из
Таблицы А
.
Если контрольная сумма есть 0, то номер
признаётся правильным. Если нужно
подсчитать требуемое контрольное число
для произвольного номера, нужно вначале
поставить «0» на крайнюю правую
позицию, посчитать контрольную сумму, а
затем, если она не равна нулю, заменить
этот «0» на «10 минус контрольная
сумма».
http://www.gs1.org/barcodes/support/check_d
igit_calculator/

3

10000000

5

Необходимо заложить возможность поиска пользователя по фрагменту идентификатора. Для
идентификатора «Карта Dinect» минимальным фрагментом для поиска является N13 – X12 (13
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символов).

6.5.3. Идентификаторы сторонних систем
Dinect не регламентирует и не предъявляет требований к порядку формирования идентификатора
сторонних систем.
Интеграционное решение должно позволять оперировать идентификаторами внутренней
дисконтной системы.

6.5.4 Отображение информации о Пользователе
В момент получения информации о Пользователе кассовое программное обеспечение может
находиться в различных состояниях, информация о Пользователе должна отображаться сообразно
указанным состояниям:
1. В кассовом программном обеспечении присутствует открытая операция регистрации
продажи (введены продаваемые товары/услуги, открыт чек в фискальном регистраторе и т.
п.). В случае, когда присутствует 
открытая операция регистрации продажи, должна
отображаться следующая информация:
● ФИО Пользователя;
● Аватар Пользователя (при его наличии, и при наличии технической возможности);
● ID Пользователя;
● Номер карты Пользователя;
● Количество покупок Пользователя, совершенных у данного Участника;
● Сумма, на которую были совершены покупки данным Пользователем не включая
текущую покупку;
● Текущий процент скидки Пользователя на товары и услуги;
● Информация о текущем количестве бонусных баллов (при наличии). Реализация
бизнеспроцессов обращения бонусных баллов возможна только в online схеме
взаимодействия, а именно: начисление и погашение бонусных баллов. В offline
схеме взаимодействия доступно только начисление бонусных баллов;
● Информация об имеющихся купонах Пользователя (при наличии). Если
идентификация Пользователя была произведена путем сканирования QR кода или
ввода значения ID купона, то данный купон должен быть выделен среди прочих для
дальнейшего определения номинала скидки по купону в документ продажи;
● Сумма покупки без учета скидок;
● Сумма покупки с обычной накопительной скидкой Пользователя;
● Сумма покупки при оплате покупки купонами Пользователя (при наличии);
● Сумма покупки при оплате покупки бонусными баллами (при наличии).
2. В кассовом программном обеспечении отсутствует открытая операция регистрации
продажи (нет перечня товаров/услуг, закрыт чек в фискальном регистраторе и т. п.), должна
отображаться следующая информация:
● ФИО Пользователя;
● ID Пользователя;
● Аватар Пользователя (при его наличии, и при наличии технической возможности)
● Номер карты Пользователя;
● Количество покупок Пользователя, совершенных у данного Участника;
● Сумма, на которую были совершены покупки Пользователем;
● Текущий процент скидки Пользователя на товары и услуги данного Участника;
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● Информация об имеющихся купонах Пользователя (при наличии). Если идентификация
Пользователя была произведена путем сканирования QR кода или ввода значения ID
купона, то данный купон должен быть выделен среди прочих.
● Количество бонусных баллов данного Пользователя, накопленных у данного Участника.
Пример оформления представления информации о Пользователе – Рис 6.

Рис 2. Информация о Пользователе

6.6 Требования к механизму расчета скидок
После идентификации Пользователя сервер Dinect передает все доступные для Пользователя
скидки, купоны, бонусные баллы и т.п.
При этом:
● В случае, если скидку можно предоставить несколькими вариантами (например,
стандартную, накопительную и с использованием купона или бонусных баллов), то у
оператора кассы должна быть возможность выбора варианта предоставления скидки в
интерфейсе модуля Dinect. Должна быть возможность комбинации вариантов
предоставления скидки, например, если у Пользователя несколько купонов, в интерфейсе
модуля Dinect должна быть возможность отметить те купоны, которые идут на погашение
стоимости данной покупки.
При комбинации с программой лояльности обработка цифрового купона является
приоритетной. Варианты комбинации: накопительная программа лояльности и цифровые
купоны; Бонусная программа лояльности и цифровые купоны. Валидность или
невалидность комбинации, осуществленной оператором, определяет Система Dinect после
получения соответствующих данных от POS;
● Необходимо принимать во внимание режим dry run – то есть режим предварительного
расчета скидки, с возможностью внесения изменений в документ продажи, или
допускающий вариативность представления скидки. Например, операционист (кассир)
запрашивает расчет скидки, далее подтверждает использование представленного расчета
или игнорирует. Процедура расчета скидки повторяется по запросу операциониста
(кассира).
● Необходимо принимать во внимание, что режим работы с массивом купонов может быть:
ручной — когда операционист в диалоге с потребителем определяют купоны, которые
должны быть погашены в покупке; автоматический — когда определение купонов к
погашению в покупке — функция процессинга Dinect. Соответственно, необходима
настройка, определяющая режим гашения купонов.
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Рис 3 Схема взаимодействия между POSТерминал и API Dinect Расчет вознаграждения
После выбора в интерфейсе модуля Dinect способа предоставления скидки, модуль должен
уменьшить сумму покупки Пользователя, регистрация которой ведется в этот момент на
определенном POSТерминале, на соответствующую величину скидки и \ или стоимость купона, и
\ или сумму бонусных баллов в рублевом эквиваленте, если производится гашение бонусных
баллов.
После закрытия операции регистрации продажи Пользователю Dinect товаров и услуг со скидкой с
использованием технологий Dinect, модуль должен отправить информацию о данной операции на
сервер Dinect в соответствии с API Dinect (Приложение 1).
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Далее, в зависимости от результата попытки установки соединения:
● Положительный ответ от сервера Dinect — перейти в режим ожидания, передать
управление программному обеспечению кассы;
● При получении ответа от сервера Dinect с сообщением для Участника — отобразить это
сообщение в интерфейсе кассы;
● При отсутствии ответа от сервера Dinect модуль должен сохранить признак на документе
продажи: «документ зафиксирован в Dinect» \ “документ не зафиксирован в Dinect”. Для
незафиксированных в Dinect документов модуль в течение текущего операционного дня
продолжает попытки регистрации совершенной продажи.
● Проведение транзакций «задним числом» не предусмотрено;
● При получении ошибки от сервера Dinect, ошибка обрабатывается, публикуется
соответствующее сообщение кассиру.
В результате фиксации транзакции документ продажи кассы получает идентификатор транзакции
Dinect. Данный идентификатор является уникальным и служит параметром для поиска документов
продажи, проведенных с использованием технологий Dinect.
Таким образом кассовое программное обеспечение и Система Dinect хранят информацию об
идентификаторах транзакции: номер чека и номер транзакции.

6.6.1. Номенклатурная позиция
Система Dinect оперирует параметрами номенклатуры. Передача идентификаторов товарных
позиций является основополагающим условием функционирования лояльности.
Идентификация товарной позиции в Dinect:
1. GTIN
2. Внутренний идентификатор товарной позиции Участника (справочник кассового ПО)
3. Код группы товара
Подлежат передаче на процессинг Dinect все имеющие место идентификаторы из перечисленных
выше. Если какойлибо из идентификаторов не используется кассовым программным
обеспечением или отсутствует в справочнике (не используется) Участником, параметр
идентификатора передается пустым.

6.6.2. Код валюты
Транзакции в Системе Dinect в обязательном порядке содержат значение кода валюты. За основу
взят справочник кодов валют ISO 4217 (
http://
ru.wikipedia.org/
wiki/
ISO_4217
).
Система
предусматривает передачу и обработку как нумерологических, так и символьных значений
справочника.

6.7. Документы на возврат
В случае возврата Пользователем (Покупателем) товара (услуги) приобретенной с использованием
технологий Dinect, операционист (кассир) оформляет предусмотренный ПО POSТерминала
документ на возврат. Данный документ
должен быть связан с документом продажи
(первоначальной продажи). Документ продажи первоначальный хранит id – идентификатор
покупки Dinect. Проведение документа на возврат инициирует проведение обратной транзакции
на сервере Dinect. (Приложение 1 – Описание API )
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Обратная транзакция производится следующим образом:
● Поиск первоначальной транзакции на проведение покупки (зафиксированной покупки) по
одному из идентификаторов или совокупности: id покупки POSТерминала, id покупки
Dinect, сумма покупки без скидки, сумма покупки со скидкой, период совершения покупки;
● Отправка запроса на удаление выбранной транзакции (Приложение 1 – Описание API).
Возврат осуществляется на всю сумму покупки. В случае, когда имеет место частичный
возврат, то оформляется документ продажи на остаточную сумму (после совершения
возврата), данная транзакция продажи так же фиксируется на сервере Dinect. Для того,
чтобы фиксация продажи оставшихся (невозвращаемых) товаров прошла с прежними
значениями скидок по ним, POST документа «Частичный возврат» должен содержать
признак «override=true»
В результате проведения бизнеспроцесса возврата покупки в ПО POSТерминала создан
соответствующий документ, по факту проведения которого произведено изменение статуса
транзакции на сервере Dinect, отвечающей за первоначальное проведение покупки, на «удален»,
кроме того, Системой производится восстановление бонусных баллов, списанных в часть
стоимости покупки, уменьшение количества начисленных бонусных баллов за покупку, изменение
количества покупок, суммы покупок Пользователя. Цифровые купоны, при проведении операции
возврата не восстанавливаются.

6.8. Обращение купонов
Цифровой купон является аналогом купона бумажного, отличительная особенность цифрового
купона заключена в том, что он предъявляется на мобильных носителях: мобильный телефон,
смартфон, планшетный компьютер и т.п.
Предъявив купон, Пользователь может обменять его на скидку, эквивалентную номиналу купона.
Номинал купона может быть:
● сумма;
● процент скидки;
● бонусный балл;
● товарная позиция
● купон от другой акции
В системе Dinect купон (цифровой или бумажный) является так же одним из идентификаторов
Пользователя
Параметры купона – Таблица 1.
Таблица 1 «Параметры купона»
Параметр купона

Значение

status

«ACTIVE»,
«EXPIRED»

«USED»

curr_iso_code

Целое положительное число.

Примечание
или Состояние купона.
Цифровой код валюты в стандарте
ISO
4217
[
http://
ru.wikipedia.org/
wiki/
ISO_42
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17
].
curr_iso_name

Строка символов длиной 3.

Алфавитный
код
стандарте ISO 4217.

валюты

redeem_auto

Булев (true или false).

Если истина (true), то купоны
пользователя будут погашены
автоматически.

redeem_condition

RC_NOT_DEFINED = 0 – Условия Условия, при
гашения не определены;
валидирован.

которых

в

купон

RC_ALL_SPECIFIED_ITEMS = 1 
В покупке должны быть все
номенклатурные позиции из акции;
RC_ONE_OF_SPECIFIED_ITEMS =
2  В покупке должна быть хотя бы
одна номенклатурная позиция из
акции
RC_PER_GROUP = 3  Условие
определено в каждой группе
товаров
redeem_scope

RS_ITEMS_IN_PURCHASE = 0  Условия распространения скидки
Акция (купон) действует на всю по купону: на весь чек или на
покупку;
определенную (ые) товарную (ые)
позиции
RS_ITEMS_IN_OFFER = 1 – Акция
(купон) действует только на товары
из акции

award_type

AWARD_DISCOUNT = 0 – Скидка;
AWARD_TRADE_ITEM
Подарок;

=

1

Тип вознаграждения

–

AWARD_DISCOUNT_SUMM = 2 –
Сумма;
AWARD_LOYALTY_POINT = 3 –
Балл
award_value

Целое положительное число

Величина вознаграждения

date_bought

20120915 20:00:00 +0700

Дата покупки

coupon_condition

Описание условий акции (до 1000
символов)

number

Номер купона

url

URL (HTTPссылка).

date_expiration

20120915 20:00:00 +0700

Дата окончания срока действия
купона
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date_used

20120915 20:00:00 +0700

offer_name

Наименование
символов)

id

Идентификатор экземпляра купона

акции

Дата использования купона
(до

80 Наименование акции, по которой
был выпущен купон
Уникальный
купона

идентификатор

В случае осуществления бизнеспроцесса продажи с использованием технологий Dinect, когда
основанием для предоставления скидки является купон, документ продажи ПО POSТерминала
хранит не только информацию об ID транзакции Dinect, но и ID – уникальный идентификатор
экземпляра купона.
Результат бизнеспроцесса на возврат – в ПО POS зарегистрирован и проведен документ на
возврат, транзакция (проведение первоначальной покупки) Dinect приобретает статус «удален»,
погашенный купон статуса не меняет.
Системой Dinect предусмотрены к выпуску и обращению купоны, скидка по которым
распространяется на весь чек, а так же купоны, скидка по которым распространяется на
определенный товар или группу товаров в документе продажи – то есть номенклатурные купоны.
Типологию купонов Dinect можно представить следующим образом:
● % Номенклатурный купон – купон, дающий право Пользователю на скидку на
определенную (ые) товарные позиции (либо услуги), скидка выражена «%»;
● $ Номенклатурный купон 
купон, дающий право Пользователю на скидку на
определенную (ые) товарные позиции (либо услуги), скидка выражена «$»  суммой;
● % Купон на весь чек – купон, дающий право Пользователю на скидку на весь товарный чек,
скидка выражена «%»;
● $ Купон на весь чек – купон, дающий право Пользователю на скидку на весь товарный чек,
скидка выражена «$»  суммой;
● ☺Номенклатурный купон – купон, дающий право Пользователю получить подарок в виде
товара со скидкой 100%  «
☺
»;

● Балл  Номенклатурный купон – купон, дающий право Пользователю получить
вознаграждение в виде начисленных бонусных баллов за покупку определенного товара,
вознаграждение выражено бонусными баллами;
● Балл – Купон на весь чек  купон, дающий право Пользователю получить вознаграждение в
виде начисленных бонусных баллов за покупку любого товара, вознаграждение выражено
бонусными баллами;
● Купон с типом вознаграждения «Купон от другой акции»
Все вышеперечисленные типы купонов дополнительно градируются по наличию или отсутствию
признака «Автоматическое гашение» (redeem_auto).
Автоматическое гашение купона предполагает, что при обработке купонов, купоны с признаком
«Автоматическое гашение» (redeem_auto) определяются в расчет скидки по документу продажи
(для текущей транзакции продажи) автоматически.
Сам документ продажи служит основанием для фильтрации множества купонов, которыми
располагает клиент (потребитель). Посредством метода GET и переданного перечня строк
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документа продажи Система осуществляет отбор валидных для текущей транзакции продажи
купонов (Приложение 1 )
Цифровой купон представляет собой сущность  вознаграждение в том или ином выражении,
которое может быть получено однократно. Купон, по которому была предоставлена скидка, имеет
связь с транзакцией продажи. При осуществлении процедуры возврата, купон не
восстанавливается, наследование скидки производится из родительского документа продажи.
Таким образом, купон не может быть использован дважды; сохраняется целевое назначение
купона.

6.9. Фискализация скидки
Требования к фискализации скидки предъявлены для обеспечения отражения всей необходимой
информации для однозначного информирования о скидке, предоставленной клиенту с
использованием Технологии Dinect.
Требования к фискализации скидки Dinect следующие:
Расчет скидки произведен с использованием бонусных баллов.
● если бонусный балл был начислен  "баллов начислено N"
● если бонусный балл был списан  "баллов списано N"
скидка – N (валюта продажи)
скидка  %
Расчет скидки произведен по программе лояльности накопительной.
● скидка  N (валюта продажи)
● скидка  %
Расчет скидки произведен с использованием цифрового купона (купонов)
● скидка  N (валюта продажи)
● скидка  %
● номера цифровых купонов, участвовавших в расчете скидки, наименование акции
При расчете скидки был выдан купон от другой акции:
● номер выданного купона, наименование акции.
Если цифровые купоны используются в комбинации с программой лояльности,
то выводим информацию о бонусных баллах, скидке и номерах купонов, использованных для
расчета скидки.
Безусловно указывается следующая информация:
ID клиента  номер карты (4 последних символа)
ID транзакции в Dinect  то есть номер транзакции в Dinect.
При наличии в чеке нескольких скидок, скидки Dinect должны быть отделены от прочих.
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7. Общие требования
7.1. Требования к передаче информации
Модуль должен в фоновом режиме, независимо от действий оператора кассы, периодически
проверять доступность сервера Dinect. Интервал, с которым происходит обращение к серверу
Dinect должен устанавливаться в настройках модуля.

7.2. Требования к пользовательскому интерфейсу и эргономике
Пользовательский интерфейс модуля должен быть выполнен по тем же принципам, в том же стиле
и на основании той же концепции, что и интерфейс кассы.
Эргономичность модуля должна быть аналогична эргономичности кассы.
Например, при наличии в составе кассы клавиатуры, должны быть предусмотрены сочетания
клавиш для использования функций модуля, а при наличии сенсорного экрана — элементы
интерфейса для быстрого доступа к функциям модуля.

7.3. Требования к настройкам модуля
Должна быть предусмотрена возможность вводить и редактировать настройки модуля в
интерфейсе настроек кассы, решение настроек модуля Dinect может быть выполнено в виде,
например, соответствующих *.ini файлов, входящих в состав интеграционного решения.
Необходимо предусмотреть в настройках модуля такие параметры, как:
● URL Сервера Dinect;
● Режим автоматического гашения купонов;
● Включение \ выключение логирования;
● Директория для размещения логов;
● Иные настройки, определенные реализацией. Например приоритет Системы Лояльности
Dinect в среде существующих Систем.
● Настройки проксирования

7.4. Требования к логированию операций
Модуль Dinect должен вести протокол выполняемых им и с его помощью операций.
Логирование должно производиться согласно общей концепции кассового программного
обеспечения.
Должно производиться логирование запросов к серверу Dinect и ответов от сервера Dinect. Логи
обращения с Dinect должны формироваться по календарным датам в отдельно заданной к тому
директории.

7.5. Требования к обновлению модуля Dinect
Модуль Dinect должен быть встроен в программное обеспечение кассы таким образом, чтобы
была возможность обновления модуля без обязательного обновления всего программного
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обеспечения. Так же, обновление программного обеспечения кассы не должно влиять на
работоспособность интеграционного модуля системы Dinect.

7.6. Требования к защите информации
Требования к защите информации аналогичны требованиям
обеспечения.. Необходима поддержка HTTPS протокола.

кассового

программного

7.7. Требования к надежности
Аналогично требованиям к программному или программноаппаратному комплексу регистрации
продаж, для которого ведется разработка модуля.

7.8. Условия эксплуатации
В соответствии с условиями эксплуатации программноаппаратного комплекса регистрации
продаж, для которого ведется разработка модуля.
Модуль Dinect предназначен только для работы online.

7.9 Требования к составу и параметрам технических средств
Аналогично требованиям к программноаппаратному комплексу регистрации продаж, для
которого ведется разработка модуля.

7.10. Требования
совместимости

к

информационной

и

программной

Модуль должен быть полностью совместим с программноаппаратным комплексом, для которого
разрабатывается, а также со всеми внешними системами, с которыми совместим данный комплекс.

7.11 Требования к маркировке и упаковке
Отсутствуют.

7.12. Требования к транспортированию и хранению
Отсутствуют.
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8. Требования к программной документации
Документация должна достаточно отражать все функции и режимы работы модуля, порядок
настройки и сопровождения. Должна быть сформулирована модель поведения оператора и
разработана инструкция кассира.
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9. Стадии и этапы разработки
Стадии и этапы разработки представлены следующим образом:
● Предпроектное обследование. Предпроектное обследование включает в себя: изучение
настоящего технического задания, обозначение функциональности, необходимой к
реализации, обсуждение и утверждение календарных плановграфиков работ и т.д.
● Подготовка технического задания. Подготовка внутреннего Технического задания для
реализации обозначенного на предыдущем этапе функционала. Согласование документа.
● Разработка тестового решения — прототип для проверки корректности выполнения
бизнеспроцессов.
● Тестирование и доработка решения. Проведение мероприятий по тестированию и
доработке
тестового
решения.
Оформление
указанных
работ.
Перечень
приемопередаточных испытаний (раздел 10).
● Опытная эксплуатация. Этап подразумевает тиражирование решения на пилотной группе
Участников, формирование списка замечаний, доработку решения.
● Промышленная эксплуатация. Этап подразумевает сопровождение
отданных в тираж решений, подписание акта приемкипередачи работ.
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10. Приемопередаточные испытания
Модуль должен быть проверен в каждом из режимов работы, каждая отдельная операция,
которую способен выполнять модуль, должна быть проверена в нормальных условиях
работы кассы (согласно документации кассового программного обеспечения), и каналов связи, а
также при следующих условиях:
● Имитация неустойчивого канала связи;
● Имитация отсутствия связи;
● Аварийное завершение работы кассы в ходе выполнения операций;
● Некорректный ввод информации оператором кассы
Модуль должен демонстрировать стабильную работу во всех испытаниях. Не допускается
запись модулем некорректных данных в базу данных кассы или отправка модулем некорректных
данных на сервер Dinect или аварийное завершение работы модуля и/или кассы.

10.1 Общие требования к приемке работы
Приемка работ должна проводиться комиссией, в которой присутствуют ответственные со
стороны Исполнителя и Заказчика.

10.2. Приемопередаточные испытания перечень
1. Регистрация пользователя.
2. Идентификация по карте, номеру телефона, номеру купона.
2.1. Какая информация по пользователю отражается. Использовать другие идентификаторы.
3. Проведение покупки с бонусными баллами.
3.1. Проведение покупки без расходования бонусных баллов. Производится начисление.
3.2. Проведение покупки со списанием бонусных баллов. Начисление бонусных баллов не
производится.
4. Проведение возврата (бонусная программа)
4.1. Проведение возврата в операционный день
4.2. Проведение возврата в отличный от текущего операционного дня (когда покупка была
проведена днем ранее, например). Данный бизнес тестируется, если он заложен ПО.
Обработка цифровых купонов. В сценарии тестирования участвуют цифровые купоны:
номенклатурные (скидка на определенную товарную позицию), номенклатурные (скидка на
определенную товарную позицию, redeem_auto), цифровой купон со скидкой на весь документ,
цифровой купон со скидкой на весь документ (redeem_auto), с номиналом скидки: % и сумма с
признаком redeem_auto и без данного признака соответственно. Таким образом, формируется
необходимое множество цифровых купонов. Цифровые купоны обрабатываются как в
комбинации с программой лояльности, так и отдельно.
5. Проведение покупки цифровой купон (скидка на весь документ) (номинал  % скидки) и
бонусная программа лояльности.
5.1. Проведение покупки с использованием купона (скидка на весь документ) (номинал %
скидки)
6. Проведение возврата (скидка на весь документ) (бонусная программа, использованный
цифровой купон (номинал % скидки))
6.1. Проведение возврата в операционный день
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6.2. Проведение возврата в отличный от текущего день (когда покупка была проведена
днем ранее, например). Данный бизнес тестируется, если он заложен ПО.
7. Проведение покупки с использованием цифрового купона (скидка на весь документ)
(номинал  сумма скидки) и бонусная программа лояльности.
8. Проведение возврата – цифровой купон (скидка на весь документ) (номинал  сумма
скидки) и бонусная программа лояльности в тот же опер день и в отличный от текущего
(если предусмотрено ПО);
9. Проведение покупки с использованием цифрового купона (скидка на товар) (номинал
купона %) и бонусная программа лояльности;
10. Проведение покупки с использованием цифрового купона (скидка на товар) (номинал 
сумма) и бонусная программа лояльности.
11. Проведение покупки с использованием купона (скидка на документ %) и купона (скидка на
товар %) и бонусная программа лояльности.
12. Проведение покупки с использованием купона (скидка на документ $) и купона (скидка на
товар $) и бонусная программа лояльности.
13. Проведение покупки с использованием купона (скидка на документ %) и купона (скидка на
товар $) и бонусная программа лояльности.
14. Проведение покупки с использованием купона (скидка на документ $) и купона (скидка на
товар %) и бонусная программа лояльности.
15. Проведение покупки с использованием купона (скидка на товар $) и купона (скидка на
товар $) и бонусная программа лояльности. Возврат.
16. Проведение покупки с использованием купона (скидка на товар %) и купона (скидка на
товар %) и бонусная программа лояльности. Возврат.
17. Проведение покупки с использованием купона (скидка на товар $) и купона (скидка на
товар %) и бонусная программа лояльности. Возврат.
18. Проведение покупки со скидкой процентом – Дисконт.
19. Проведение возврата со скидкой процентом – Дисконт. Текущий опер день.
20. Проведение возврата со скидкой процентом – Дисконт. Другой операционный день (если
предусмотрено ПО);
21. Проведение покупки цифровой купон (скидка на весь документ) (номинал  % скидки) и
Программа лояльности – Дисконт.
22. Проведение возврата покупки с цифровым купоном (скидка на весь документ, номинал %)
и Программа лояльности – Дисконт.
22.1. Проведение возврата в операционный день
22.2. Проведение возврата в отличный от текущего день (когда покупка была проведена
днем ранее, например). Данный бизнес тестируется, если он заложен ПО.
23. Проведение покупки с использованием цифрового купона (скидка на весь документ)
(номинал  сумма скидки) и программа лояльности Дисконт.
24. Проведение возврата – цифровой купон (скидка на весь документ) (номинал  сумма
скидки) и программа лояльности Дисконт в тот же опер день и в отличный от текущего
(если предусмотрено ПО);
25. Проведение покупки с использованием цифрового купона (скидка на товар) (номинал
купона %) и программа лояльности Дисконт;
26. Проведение возврата покупки с использованием цифрового купона (скидка на товар)
(номинал  %) и программа лояльности Дисконт
27. Проведение покупки с использованием цифрового купона (скидка на товар) (номинал 
сумма) и программа лояльности Дисконт.
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28. Проведение возврата покупки с использованием цифрового купона (скидка на товар)
(номинал  сумма) и программа лояльности Дисконт
29. Проведение покупки с использованием купона (скидка на документ %) и купона (скидка на
товар %) и программа лояльности Дисконт.
30. Проведение покупки с использованием купона (скидка на документ $) и купона (скидка на
товар $) и программа лояльности Дисконт
31. Проведение покупки с использованием купона (скидка на документ %) и купона (скидка на
товар $) и программа лояльности Дисконт
32. Проведение покупки с использованием купона (скидка на документ $) и купона (скидка на
товар %) и программа лояльности Дисконт
33. Проведение покупки с использованием купона (скидка на товар $) и купона (скидка на
товар $) и программа лояльности Дисконт. Возврат.
34. Проведение покупки с использованием купона (скидка на товар %) и купона (скидка на
товар %) и программа лояльности Дисконт. Возврат.
35. Проведение покупки с использованием купона (скидка на товар $) и купона (скидка на
товар %) и программа лояльности Дисконт. Возврат.
36. Программа лояльности отсутствует – проведение покупки с использованием цифровых
купонов: номенклатурный, на весь документ, с автоматическим гашением, без
автоматического гашения, вознаграждение %, сумма, бонус, товар.
37. Dinect ведомая система – проведение покупки с использованием локальной программы
лояльности – перечень программ лояльности обусловлен функциональностью ПО, на
платформе которого производится интеграция.
38. Конвертация карты пользователя: перенос количества покупок, суммы покупок, перенос
количества накопленных бонусных баллов.
39. Поведение системы при некорректных данных.
39.1. Ввод неверного идентификатора: номер карты, телефонный номер, номер купона.
39.2. Использование купона (когда сумма скидки больше чека)
39.3. Использование купона (когда сумма покупки недостаточна для использования
купона)
40. Проверка перечня настроек, организованных для работы с Dinect.
41. Осуществление настройки модуля, смены значений настроек – переподключение на
данному модуле другого Участника системы;
42. Проверка процессинга активации POS;
43. Проверка процессинга деактивации POS;
44. Проверка процессинга попытки активации POS, когда данная POS уже активирована.
45. Проверка отработки процессинга «Новый клиент»  проведение первой скидки.
46. Проверка передачи информации user Agent
Пример протокола ППИ – Приложение 3.
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11. Сообщения системы
Поскольку транспортом сообщений служит протокол HTTP, то код успешности выполнения
запроса возвращается в статусе ответа на HTTP запрос. Вся возвращаемая в ответ на запрос
информация содержится в теле ответа в виде объекта, закодированного в ожидаемом клиентским
приложением формате, переданном в заголовке HTTP. При получении клиентским приложением
определенных кодов статусов ответа, тело ответа может быть пустым (204 No Content) или
содержать данные, не соответствующие запрошенному формату (например, когда код ошибки
был возвращен серверным ПО до получения запроса API)
Приложения должны анализировать только статус и игнорировать тело ответа.
Приложение формирует диалоговые сообщения для оператора (кассира) ПАК исходя из статуса
ответа и выполняемого бизнеспроцесса.
Таблица №1 «Коды состояния HTTP»
Код состояния HTTP

Описание

400 Bad Request

Неверный запрос

401 Unauthorized

Не авторизован. Например, если не указан токен, или
указано неверное значение токена.

404 Not Found

Не найден. Например, при активации токена
POSТерминала, если указанный в запросе на активацию
токен не найден

406 Not Acceptable

Неприемлемо

407 
Proxy Authentication
Required

«Необходима аутентификация прокси»

408 
Request Timeout

«истекло время ожидания»

409 Conflict

«Конфликт»

200

ОК

204 No Content

Успешное выполнение

201  Created

ОК. Создан.

5ХХ

Ошибка сервера

Все сообщения, возникающие в ходе выполнения бизнеспроцессов Dinect, должны быть понятны
Оператору и описаны в сопроводительной документации.
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Список аббревиатур и сокращений
1
2
3
4
5
6
7
8

API  Application Programming Interface  программный интерфейс клиентских
приложений, использующих функции 
Системы
.
ID Пользователя — публичный идентификатор (DinU) пользователя системы Dinect,
используемый им для входа на сайт системы, входа в мобильное приложение и т.п.
POS — (англ. Point of Sale — точка продаж), место регистрации продаж, где
осуществляется прием платежей от покупателей за товары и услуги
POSТерминал – терминал, на котором осуществляются продажи, касса.
Идентификатор – опознаватель, отличительный признак объекта, в системе Dinect.
Купон  в общем значении – «скидка», в рамках данного документа это некий
бумажный (или цифровой) билет, который можно обменять на скидку.
ПАК — программноаппаратный комплекс регистрации продаж
ПО – программное обеспечение.

9

Пользователь — физическое лицо, пользователь системы Dinect, получающий скидки
на товары и услуги от Участников системы Dinect
10 Программа лояльности  комплекс и структура маркетинговых усилий, направленных на
поощрение и вознаграждение лояльного поведения покупателя в отдельно взятой
компании или группе компаний
11 Система лояльности  система в поддержку программы лояльности.
12 Токен – Уникальный ключ , идентификатор.
13 Транзакция – операция продажи, сформированная с использованием технологии Dinect
путем обращения к серверам Dinect
14 Участник  Торговое предприятие, магазин, сервис (юридическое лицо), являющееся
частью системы Dinect, и использующее технологии компании Dinect на основании
заключенного договора.
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Приложение
Приложение 1 API POS 20130701
Содержание
2.1. Заголовки HTTP
2.2. Формат сообщений с запросом к 
A
PI
2.3. Формат ответов 
AP
I
на запросы
3. Авторизация
3.1. Объект Token
3.2. Объект ApplicationToken
4. Спецификация интерфейса
4.1. Ресурс авторизации приложения (/logon)
4.2. Ресурс авторизации (/tokens/)
4.3. Ресурс 
токена
(
/tokens/{token})
4.4. Ресурс программ лояльности (/loyalties/)
4.5. Программа лояльности (/loyalties/{merchant_id})
4.6. Ресурс сторонних карт (/cards/)
4.7. Ресурс сторонней карты пользователя (/cards/{card_id})
4.8. Ресурс пользователей (2. Общие принципы )
4.9. Ресурс пользователя (/users/{user_id})
4.10. Купоны пользователя (/users/{user_id}/coupons/)
4.11. Купон пользователя (/users/{user_id}/coupons/{id})
4.12. Покупки пользователя (/users/{user_id}/purchases/)
4.13. Покупка пользователя (/users/{user_id}/purchases/{id})
4.13.1. Номенклатура покупки (/users/{user_id}/purchases/{id}/items/)
4.13.2. Номенклатурная позиция покупки
(/users/{user_id}/purchases/{id}/items/{item_id})
Глоссарий
История переиздания
Издание 1.0
Начальная редакция документа.
Издание 1.1
1.

В 
Раздел 2.3, «Формат ответов 
AP
I на запросы» []
добавлена ошибка HTTP с кодом 409.

2.

Во всём документе уточнено использование
терминов 
токен
и

токен приложения

.

3.

В

Раздел 4.4,


«Ресурс

программ

01.10.2012

Бадяев А.М.

05.07.2013

Бадяев А.М.

лояльности
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(/loyalties/)» [] 
отмечено, что может быть ситуация,
когда 
Участники 
н
е обладает программой
лояльности  или нулевая программа лояльности.
4.

В 
Таблица 8, «Параметры метода 
GET ресурса
купонов пользователя.» [] 
д
обавлены параметры:
curr_iso_code
,
curr_iso_name
,
items
.

5.

Изменилось определение параметра 
items (товары
покупки): добавлено поле 
gtin
, изменились имена
полей.

Глоссарий перенесён в конец документа.
Издание 1.2
6.

08.07.2013

Бадяев А.М.

Обновлены примеры ответов для методов ресурсов
купонов в 
Раздел 4.12, «Покупки пользователя
(/users/{user_id}/purchases/)»
[].
Исправлены
примеры допустимых значений параметра 
items
.
Издание 1.3
15.07.2013

Бадяев А.М.

1.

Длина параметра с номером карты пользователя
увеличена до 25.

2.

Обновлены примеры ответов для методов ресурсов
купонов в 
Раздел 4.10, «Купоны пользователя
(/users/{user_id}/coupons/)» [].

3.

В описании метода 
POST ресурса покупок
пользователя добавлено объяснение обработки
параметра 
commit
.
Издание 1.4
18.07.2013
Добавлено описание числовых параметров в параграфе:
Числовые параметры [] 
и даны ссылки на него в тексте
документа.
Издание 1.5
13.08.2013
Добавлено описание параметров даты и времени в
параграфе: 
Параметры даты и времени [] 
и даны ссылки
на него в тексте документа.
Издание 1.6
02.09.2013
1.

В 
Таблица 11, «Поля покупки.» [] 
д
обавлено описание
параметра 
url
.
Издание 1.7
05.09.2013

Бадяев А.М.

Бадяев А.М.

Бадяев А.М.

Бадяев А.М.

В
Таблица 13, «Параметры метода 
POST ресурса покупок
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пользователя.» [] 
д
обавлено описание параметра 
override
.
Издание 1.8
09.10.2013

Бадяев А.М.

В 
Таблица 6, «Параметры метода 
GET ресурса
пользователей.» [] 
д
обавлено описание параметра
foreigncard
.
Издание 1.8.1
11.10.2013

Бадяев А.М.

В 
Таблица 8, «Параметры метода 
GET ресурса купонов
пользователя.» [] 
д
обавлено описание параметров
redeem_auto и 
sum_total
. Выполнена общая редакция
документа без изменений в определении программного
интерфейса.
Издание 1.9
15.02.2014

Бадяев А.М.

В 
Раздел 2, «Общие принципы» [] 
добавлено
предупреждение о проблеме ограничения длины 
URL
[
http://
ru.wikipedia.org/
wiki/
URL
]
в
Microsoft

[
http://
ru.wikipedia.org/
wiki/
Microsoft
]™ 
Internet Explorer
[
http://
ru.wikipedia.org/
wiki/
Internet_Explorer
]™.
Издание 1.9.1
15.02.2014

Бадяев А.М.

В
Таблица 13, «Параметры метода 
POST ресурса покупок
пользователя.» [] 
И
справлено описание типа параметра
item_N_{attr}
.
Издание 1.10
17.02.2014

Бадяев А.М.

В 
Таблица 6, «Параметры метода 
GET ресурса
пользователей.» [] 
д
обавлено описание параметра 
auto
.
Издание 1.11
17.03.2016

Бадяев А.М.

В 
Раздел 4.8, «Ресурс пользователей (/users/)»
добавлено описание нового метода 
POST [].
Издание 1.12

Бадяев А.М.

[]
25.03.2016

Добавлены разделы 
Раздел 4.6, «Ресурс сторонних карт
(/cards/)» [] 
и 
Раздел 4.7, «Ресурс сторонней карты
пользователя (/cards/{card_id})» [].
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1. Введение
Этот документ описывает открытый программный интерфейс (
API
) 
к системе Dinect версии
20130701.
Архитектура
программного
интерфейса
построена
в
стиле
REST

[
http://
ru.wikipedia.org/
wiki/
REST
] и содержит следующие корневые ресурсы:
tokens. 
Интерфейс к подсистеме управления 
токенами
. 
Клиентское приложение имеет
возможность запросить новый 
токен
, 
проверить текущее состояние полученного 
токена
, 
и
отозвать (отключить) полученный 
токен
. 
Этот ресурс подробно описан в 
Раздел 4.2, «Ресурс
авторизации (/tokens/)» [].
1.

2.

loyalties. 
Программы лояльности 
участников
С

истемы
D

inect.

users. 
Этот ресурс является корневым для всех функций 
Системы
, 
за исключением
управления авторизацией, и подробно рассмотрен в 
Раздел 4.8, «Ресурс пользователей (/users/)» [].
3.

logon. 
Служебный ресурс для авторизации в 
Системе 
п
ри работе с 
API 
ч
ерез
интернетобозреватель (например, Internet Explorer).
4.
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2. Общие принципы
Система 
п
редоставляет для доступа к своим функциям 
API
, 
представляющее собой
Webинтерфейс. Все сообщения между пользователями и 
системой 
в
ыполняются через протокол
HTTPS [
http://
ru.wikipedia.org/
wiki/
HTTPS
]. Запросы клиентского приложения, в соответствии со
стилем архитектуры 
REST
[
http://
ru.wikipedia.org/
wiki/
REST
], могут содержать методы:
•

GET. 
Чтение данных ресурса (например, получить полную анкету пользователя).

PUT. 
Запись данных
пользователю скидки).
•

в

ресурс (например,

изменить

значение предоставляемой

POST. 
Создание нового элемента данных ресурса (например, добавить продажу
пользователя).
•
•

DELETE. 
Удаление элемента данных ресурса (например, возврат продажи пользователя).
Примечание

При использования для доступа к функциям API обозревателя (или его программного компонента)
Microsoft
[
http://
ru.wikipedia.org/
wiki/
Microsoft
]™
Internet

Explorer
[
http://
ru.wikipedia.org/
wiki/
Internet_Explorer
]™ может возникнуть проблема ограничения в 2083
символов
на
длину
URL

[
http://
ru.wikipedia.org/
wiki/
URL
],
описанная
в
статье

[
http://
support.microsoft.com/
kb/
208427/
ru
]. Для избежания этой проблемы следует отказаться от
использования программных компонент 
Microsoft [
http://
ru.wikipedia.org/
wiki/
Microsoft
]™ 
Internet
Explorer [
http://
ru.wikipedia.org/
wiki/
Internet_Explorer
]™ при реализации интеграционного решения
доступа к функциям API в пользу какоголибо открытого программного компонента (например,
cURL
[
http://
curl.haxx.se/
]), который свободен от указанного в статье ограничения.

2.1. Заголовки HTTP
Ниже перечислены заголовки HTTP, которые указываются в запросах к 
API
. 
В случае, когда
клиентское приложение не имеет возможности управлять заголовками отправляемых запросов,
допустимо указывать соответствующую информацию в 
GET
параметрах и (в отдельных случаях) в
параметрах 
cookie
[
http://
ru.wikipedia.org/
wiki/
HTTP_cookie
].
Полное описание всех HTTP заголовков содержится в документации консорциума 
W3C
[
http://
www.w3.org/
]
RFC

2616

14
Header
Field
Definitions
[
http://
www.w3.org/
Protocols/
rfc2616/
rfc2616sec14.html
].

DMAuthorization. 
Значением
этого
параметра
является
токен

приложения
(
интеграционного решения). Тип авторизации при этом должен быть 
dmapptoken
. Пример
заголовка:
1.

DMAuthorization : dmapptoken 550e8400e29b41d4a716446655440000
Если приложение не может сформировать параметр заголовка, то допускается передача 
токена
приложения
в

GET

параметре запроса с именем 
_dmapptoken
.
Authorization. 
Значением этого параметра является 
токен 
к
ассового
(POSсистемы). Тип авторизации при этом должен быть 
dmtoken
. Пример заголовка:

терминала
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2.

Authorization : dmtoken 550e8400e29b41d4a716446655440000

Если приложение не может сформировать параметр заголовка, то допускается передача 
токена 
в
GET
параметре запроса с именем 
_dmtoken
.
Accept. 
Этот заголовок описывает формат ответа от 
API
, 
ожидаемый клиентским
приложением. Если параметр не указан в запросе, то по умолчанию ответ отправляется в формате
JSON [
http://
ru.wikipedia.org/
wiki/
JSON
]. Рекомендуется указывать этот параметр в заголовках всех
запросов к 
API
.
Пример заголовка, запрашивающий ответ в формате XML:

3.

Accept : application/xml

Если указан не поддерживаемый формат, то будет возвращён код ошибки 406 Not Acceptable и
подробное описание в формате 
JSON [
http://
ru.wikipedia.org/
wiki/
JSON
]. Пример ответа Системы
на запрос с неверным параметром заголовка 
Accept
:
{"available_types": ["application/json", "text/html", "application/xml"],
"detail": "Could not satisfy the client's Accept header"}

Если параметр не указан заголовке запроса, то по умолчанию 
Система 
в
озвращает ответ (если он
не пустой) в формате 
JSON
[
http://
ru.wikipedia.org/
wiki/
JSON
].

AcceptLanguage. 
Значением этого параметра является язык (локализация), на котором
приложение предпочитает получать ответы от 
Системы
.
Пример заголовка (для русского языка,
Российского варианта):
4.

AcceptLanguage : ruRU
Если параметр не указан в заголовке запроса, то по умолчанию 
Система 
в
озвращает ответ в
русской «локали» ru.
UserAgent. 
Строка, полностью идентифицирующая платформу и клиентское приложение,
которое отправило запрос. Принятый в компании Dinect формат этой строки совместим с
общепринятым в мире 
форматом [
http://
en.wikipedia.org/
wiki/
User_agent
], однако есть ряд
специфических особенностей. Рассмотрим пример допустимой идентифицирующей строки: 1C/8.2
(Trade/1.2.310) RubinKem/1.0.13
5.

Ниже перечислены все поля строки и дано их подробное описание:
Клиентское приложение.
1C/8.2. 
Программной платформой клиентского
Предприятие
[
http://
v8.1c.ru/
overview/
Platform.htm
] 8.2.
a.

приложения

служит

продукт

1С:


Trade. 
Наименование клиентского приложения  в данном случае это 
1С: Управление
торговлей
[
http://
v8.1c.ru/
trade/
].
b.
c.

1.2.310. 
Версия клиентского приложения.

Интеграционное решение, взаимодействующее с 
API
.

RubinKem. 
Наименование интеграционного решения, обеспечивающего взаимодействие
клиентского приложения с 
Системой
ч

ерез 
API
.
a.

b.

1.0.13. 
Версия интеграционного решения.

Этот параметр является обязательным. Допускается передача параметра через 
GET
параметр
_useragent
.
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2.2. Формат сообщений с запросом к 
API

Формат сообщения с запросом к 
API 
з
ависит от того, какой метод HTML (
GET
, 
PUT
, 
POST
,
DELETE
) вызывается. Для вызова одной из перечисленных выше команд ресурсов 
API
н
еобходимо выполнить соответствующий запрос HTTP. То есть для вызова команды 
GET
необходимо отправить HTTP запрос типа 
GET
, и так далее. При использовании команды 
GET
параметры запроса передаются в URL запроса, при остальных методах параметры кодируются в
теле сообщения. Для передачи параметров команды в теле HTTP запроса могут быть
использованы следующие значения заголовка 
ContentType
:
application/xwwwformurlencoded. 
Параметры метода 
API 
к
одируются в теле HTML
запроса по правилам кодирования параметров в URL.
•

Числовые параметры. 
Все числовые параметры передаются в виде строки десятичных цифр.
Если для параметра указано количество знаков после запятой, то дробная часть числа всегда
(независимо от региональных настроек) отделяется от целой части символом «точка» (.), после
которой должны следовать десятичные цифры в указанном количестве знаков после запятой.
Например, если тип параметра описан как число с тремя знаками после запятой, то допустимым
значением параметра будет являться строка вида: «156.000», при этом следует указать все цифры
дробной части, даже если они нулевые.
Параметры даты и времени. 
Все параметры даты и времени передаются строкой вида
«YYYYMMDD HH:MM:SS {+|}hhmm», где:
•

YYYY  год, например 2013;

•

MM  номер месяца в году, начиная с 1, например 07;

•

DD  номер дня в месяце, начиная с 1, например 03;

•

HH  номер часа в сутках, начиная с 0, например 09;

•

MM  номер минуты в часе, начиная с 0, например 05;

•

SS  номер секунды в минуте, начиная с 0, например 01;

{+|}hhmm  часы и секунды смещения локального времени от времени по Гринвичу,
например +0700.
•

Примеры допустимого значения параметра даты и времени: «20130703 09:05:01 +0700»,
«20131231 23:59:59 0330».

2.3. Формат ответов 
API
на запросы

Поскольку транспортом сообщений служит протокол HTTP, то код успешности выполнения
запроса возвращается в статусе ответа на HTTP запрос (полный перечень кодов статуса ответа
содержится в 
RFC 2616 [
http://
www.w3.org/
Protocols/
rfc2616/
rfc2616sec10.html
]). Вся
возвращаемая в ответ на запрос информация содержится в теле ответа в виде объекта,
закодированного в ожидаемом клиентским приложением формате, переданном в заголовке HTTP
Accept (
3 [])
. При получении клиентским приложением определённых кодов статуса ответа, тело
ответа может быть пустым (204 No Content) или содержать данные, не соответствующие
запрошенному формату (например, если код ошибки был возвращён серверным 
ПО
,
до получения
запроса 
API
)
. Ниже приведён неполный перечень кодов и имён статусов ответа, для которых тело
ответа не определено:
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403 Bad Request
404 Not Found
406 Not Acceptable
407 Proxy Authentication Required
408 Request Timeout
409 Conflict
500 Internal Server Error
5XX Все коды, начинающиеся на 5 и состоящие из трёх цифр.
Вообще, не определено содержимое тела ответа с любым статусом, не документированный
настоящим руководством.
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3. Авторизация
Подсистема авторизации предназначена для обеспечения такого доступа к программным
интерфейсам программных продуктов компании Dinect, при котором выполняются только
авторизованные запросы только авторизованных в системе (совокупность программного
обеспечения, доступного через внешний программный интерфейс) пользователей (в том числе 
ПО
к
ассовых
терминалов

POS

[
http://
marketch.ru/
marketing_dictionary/
marketing_terms_p/
point_of_sale/
]).

Примечание
Для определения принадлежности запроса определённому пользователю (кассовому терминалу)
используется значение 
токена
. 
Для определения 
участника 
С
истемы
, 
которому принадлежит
POSтерминал, с которого был отправлен запрос, используется атрибут 
токена
m

erchant_shop
.

Каждый 
токен 
у
никален в системе и однозначно идентифицирует каждого пользователя или
кассовый терминал. 
ПО 
к
ассовых терминалов получает 
токены 
в результате процесса активации
(см. 
Активация [])
.

3.1. Объект Token
Объект типа Token в течение своей жизни в системе обладает следующими состояниями:

Также объект типа Token должен содержать следующие атрибуты:
•
•

идентификатор (ссылку) на 
участника
с

истемы  владельца терминала (
DIN
и

ли GLN);
идентификатор 
ПО
к

ассового терминала (POSсистемы)  до 25 символов;

•

описание терминала (касса)  строка до 100 символов, не обязательная для заполнения;

•

дата и время запроса активации 
токена
;

•
•
•
•

дата и время активации 
токена
;

дата и время автоматического отзыва 
токена
(

по умолчанию 20 лет с момента активации);
дата и время отзыва (отключения) 
токена
;
дата и время удаления 
токена
.

В качестве значения 
токена 
и
спользуется 
UUID [
http://
ru.wikipedia.org/
wiki/
UUID
], созданный
системой и переданный пользователю (приложению терминала) в результате выполнения
процесса активации. В запросе к API системы 
токен 
п
ередаётся в виде строкового параметра
длиной не более 40 символов, и состоящего из символов множества:
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[09,af,'']
(шестнадцатеричные цифры и дефис).
Активация. 
В
результате
процесса
активации
все
POS

[
http://
marketch.ru/
marketing_dictionary/
marketing_terms_p/
point_of_sale/
]терминалы
участника

с
истемы получают уникальный идентификатор в системе (
токен
)
. Запрос на активацию
принимается только от авторизованного (именем и паролем) пользователя системы, обладающего
соответствующими полномочиями (правами доступа). В запросе на активацию передаётся вся
необходимая для однозначной идентификации терминала информация. Результатом успешно
выполненного запроса на активацию является объект системы ActivationRequest. Пользователь
системы, обладающий правом активации терминала, может просматривать и управлять объектами
ActivationRequest, в том числе выполнять операции разрешения активации, отклонения (с
указанием причины) активации. Для всех объектов ActivationRequest, для которых была
выполнена операция разрешения активации, система автоматически создаёт уникальный 
токен
.

Использование. 
Значение объекта типа Token должно передаваться в каждом запросе к ресурсам
с корнем users (см. 
Раздел 4.8, «Ресурс пользователей (/users/)» []) или coupons. При этом возможна
передача 
токена 
в заголовке HTTPзапроса (параметр 
Authorization
, тип авторизации dmtoken) или
в
GET
параметре 
token
вызова 
API
.
Пример параметра в заголовке HTTPзапроса:

Authorization : dmtoken 550e8400e29b41d4a716446655440000

Пример 
URL
[
http://
ru.wikipedia.org/
wiki/
URL
] запроса с 
токеном
в

GET

параметре:
https://dm.api/20130701/users/?_dmtoken=550e8400e29b41d4a716446655440000

При выполнении тестовых вызовов 
API 
ч
ерез Webинтерфейс допускается передача 
токена 
в виде
значения 
cookie
[
http://
ru.wikipedia.org/
wiki/
HTTP_cookie
] с именем 
_dmtoken
.

3.2. Объект ApplicationToken
Токен приложения 
A
pplicationToken представляет собой ключ авторизации приложения
(интеграционного решения) в 
Системе
. 
Этот ключ создаётся и выдаётся разработчикам
приложений, использующим 
API
,
сотрудниками компании Dinect.

Внимание
В отличие от объекта Token, 
токен приложения
д

олжен быть указан в каждом запросе к 
API
.

Значение 
токена приложения 
д
олжно передаваться в заголовке HTTPзапроса (параметр
DMAuthorization
, тип авторизации 
dmapptoken
). Пример параметра в заголовке HTTPзапроса:
DMAuthorization : dmapptoken 550e8400e29b41d4a716446655440000

Пример 
URL
[
http://
ru.wikipedia.org/
wiki/
URL
] запроса с 
токеном приложения
в

GET

параметре:
https://dm.api/20130701/users/?_dmapptoken=550e8400e29b41d4a716446655440000

При выполнении тестовых вызовов 
API ч

ерез Webинтерфейс допускается передача 
токена
приложения 
в виде значения 
cookie [
http://
ru.wikipedia.org/
wiki/
HTTP_cookie
] с именем
_dmapptoken
.
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4. Спецификация интерфейса
Программный интерфейс 
Системы 
п
редставляет собой набор методов ресурсов, доступ к которым
осуществляется через свой URL, который далее в документации указан относительно корневого
URL сайта 
API
, 
который публикуется компанией Dinect при выпуске каждой версии 
Системы
.
Этот раздел содержит подробное описание всех ресурсов 
Системы
, 
доступные через
описываемый настоящим документом 
API
.

4.1. Ресурс авторизации приложения (/logon)
Этот вспомогательный ресурс служит для настройки авторизации приложения при работе с 
API
ч
ерез Webобозреватель (например, Internet Explorer) для целей изучения и «ручного»
тестирования функций 
Системы
.
Пример ссылки на ресурс авторизации приложения:

https://dm.api/20130701/logon
Ресурс предоставляет метод:
POST. 
Метод
помещает
токен

приложения
в

хранилище
cookie

[
http://
ru.wikipedia.org/
wiki/
HTTP_cookie
] Webобозревателя, посредством которого был выполнен
вызов. Параметры метода:
•

Таблица 1. Параметры метода POST ресурса авторизации

Параметр

Тип данных

Описание

token

Строка длиной до 50.

Токен приложения
д

ля авторизации в
Системе
.

При успешном выполнении возвращается ответ с HTTP статусом 204 No Content.

4.2. Ресурс авторизации (/tokens/)
Ресурс авторизации представлен корневым ресурсом tokens/. Пример ссылки на ресурс
авторизации:
https://dm.api/20130701/tokens/
При обращении к ресурсу без указания 
токена 
и
ли с указанием неверного 
токена 
в
озвращается
пустой ответ с кодом ошибки 401 
Unauthorized
. Для ресурса доступны следующие методы:
•

POST. 
Запрос на получение нового 
токена
.
Параметры метода:


Таблица 2. Параметры метода POST ресурса 
токенов
.
Параметр

Тип данных

Описание

merchant_shop

DIN 
(
строка цифр длиной до Идентификатор 
участника 
с
истемы 
25)
владельца терминала.

pos

Строка длиной до 25.

Номер терминала (кассы).
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description

Строка длиной до 100.

Описание терминала
обязательно.

(кассы)



не

Метод возвращает значение 
токена
, 
которое затем следует использовать в качестве значения
параметра 
id метода 
GET этого ресурса и для авторизации при вызове методов других ресурсов.
Также возвращается ссылка на ресурс созданного 
токена
.
При успешном создании нового 
токена
с
татус HTTP ответа равен 201 Created. Пример ответа 
API 
в формате JSON при успешном
выполнении метода:
{"token": "dcb0cb4e77164e60612c162745b7072fbefeaba3",
"token_url": "http://dm.api/20130701/tokens/
dcb0cb4e77164e60612c162745b7072fbefeaba3"}
Пример ответа в формате XML:
<root>
<token>cefbd4d873883e0f9354c76</token>
<token_url>http://dm.api/20130701/tokens/cefbd4d873883e0f9354c76</token_url>
</root>
Если для указанного в запросе 
участника 
с
истемы (параметр 
merchant_shop
) и кассового
терминала (параметр 
pos
) 
токен 
у
же был выдан, но ещё не активирован, то будет возвращён
статус HTTP ответа 409 Conflict и текстовое сообщение, описывающее ошибочную ситуацию
(например, «Для этого терминала уже есть не активированный токен.»).
Если для указанного в запросе 
участника 
с
истемы (параметр 
merchant_shop
) и кассового
терминала (параметр 
pos
) 
токен 
у
же был выдан и уже активирован, то будет возвращён статус
HTTP ответа 409 Conflict и текстовое сообщение, описывающее ошибочную ситуацию (например,
«Для этого терминала уже есть активированный токен.»).

4.3. Ресурс 
токена
(/tokens/{token})

Этот ресурс представляет собой конкретный 
токен
,
полученный от 
Системы
.
Пример ссылки на
ресурс 
токена
:
https://dm.api/20130701/tokens/550e8400e29b41d4a716446655440000
Для ресурса доступны следующие методы:
GET. 
Возвращает статус активации 
токена
. 
В случае если 
токен 
а
ктивирован будет
возвращён статус HTTP 200 OK, в ином случае 404 Not Found. Пример ответа 
API 
в формате JSON
при успешном выполнении метода на ресурсе активного 
токена
:
•

{"active": true}

Пример ответа в формате XML:
<?xml version="1.0" encoding="utf8"?>
<root><active>True</active></root>
DELETE. 
Отзыв (отключение) полученного ранее 
токена
.
После успешного выполнения
возвращается статус HTTP 204 No Content, в ином случае 404 Not Found.
•

4.4. Ресурс программ лояльности (/loyalties/)
Программы лояльности 
участников 
С
истемы 
D
inect представлены корневым ресурсом 
API
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l
oyalties/. Пример ссылки на ресурс:
https://dm.api/20130701/loyalties/
Ресурс поддерживает следующие методы:
GET. 
Возвращает список программ лояльности 
участника 
С
истемы 
(
который
определяется по 
токену 
а
вторизации). Пример ответа от 
API 
в формате JSON при успешном
выполнении метода (идентификатор 
участника
2

001):
•

[{"url": "http://dm.api/20130701/loyalties/2001",
"thresholds": [[0, 1], [10000, 3], [50000, 5]],
"type": "amount"}]

Приведённый выше ответ содержит список из одной программы лояльности (скидка
предоставляется покупателю на основании накопительной суммы покупок  именно это означает
значение 
amount параметра 
type
) 
участника 
С
истемы 
с идентификатором 2001. Параметр 
url
ответа содержит ссылку на конкретную программу лояльности.
Пример того же ответа в формате XML:
<?xml version="1.0" encoding="utf8"?>
<root>
<listitem>
<url>http://dm.api/20130701/loyalties/2001</url>
<thresholds>
<listitem>
<listitem>0</listitem>
<listitem>1</listitem>
</listitem>
<listitem>
<listitem>10000</listitem>
<listitem>3</listitem>
</listitem>
<listitem>
<listitem>50000</listitem>
<listitem>5</listitem>
</listitem>
</thresholds>
<type>amount</type>
</listitem>
</root>

4.5. Программа лояльности (/loyalties/{merchant_id})
Программа лояльности 
участника
С

истемы представлена ресурсом, ссылка на который имеет вид:
http://dm.api/20130701/loyalties/2001
Ресурс предоставляет методы:
GET. 
Получение полной информации о программе лояльности 
участника 
С
истемы 
D
inect.
Программа лояльности может отсутствовать, а также содержать нулевые значения порогов и
скидок.
•
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Пример ответа на запрос в формате JSON при успешном выполнении метода:
{"url": "http://dm.api/20130701/loyalties/2001",
"thresholds": [[0, 1], [10000, 3], [50000, 5]],
"type": "amount"}
Приведённый выше ответ содержит данные программы лояльности (скидка предоставляется
покупателю на основании накопительной суммы покупок  именно это означает значение 
amount
параметра 
type
) 
участника 
С
истемы 
с идентификатором 2001. Параметр 
url ответа содержит
ссылку на конкретную программу лояльности. Параметр 
thresholds представляет собой список
граничных условий и значений предоставляемой скидки в рамках указанного типа программы
лояльности. Условия из примера ответа означают, что покупателю сразу (при первой покупке)
предоставляется скидка 1% от суммы покупки. Если общая сумма всех покупок покупателя
превысила 10000 рублей, то покупателю предоставляется скидка 3% от суммы покупки. И
наконец, если общая сумма всех покупок пользователя у этого 
участника 
С
истемы 
п
ревысила
50000 рублей, то покупатель получает скидку 5% от суммы покупки.
Пример того же ответа в формате XML:
<?xml version="1.0" encoding="utf8"?>
<root>
<thresholds>
<listitem>
<listitem>0</listitem>
<listitem>1</listitem>
</listitem>
<listitem>
<listitem>10000</listitem>
<listitem>3</listitem>
</listitem>
<listitem>
<listitem>50000</listitem>
<listitem>5</listitem>
</listitem>
</thresholds>
<type>amount</type>
</root>

4.6. Ресурс сторонних карт (/cards/)
Ресурс сторонних карт (базовый URL которого cards/) предназначен для поиска пользователей со
сторонней картой, зарегистрированных в 
Системе
. 
Пример ссылки на ресурс сторонних карт в
Системе
:
https://dm.api/20130701/cards/

Ресурс предоставляет следующие методы:
GET. 
Поиск пользователя системы со сторонней картой по одному или нескольким
фильтрам. Обязательно должен быть указан хотя бы один фильтр. Если ни один фильтр не указан,
метод возвращает ошибку HTTP с кодом 400 Bad Request. Параметры (фильтры поиска) метода:
•

Dinect, 2016 Документация технической системы | API POS v.1.5. Редакция 14.06.2016

44

Таблица 3. Параметры метода GET ресурса сторонних карт пользователей.
Параметр

Тип данных

Описание

auto

Строка цифр длиной до 25.

Номер карты (Dinect или в сторонней
дисконтной системе) покупателя или номер
купона, принадлежащего покупателю.

card

Строка цифр длиной до 25.

Номер карты покупателя.

phone

Строка цифр длиной до 25.

Номер телефона покупателя.

gsrn

Строка цифр длиной до 25.

Последние
цифры
идентификатора
покупателя в формате 
GSRN
.

foreigncard

Строка цифр длиной до 255.

Номер «сторонней карты» покупателя в
сторонней дисконтной системе.

coupon

Строка цифр длиной до 25.

Номер купона, принадлежащего покупателю.

Если по предоставленным фильтрам найден одна или несколько сторонних карт пользователей, то
метод возвращает их перечень, который содержит идентификатор сторонней карты пользователя,
ссылку (URL) на стороннюю карту, ссылку (URL) на ресурс конкретного пользователя, формат
сторонней карты, номер сторонней карты, статус сторонней карты и дату создания сторонней
карты. Пример ссылки на ресурс сторонней карты пользователя с идентификатором 17:
https://dm.api/20130701/cards/17
При вызове метода следует указать только один из возможных фильтров поиска. Метод всегда
возвращает статус HTTP 200 OK.
При поиске сторонней карты пользователя по какомулибо реквизиту пользователя или номеру
карты возвращается объект, представляющий найденную стороннюю карту пользователя, или
пустой объект, если сторонняя карта пользователя не найдена. Пример ответа 
API 
в формате JSON
при успешном поиске сторонней карты с идентификатором 17:
[{"status": "Проверена",
"format": {"description":
"Aztec 2D barcode format",
"enabled": true,
"id": 1,
"format": "AZTEC"},
"url": "http://testserver/20130701/cards/1",
"user_url": "http://testserver/20130701/users/1003",
"value": "555333777",
"created": "20130101 00:00:00",
"id": 1}]
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Этот же ответ в формате XML:
<?xml version="1.0" encoding="utf8"?>
<root>
<listitem>
<status>Проверена</status>
<format>
<description>Aztec 2D barcode format</description>
<enabled>True</enabled>
<id>1</id>
<format>AZTEC</format>
</format>
<url>http://testserver/20130701/cards/1</url>
<user_url>http://testserver/20130701/users/1003</user_url>
<value>555333777</value>
<created>20130101 00:00:00</created>
<id>1</id>
</listitem>
</root>
Пример ответа на запрос поиска в случае, когда по предоставленным фильтрам не удалось найти
ни одну стороннюю карту пользователя:
[]
POST. 
Регистрация нового пользователя с созданием сторонней карты.

•

Таблица 4. Параметры метода POST ресурса сторонних карт пользователей.

Параметр

Тип данных

Описание

short_name

Строка длиной до 100.

Краткое наименование нового пользователя.

full_name

Строка длиной до 255.

Полное наименование нового пользователя.

gender

Целое число: 1 или 2.

Пол нового пользователя (1  мужской, 2 
женский).

phone

Строка цифр длиной до 15.

Номер телефона нового пользователя.

email

Строка длиной до 100.

Адрес
электронной
пользователя.

password

Строка: «True» или «False».

Если истина («True»), то вернуть пароль
нового пользователя.

discount

Целое положительное число. Скидка нового пользователя.

bonus

Положительное
число
с Накопления бонусных баллов нового
точностью до двух знаков пользователя. Формат числовых параметров
после запятой.
см. в 
Числовые параметры [].

почты
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sum

Положительное
число
с Сумма покупок нового пользователя.
точностью до двух знаков Формат числовых параметров см. в
после запятой.
Числовые параметры [].

num

Целое положительное число. Количество покупок нового пользователя.

code

Строка длиной до 100.

Номер сторонней карты пользователя.

format

Строка длиной до 255.

Наименование формата штрихкода номера
сторонней карты пользователя.

После успешного выполнения запроса возвращается статус HTTP 201 CREATED. Если создать
нового пользователя невозможно по причине того, что в 
Системе 
у
же есть пользователь с таким
номером телефона или адресом электронной почты, какие указаны в запросе, то будет возвращён
статус HTTP 409 CONFLICT.
Пример ответа 
API 
в формате JSON при успешной регистрации нового пользователя без запроса
пароля (параметр 
password
не задан или его значение «False»):
{"foreigncard": 2,
"DIN": 1008,
"ID": "4620011149015319120411956"}
Этот же ответ в формате XML:
<?xml version="1.0" encoding="utf8"?>
<root>
<foreigncard>2</foreigncard>
<DIN>1008</DIN>
<ID>4620011149015813040940522</ID>
</root>
Пример ответа 
API 
в формате JSON при успешной регистрации нового пользователя с запросом
пароля (передан параметр 
password
в значении «True»):
{"foreigncard": 2,
"DIN": 1008,
"password": "647317",
"ID": "4620011149015023813246946"}
Этот же ответ в формате XML:
<?xml version="1.0" encoding="utf8"?>
<root>
<foreigncard>2</foreigncard>
<DIN>1008</DIN>
<password>647317</password>
<ID>4620011149015565231405111</ID>
</root>

4.7. Ресурс сторонней карты пользователя (/cards/{card_id})
Ресурс

сторонней

карты

пользователя

предоставляет

доступ

к

функциям
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предназначенным для управления данными, связанными с покупателем. Пример ссылки на ресурс
сторонней карты пользователя с идентификатором 17:
https://dm.api/20130701/cards/17
Для этого ресурса доступны методы:
GET. 
Ответ на вызов этого метода содержит полную и подробную информацию о
сторонней карте пользователе, а также ссылку на 
Раздел 4.9, «Ресурс пользователя
(/users/{user_id})» [].
Пример ответа 
API
в

формате JSON на успешный вызов метода :
•

{"status": "Проверена",
"format": {"description":
"Aztec 2D barcode format",
"enabled": true,
"id": 1,
"format": "AZTEC"},
"url": "http://testserver/20130701/cards/1",
"user_url": "http://testserver/20130701/users/1003",
"value": "555333777",
"created": "20130101 00:00:00",
"id": 17}
Этот же ответ в формате XML:

<?xml version="1.0" encoding="utf8"?>
<root>
<status>Проверена</status>
<format>
<description>Aztec 2D barcode format</description>
<enabled>True</enabled>
<id>1</id>
<format>AZTEC</format>
</format>
<url>http://testserver/20130701/cards/1</url>
<user_url>http://testserver/20130701/users/1003</user_url>
<value>555333777</value>
<created>20130101 00:00:00</created>
<id>17</id>
</root>
PUT. 
Метод изменяет реквизиты пользователя 
Системы 
 владельца сторонней карты. При
успешном выполнении метод возвращает код HTTP ответа 200 OK и подробную информацию о
сторонней карте покупателя. При вызове метода необходимо указать новые значения реквизитов
пользователя, которые требуется изменить. Все параметры необязательные.
•

Таблица 5. Параметры метода PUT ресурса сторонней карты пользователя.

Параметр
short_name

Тип данных
Строка длиной
символов.

до

Описание
100 Имя пользователя.
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full_name

Строка длиной
символов.

до

255 Полное имя пользователя.

gender

Целое число: 1 или 2.

Пол пользователя (1  мужской, 2 
женский).

phone

Строка цифр длиной до 15.

Номер телефона пользователя.

email

Строка длиной до 100.

Адрес
электронной
пользователя.

почты

Пример ответа 
API 
в формате JSON на успешное изменение реквизитов пользователя со
сторонней картой 17:
{"status": "Проверена",
"format": {"description":
"Aztec 2D barcode format",
"enabled": true,
"id": 1,
"format": "AZTEC"},
"url": "http://testserver/20130701/cards/1",
"user_url": "http://testserver/20130701/users/1003",
"value": "555333777",
"created": "20130101 00:00:00",
"id": 17}
Тот же самый ответ в формате XML:
<root>
<status>Проверена</status>
<format>
<description>Aztec 2D barcode format</description>
<enabled>True</enabled>
<id>1</id>
<format>AZTEC</format>
</format>
<url>http://testserver/20130701/cards/1</url>
<user_url>http://testserver/20130701/users/1003</user_url>
<value>555333777</value>
<created>20130101 00:00:00</created>
<id>17</id>
</root>

4.8. Ресурс пользователей (/users/)
Ресурс пользователей (базовый URL которого users/) является корневым для всех ресурсов
Системы
, 
за исключением ресурса авторизации, и предназначен для поиска пользователей,
зарегистрированных в Системе. Пример ссылки на ресурс пользователей Системы:
https://dm.api/20130701/users/
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Ресурс предоставляет следующие методы:
GET. 
Поиск пользователя системы по одному или нескольким фильтрам. Обязательно
должен быть указан хотя бы один фильтр. Если ни один фильтр не указан, метод возвращает
ошибку HTTP с кодом 400 Bad Request. Параметры (фильтры поиска) метода:
•

Таблица 6. Параметры метода GET ресурса пользователей.

Параметр

Тип данных

Описание

auto

Строка цифр длиной до 25.

Номер карты (Dinect или в сторонней
дисконтной системе) покупателя или номер
купона, принадлежащего покупателю.

phone

Строка цифр длиной до 25.

Номер телефона покупателя.

card

Строка цифр длиной до 25.

Номер карты покупателя.

coupon

Строка цифр длиной до 25.

Номер купона, принадлежащего покупателю.

foreigncard

Строка цифр длиной до 255.

Номер карты покупателя
дисконтной системе.

в

сторонней

Если по предоставленным фильтрам найден один или несколько пользователей, то метод
возвращает их перечень, который содержит идентификатор пользователя, его 
ФИО
, 
и ссылку
(URL) на ресурс конкретного пользователя. Пример ссылки на ресурс пользователя с
идентификатором 1003:
https://dm.api/20130701/users/1003
При вызове метода следует указать только один из возможных фильтров поиска. Метод всегда
возвращает статус HTTP 200 OK.
При поиске пользователя по номеру карты возвращается объект, представляющий найденного
пользователя, или пустой объект, если пользователь с данным номером карты не найден. Пример
ответа 
API
в

формате JSON при успешном поиске пользователя с идентификатором 1003:
[{"purchases": 3,
"first_name": "Иван Петрович Сидоров",
"last_name": "",
"middle_name": "",
"bonus": 70,
"purchases_url": "http://dm.api/20130701/users/1003/purchases/",
"discount": 3,
"amount": "7000.00",
"url": "http://dm.api/20130701/users/1003",
"loyalty_url": "http://dm.api/20130701/loyalties/2001",
"photo_urls": {"100x125": "http://dm.api/img/man/face_card.png",
"50x62": "http://dm.api/img/man/face_sm.png"},
"coupons_url": "http://dm.api/20130701/users/1003/coupons/",
"id": 1003,
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"card": "4620011139016809354533116"}]
Этот же ответ в формате XML:
<?xml version="1.0" encoding="utf8"?>
<root>
<listitem>
<purchases>3</purchases>
<first_name>Иван Петрович Сидоров</first_name>
<last_name></last_name>
<middle_name></middle_name>
<bonus>70</bonus>
<purchases_url>http://dm.api/20130701/users/1003/purchases/
</purchases_url>
<discount>3</discount>
<amount>7000.00</amount>
<url>http://dm.api/20130701/users/1003</url>
<loyalty_url>http://dm.api/20130701/loyalties/2001</loyalty_url>
<photo_urls>
<_100x125>http://dm.api/static/img/man/face_card.png</_100x125>
<_50x62>http://dm.api/static/img/man/face_sm.png</_50x62>
</photo_urls>
<coupons_url>http://dm.api/20130701/users/1003/coupons/
</coupons_url>
<id>1003</id>
<card>4620011139016809354533116</card>
</listitem>
</root>
Пример ответа на запрос поиска в случае, когда по предоставленным фильтрам не удалось найти
ни одного пользователя:
[]
POST. 
Регистрация нового пользователя без создания сторонней карты.

•

Таблица 7. Параметры метода POST ресурса пользователей.

Параметр

Тип данных

Описание

short_name

Строка длиной до 100.

Краткое наименование нового пользователя.

full_name

Строка длиной до 255.

Полное наименование нового пользователя.

gender

Целое число: 1 или 2.

Пол нового пользователя (1  мужской, 2 
женский).

phone

Строка цифр длиной до 15.

Номер телефона нового пользователя.

email

Строка цифр длиной до 100.

Адрес
электронной
пользователя.

почты
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password

Строка: «True» или «False».

Если истина («True»), то вернуть пароль
нового пользователя.

discount

Целое положительное число. Скидка нового пользователя.

bonus

Положительное
число
с Накопления бонусных баллов нового
точностью до двух знаков пользователя. Формат числовых параметров
после запятой.
см. в 
Числовые параметры [].

sum

Положительное
число
с Сумма покупок нового пользователя.
точностью до двух знаков Формат числовых параметров см. в
после запятой.
Числовые параметры [].

num

Целое положительное число. Количество покупок нового пользователя.

После успешного выполнения запроса возвращается статус HTTP 201 CREATED. Если создать
нового пользователя невозможно по причине того, что в 
Системе 
у
же есть пользователь с таким
номером телефона или адресом электронной почты, какие указаны в запросе, то будет возвращён
статус HTTP 409 CONFLICT.
Пример ответа 
API 
в формате JSON при успешной регистрации нового пользователя без запроса
пароля (параметр 
password
не задан или его значение «False»):
{"DIN": 1008,
"ID": "4620011139016562321429576"}
Этот же ответ в формате XML:
<?xml version="1.0" encoding="utf8"?>
<root>
<DIN>1008</DIN>
<ID>4620011139016802713825709</ID>
</root>
Пример ответа 
API 
в формате JSON при успешной регистрации нового пользователя с запросом
пароля (передан параметр 
password
в значении «True»):
{"DIN": 1008,
"password": "747702",
"ID": "4620011139016024014001037"}
Этот же ответ в формате XML:
<?xml version="1.0" encoding="utf8"?>
<root>
<DIN>1008</DIN>
<password>747702</password>
<ID>4620011139016802713825709</ID>
</root>

4.9. Ресурс пользователя (/users/{user_id})
Ресурс пользователя предоставляет доступ к функциям 
Системы
, 
предназначенным для
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управления данными, связанными с покупателем. Пример ссылки на ресурс пользователя с
идентификатором 1003:
https://dm.api/20130701/users/1003
Для этого ресурса доступны методы:
GET. 
Ответ на вызов этого метода содержит полную и подробную информацию о
пользователе, а также ссылки на ресурсы 
purchases 
(покупки пользователя у 
участника 
С
истемы
,
которому принадлежит 
токен 
а
вторизации) и 
coupons 
(не погашенные купоны пользователя по
активным акциям или предложениям). Пример ответа 
API 
в формате JSON на успешный вызов
метода :
•

{"purchases": 3,
"first_name": "Иван Петрович Сидоров",
"last_name": "",
"middle_name": "",
"bonus": 70,
"purchases_url": "http://dm.api/20130701/users/1003/purchases/",
"discount": 3,
"amount": "7000.00",
"loyalty_url": "http://dm.api/20130701/loyalties/2001",
"photo_urls": {"100x125": "http://dm.api/static/img/man/face_card.png",
"50x62": "http://dm.api/static/img/man/face_sm.png"},
"coupons_url": "http://dm.api/20130701/users/1003/coupons/",
"id": 1003,
"card": "8460939940"}
Этот же ответ в формате XML:
<?xml version="1.0" encoding="utf8"?>
<root>
<purchases>3</purchases>
<first_name>Иван Петрович Сидоров</first_name>
<last_name></last_name>
<middle_name></middle_name>
<bonus>70</bonus>
<purchases_url>http://dm.api/20130701/users/1003/purchases/
</purchases_url>
<discount>3</discount>
<amount>7000.00</amount>
<loyalty_url>http://dm.api/20130701/loyalties/2001</loyalty_url>
<photo_urls>
<_100x125>http://dm.api/static/img/man/face_card.png</_100x125>
<_50x62>http://dm.api/static/img/man/face_sm.png</_50x62>
</photo_urls>
<coupons_url>http://dm.api/20130701/users/1003/coupons/</coupons_url>
<id>1003</id>
<card>8460939940</card>
</root>
Ресурс учётной записи предоставляет доступ к функциям 
Системы
, 
предназначенным для
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управления данными, связанными с покупателем. Пример ссылки на ресурс пользователя с
идентификатором 1003:
https://dm.api/20130701/accounts/1003
Методы и параметры этого ресурса идентичны методам и параметрам ресурса пользователей (см.
выше), однако ответ на запрос информации об учётной записи отличается. Пример ответа 
API 
в
формате JSON при наличии в системе учётной записи пользователя с идентификатором 1003:
{"purchases": 3,
"first_name": "Иван Петрович Сидоров",
"last_name": "",
"middle_name": "",
"bonus": 70,
"purchases_url": "http://dm.api/20130701/users/1003/purchases/",
"discount": 3,
"amount": "7000.00",
"url": "http://dm.api/20130701/users/1003",
"loyalty": {"currency_name": "RUB",
"thresholds": [[0, 1], [10000, 3], [50000, 5]],
"type": "amount",
"currency_code": 643},
"photo_urls": {"100x125": "http://dm.api/img/man/face_card.png",
"50x62": "http://dm.api/img/man/face_sm.png"},
"coupons": "1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11",
"id": 1003,
"card": "4620011139016809354533116"}

4.10. Купоны пользователя (/users/{user_id}/coupons/)
Ресурс содержит не погашенные купоны (сертификаты) пользователя. Пример ссылки на
контейнер купонов пользователя:
https://dm.api/20130701/users/2001/coupons/
Этот ресурс поддерживает метод:
GET. 
Получение списка (с возможностью постраничной выборки) купонов пользователя.
При этом возможно указание параметров фильтрации купонов:
•

Таблица 8. Параметры метода GET ресурса купонов пользователя.

Параметр

Тип данных

Описание

id

Целое положительное число. Идентификатор покупки в 
Системе
.

status

Строка вида: «ACTIVE», Состояние купона.
«USED» или «EXPIRED».

curr_iso_code

Целое положительное число. Цифровой код валюты в стандарте 
ISO
4217
[
http://
ru.wikipedia.org/
wiki/
ISO_4217
].
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curr_iso_name

Строка длиной 3.

item_N_{attr}

Тип зависит
атрибута.

от

redeem_auto

Строка
«false».

«true»

sum_total

Неотрицательное число с Сумма покупки без скидки. Формат
точностью до 2 знаков после числовых параметров см. в 
Числовые
запятой.
параметры []. 
Этот параметр обязателен
при указании параметра 
redeem_auto в
значении «true».

вида:

Алфавитный код валюты в стандарте
ISO 4217.
имени Атрибуты (реквизиты) номенклатурной
позиции с номером 
N (начиная с 0)
покупки. Имена и типы атрибутов см. в
Таблица 14,
«Атрибуты
номенклатурной позиции покупки.» [].
Этот параметр обязателен при указании
параметра 
redeem_auto в значении
«true».
или Если значение «true», то купоны
пользователя будут подобраны к
покупке автоматически.

Строка списка купонов содержит идентификатор купона (используется в методе 
POST ресурса
Раздел 4.12, «Покупки пользователя (/users/{user_id}/purchases/)» []) и ссылку на конкретный
купон пользователя. Пример ссылки на купон с идентификатором 714:
https://dm.api/20130701/users/1003/coupons/714
Пример ответа API в формате JSON со списком купонов на вызов метода:
{"results":
[{"status": "ACTIVE",
"redeem_auto": false,
"date_bought": "20120915 20:00:00 +0700",
"redeem_scope": "RS_ITEMS_IN_PURCHASE",
"coupon_condition": "Условия акции: дата начала 20120901,
дата окончания 20131101; скидка 40 %;
Платный купон позволяет получить скидку без ограничений
на сумму покупки",
"curr_iso_code": 810,
"number": "65489878",
"curr_iso_name": "RUR",
"url": "http://testserver/20130701/users/1003/coupons/1",
"date_expiration": "20131101 00:00:00 +0700",
"award_type": "AWARD_DISCOUNT",
"date_used": null,
"award_value": "40.00",
"offer_name": "unittest",
"id": 1,
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"redeem_condition": "RC_NOT_DEFINED"},
{"status": "ACTIVE",
"redeem_auto": false,
"date_bought": "20120915 20:15:00 +0700",
"redeem_scope": "RS_ITEMS_IN_PURCHASE",
"coupon_condition": "Условия акции: дата начала 20120901,
дата окончания 20131101; скидка 40 %;
Платный купон позволяет получить скидку без ограничений
на сумму покупки",
"curr_iso_code": 810,
"number": "65489879",
"curr_iso_name": "RUR",
"url": "http://testserver/20130701/users/1003/coupons/2",
"date_expiration": "20131101 00:00:00 +0700",
"award_type": "AWARD_DISCOUNT",
"date_used": null,
"award_value": "40.00",
"offer_name": "unittest",
"id": 2,
"redeem_condition": "RC_NOT_DEFINED"}
],
"page": 1,
"next": null,
"per_page": 20,
"total": 2,
"pages": 1,
"previous": null}
Этот же ответ в формате XML:
<?xml version="1.0" encoding="utf8"?>
<root>
<results>
<listitem>
<status>ACTIVE</status>
<redeem_auto>False</redeem_auto>
<date_bought>20120915 20:00:00 +0700</date_bought>
<redeem_scope>RS_ITEMS_IN_PURCHASE</redeem_scope>
<coupon_condition>Условия акции: дата начала 20120901,
дата окончания 20131101; скидка 40 %;
Платный купон позволяет получить скидку без ограничений
на сумму покупки</coupon_condition>
<curr_iso_code>810</curr_iso_code>
<number>65489878</number>
<curr_iso_name>RUR</curr_iso_name>
<url>http://testserver/20130701/users/1003/coupons/1</url>
<date_expiration>20131101 00:00:00 +0700</date_expiration>
<award_type>AWARD_DISCOUNT</award_type>
<date_used></date_used>
<award_value>40.00</award_value>
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<offer_name>Мегаакция!</offer_name>
<id>1</id>
<redeem_condition>RC_NOT_DEFINED</redeem_condition>
</listitem>
<listitem>
<status>ACTIVE</status>
<redeem_auto>False</redeem_auto>
<date_bought>20120915 20:15:00 +0700</date_bought>
<redeem_scope>RS_ITEMS_IN_PURCHASE</redeem_scope>
<coupon_condition>Условия акции: дата начала 20120901,
дата окончания 20131101; скидка 40 %;
Платный купон позволяет получить скидку без ограничений
на сумму покупки</coupon_condition>
<curr_iso_code>810</curr_iso_code>
<number>65489879</number>
<curr_iso_name>RUR</curr_iso_name>
<url>http://testserver/20130701/users/1003/coupons/2</url>
<date_expiration>20131101 00:00:00 +0700</date_expiration>
<award_type>AWARD_DISCOUNT</award_type>
<date_used></date_used>
<award_value>40.00</award_value>
<offer_name>Мегаакция!</offer_name>
<id>2</id>
<redeem_condition>RC_NOT_DEFINED</redeem_condition>
</listitem>
</results>
<page>1</page>
<next></next>
<per_page>20</per_page>
<total>2</total>
<pages>1</pages>
<previous></previous>
</root>

4.11. Купон пользователя (/users/{user_id}/coupons/{id})
Ресурс представляет отдельный
идентификатором 714:

купон

пользователя.

Пример

ссылки

на

покупку

https://dm.api/20130701/users/1003/coupons/714
Для ресурса доступны следующие методы:
•

GET. 
Возвращает полную информацию о купоне (сертификате).

Пример ответа API в формате JSON после успешного выполнения метода:
{"status": "ACTIVE",
"redeem_auto": false,
"curr_iso_code": 810,
"date_bought": "20120915 20:00:00 +0700",
"coupon_condition": "Условия акции: дата начала 20120901,
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с

дата окончания 20131101; скидка 40 %;
Платный купон позволяет получить скидку без ограничений на
сумму покупки",
"purchase_url": null,
"number": "65489878",
"curr_iso_name": "RUR",
"redeem_scope": "RS_ITEMS_IN_PURCHASE",
"date_expiration": "20131101 00:00:00 +0700",
"award_type": "AWARD_DISCOUNT",
"date_used": null,
"award_value": "40.00",
"offer_name": "Мегаакция!",
"id": 1,
"redeem_condition": "RC_NOT_DEFINED"}
Тот же самый ответ в формате XML:
<?xml version="1.0" encoding="utf8"?>
<root>
<status>ACTIVE</status>
<redeem_auto>False</redeem_auto>
<curr_iso_code>810</curr_iso_code>
<date_bought>20120915 20:00:00 +0700</date_bought>
<coupon_condition>Условия акции: дата начала 20120901,
дата окончания 20131101; скидка 40 %;
Платный купон позволяет получить скидку без ограничений
на сумму покупки</coupon_condition>
<purchase_url></purchase_url>
<number>65489878</number>
<curr_iso_name>RUR</curr_iso_name>
<redeem_scope>RS_ITEMS_IN_PURCHASE</redeem_scope>
<date_expiration>20131101 00:00:00 +0700</date_expiration>
<award_type>AWARD_DISCOUNT</award_type>
<date_used></date_used>
<award_value>40.00</award_value>
<offer_name>Мегаакция!</offer_name>
<id>1</id>
<redeem_condition>RC_NOT_DEFINED</redeem_condition>
</root>

4.12. Покупки пользователя (/users/{user_id}/purchases/)
Ресурс содержит покупки пользователя у данного 
участника 
С
истемы 
(
участник 
н
аходится по
токену 
а
вторизации) и является основным для поддержки бизнеспроцессов 
участника 
С
истемы
к
омпании Dinect. Пример ссылки на контейнер покупок пользователя с идентификатором 1003:
https://dm.api/20130701/users/1003/purchases/
Ниже приведён пример типичного процесса обмена сообщениями между 
ПО 
и
нтеграционного
решения POSсистемы и 
API
:
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Ресурс покупок пользователя поддерживает следующие методы:
GET. 
Получение списка (с возможностью постраничной выборки) покупок пользователя у
данного 
участника
С

истемы
.
При этом возможно указание параметров фильтрации покупок:

•

Таблица 9. Параметры метода GET ресурса покупок пользователя.

Параметр

Тип данных

Описание

id

Целое положительное число.

Идентификатор
Системе
.

doc_id

Строка длиной до 50.

Идентификатор
покупки
в
учётной
системе 
участника
С
истемы
.

begin_date

Строка вида: «YYYYMMDD Начало
интервала
фильтра
HH:MM:SS +hhmm».
покупок по дате и времени.
Формат параметров даты и
времени см. в 
Параметры даты и
времени [].

end_date

Строка вида: «YYYYMMDD Окончание интервала фильтра
HH:MM:SS +hhmm».
покупок по дате и времени.
Формат параметров даты и
времени см. в 
Параметры даты и
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времени [].
sum_total

Неотрицательное
число
с Сумма покупки без скидки.
точностью до 2 знаков после Формат числовых параметров см.
запятой.
в
Числовые параметры [].

sum_with_discount

Неотрицательное
число
с Сумма покупки со скидкой.
точностью до 2 знаков после Формат числовых параметров см.
запятой.
в
Числовые параметры [].

Список покупок содержит ссылки на конкретные покупки пользователя в точках продаж
участника
.
Пример ссылки на покупку с идентификатором 1325:

https://dm.api/20130701/users/2001/purchases/1325

Пример ответа метода в формате JSON со списком покупок пользователя:
{"results":
[{"sum_total": "3000.00",
"date": "20120915 20:00:00 +0700",
"url": "http://dm.api/20130701/users/1003/purchases/1",
"sum_discount": "30.00",
"curr_iso_code": 810,
"curr_iso_name": "RUR",
"pos": "1",
"discount": 1,
"coupons": null,
"coupons_url": "http://dm.api/20130701/users/1003/coupons/?id=1",
"items": [{"group_code": "8974126380001",
"sum_total": "2000.00",
"item_code": "8974126385215",
"sum_with_discount": "1980.00",
"item_gtin": "",
"quantity": "2.000"},
{"group_code": "8974126380001",
"sum_total": "1000.00",
"item_code": "8974126385216",
"sum_with_discount": "990.00",
"item_gtin": "",
"quantity": "1.000"}],
"sum_bonus": 0,
"doc_id": "101",
"id": 1,
"items_url": "http://dm.api/20130701/users/1003/purchases/1/items/"},
{"sum_total": "2070.00",
"date": "20120916 18:00:00 +0700",
"url": "http://dm.api/20130701/users/1003/purchases/2",
"sum_discount": "41.40",
"curr_iso_code": 810,
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"curr_iso_name": "RUR",
"pos": "2",
"discount": 2,
"coupons": null,
"coupons_url": "http://dm.api/20130701/users/1003/coupons/?id=2",
"items": [{"group_code": "8974126380002",
"sum_total": "2070.00",
"item_code": "8974126385217",
"sum_with_discount": "2028.60",
"item_gtin": "1693574465687",
"quantity": "1.000"}],
"sum_bonus": 0,
"doc_id": "102",
"id": 2,
"items_url": "http://dm.api/20130701/users/1003/purchases/2/items/"},
{"sum_total": "12000.00",
"date": "20120918 23:00:00 +0700",
"url": "http://dm.api/20130701/users/1003/purchases/3",
"sum_discount": "4800.00",
"curr_iso_code": 810,
"curr_iso_name": "RUR",
"pos": "3",
"discount": 40,
"coupons": null,
"coupons_url": "http://dm.api/20130701/users/1003/coupons/?id=3",
"items": [{"group_code": "8974126380001",
"sum_total": "10000.00",
"item_code": "8974126385215",
"sum_with_discount": "6000.00",
"item_gtin": "1693574465685",
"quantity": "10.000"},
{"group_code": "8974126380001",
"sum_total": "2000.00",
"item_code": "8974126385216",
"sum_with_discount": "1200.00",
"item_gtin": "1693574465686",
"quantity": "2.000"}],
"sum_bonus": 0,
"doc_id": "103",
"id": 3,
"items_url": "http://dm.api/20130701/users/1003/purchases/3/items/"}
],
"page": 1,
"next": null,
"per_page": 20,
"total": 3,
"pages": 1,
"previous": null}
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Этот же ответ в формате XML:
<?xml version="1.0" encoding="utf8"?>
<root>
<results>
<listitem>
<sum_total>3000.00</sum_total>
<date>20120915 20:00:00 +0700</date>
<url>http://dm.api/20130701/users/1003/purchases/1</url>
<sum_discount>30.00</sum_discount>
<curr_iso_code>810</curr_iso_code>
<curr_iso_name>RUR</curr_iso_name>
<pos>1</pos>
<discount>1</discount>
<coupons></coupons>
<coupons_url>
http://dm.api/20130701/users/1003/coupons/?id=1</coupons_url>
<items>
<listitem>
<group_code>8974126380001</group_code>
<sum_total>2000.00</sum_total>
<item_code>8974126385215</item_code>
<sum_with_discount>1980.00</sum_with_discount>
<item_gtin>1693574465685</item_gtin>
<quantity>2.000</quantity>
</listitem>
<listitem>
<group_code>8974126380001</group_code>
<sum_total>1000.00</sum_total>
<item_code>8974126385216</item_code>
<sum_with_discount>990.00</sum_with_discount>
<item_gtin>1693574465686</item_gtin>
<quantity>1.000</quantity>
</listitem>
</items>
<sum_bonus>0</sum_bonus>
<doc_id>101</doc_id>
<id>1</id>
<items_url>
http://dm.api/20130701/users/1003/purchases/1/items/</items_url>
</listitem>
<listitem>
<sum_total>2070.00</sum_total>
<date>20120916 18:00:00 +0700</date>
<url>http://dm.api/20130701/users/1003/purchases/2</url>
<sum_discount>41.40</sum_discount>
<curr_iso_code>810</curr_iso_code>
<curr_iso_name>RUR</curr_iso_name>
<pos>2</pos>
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<discount>2</discount>
<coupons></coupons>
<coupons_url>
http://dm.api/20130701/users/1003/coupons/?id=2</coupons_url>
<items>
<listitem>
<group_code>8974126380002</group_code>
<sum_total>2070.00</sum_total>
<item_code>8974126385217</item_code>
<sum_with_discount>2028.60</sum_with_discount>
<item_gtin>1693574465687</item_gtin>
<quantity>1.000</quantity>
</listitem>
</items>
<sum_bonus>0</sum_bonus>
<doc_id>102</doc_id>
<id>2</id>
<items_url>
http://dm.api/20130701/users/1003/purchases/2/items/</items_url>
</listitem>
<listitem>
<sum_total>12000.00</sum_total>
<date>20120918 23:00:00 +0700</date>
<url>http://dm.api/20130701/users/1003/purchases/3</url>
<sum_discount>4800.00</sum_discount>
<curr_iso_code>810</curr_iso_code>
<curr_iso_name>RUR</curr_iso_name>
<pos>3</pos>
<discount>40</discount>
<coupons></coupons>
<coupons_url>
http://dm.api/20130701/users/1003/coupons/?id=3</coupons_url>
<items>
<listitem>
<group_code>8974126380001</group_code>
<sum_total>10000.00</sum_total>
<item_code>8974126385215</item_code>
<sum_with_discount>6000.00</sum_with_discount>
<item_gtin>1693574465685</item_gtin>
<quantity>10.000</quantity>
</listitem>
<listitem>
<group_code>8974126380001</group_code>
<sum_total>2000.00</sum_total>
<item_code>8974126385216</item_code>
<sum_with_discount>1200.00</sum_with_discount>
<item_gtin>1693574465686</item_gtin>
<quantity>2.000</quantity>
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</listitem>
</items>
<sum_bonus>0</sum_bonus>
<doc_id>103</doc_id>
<id>3</id>
<items_url>
http://dm.api/20130701/users/1003/purchases/3/items/</items_url>
</listitem>
</results>
<page>1</page>
<next></next>
<per_page>20</per_page>
<total>3</total>
<pages>1</pages>
<previous></previous>
</root>
В таблице ниже приведено полное описание полей ответа:
Таблица 10. Параметры ответа на метод GET ресурса покупок пользователя.

Параметр

Тип данных

Описание

results

Массив
(JSON)
список (XML).

или Контейнер (массив или список) покупок (данные о
покупке см. в 
Таблица 11, «Поля покупки.» [])
.

page

Целое
число.

next

URL (HTTPссылка).

per_page

Целое
число.

total

Целое неотрицательное Общее количество покупок в ответе (на всех
число.
страницах).

pages

Целое
число.

previous

URL (HTTPссылка).

положительное Номер страницы ответа.
Ссылка на следующую страницу ответа (null или
пусто  нет следующей страницы).

положительное Максимальное
странице.

количество покупок на

одной

положительное Количество страниц в ответе.
Ссылка на предыдущую страницу ответа (null или
пусто  нет предыдущей страницы).

В следующей таблице содержится описание полей покупки:
Таблица 11. Поля покупки.
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Параметр

Тип данных

Описание

id

Целое положительное число. Идентификатор покупки (уникален в
системе
)
.

date

YYYYMMDD
+hhmm

url

Строка символов.

Единый указатель ресурсов  
URL
[
http://
ru.wikipedia.org/
wiki/
URL
].

doc_id

Строка длиной до 50.

Идентификатор покупки
системе 
участника
.

pos

Строка длиной до 25.

Идентификатор кассы, с которой была
зарегистрирована эта покупка.

curr_iso_code

Целое положительное число. Цифровой код валюты в стандарте 
ISO
4217
[
http://
ru.wikipedia.org/
wiki/
ISO_4217
].

curr_iso_name

Строка символов длиной 3.

sum_total

Неотрицательное число с Сумма покупки без скидки. Формат
точностью 2 знака после числовых параметров см. в 
Числовые
запятой.
параметры [].

discount

Целое
число.

sum_discount

Неотрицательное число с Сумма скидки на покупку. Формат
точностью 2 знака после числовых параметров см. в 
Числовые
запятой.
параметры [].

sum_bonus

Целое число с точностью 2 Количество бонусов, начисленных или
знака после запятой.
списанных
за
покупку. Формат
числовых параметров см. в 
Числовые
параметры [].

coupons

Список целых чисел вида: Список идентификаторов купонов,
«[15,47,93]»
прикреплённых к документу покупки.

coupons_url

URL (HTTPссылка).

Ссылка на купоны, погашенные по этой
покупке.

items

Массив структур.

Список
покупки

HH:MM:SS Дата и время регистрации покупки в
системе с указанием часового пояса.
Формат параметров даты и времени см.
в
Параметры даты и времени [].

в

учётной

Алфавитный код валюты в стандарте
ISO 4217.

неотрицательное Фактическая скидка на покупку в
процентах (округлённо).

номенклатурных
позиций
(см. 
Таблица 12, «Поля
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номенклатурной позиции покупки.» [])
.
items_url

URL (HTTPссылка).

Ссылка на номенклатурные позиции
покупки.

Набор параметров с префиксом 
item_ задаёт реквизиты номенклатурных позиций покупки.
Компонент 
N имени параметра задаёт номер строки номенклатурной позиции (начиная с 0).
Например, для кода товара (в учётной системе 
участника
)
в 3й строке покупки имя параметра
будет: 
item_2_id
.
В следующей таблице содержится описание полей номенклатурной позиции покупки:
Таблица 12. Поля номенклатурной позиции покупки.

Параметр

Тип данных

Описание

item_gtin

Строка цифр длиной 13.

Идентификатор товара формата
GTIN
[
http://
ru.wikipedia.org/
wiki/
GTIN
] в
стандарте
GS1

[
http://
www.gs1ru.org/
].

item_code

Строка длиной до 100.

Идентификатор товара в учётной
системе 
участника
.

group_code

Строка длиной до 100.

Идентификатор группы товара в
учётной системе 
участника
.

quantity

Неотрицательное число с Количество товара в номенклатурной
точностью 3 знака после позиции покупки. Формат числовых
запятой.
параметров
см.
в
Числовые

параметры [].

sum_total

Неотрицательное число с Стоимость номенклатурной позиции
точностью 2 знака после покупки
без
скидки.
Формат
запятой.
числовых параметров см. в 
Числовые
параметры [].

sum_with_discount

Неотрицательное число с Стоимость номенклатурной позиции
точностью 2 знака после покупки
со скидкой. Формат
запятой.
числовых параметров см. в 
Числовые
параметры [].

•

POST. 
Проведение покупки. Метод принимает следующие параметры:
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Таблица 13. Параметры метода POST ресурса покупок пользователя.

Параметр

Тип данных

Описание

doc_id

Строка длиной до 50.

curr_iso_code

Целое положительное число. Цифровой код валюты в стандарте 
ISO
4217
[
http://
ru.wikipedia.org/
wiki/
ISO_4217
].

curr_iso_name

Строка символов длиной 3.

sum_total

Неотрицательное число с Сумма покупки без скидки. Формат
точностью 2 знака после числовых параметров см. в 
Числовые
запятой.
параметры [].

sum_with_discount

Неотрицательное число с Сумма покупки со скидкой. Формат
точностью 2 знака после числовых параметров см. в 
Числовые
запятой.
параметры [].

bonus_amount

Неотрицательное число с Количество бонусов, начисленных
точностью 2 знака после пользователю за покупку. Формат
запятой.
числовых параметров см. в 
Числовые
параметры [].

bonus_payment

Неотрицательное число с Количество бонусов, потраченных
точностью 2 знака после пользователем на покупку. Формат
запятой.
числовых параметров см. в 
Числовые
параметры [].

coupons

Список
положительных Список идентификаторов купонов
целых чисел, разделённых (сертификатов) пользователя, которые
запятыми.
следует погасить в этой покупке.

item_N_{attr}

Тип зависит
атрибута.

redeem_auto

Строка
«false».

вида

«true»

или Если значение «true», то купоны
пользователя будут подобраны к
покупке автоматически.

override

Строка
«false».

вида

«true»

или Если значение «true», то сохранить
покупку с реквизитами, полученными в

от

Идентификатор покупки в учётной
системе 
участника
.

Алфавитный код валюты в стандарте
ISO 4217.

имени Атрибуты (реквизиты) номенклатурной
позиции с номером 
N (начиная с 0)
покупки. Имена и типы атрибутов см. в
Таблица 14,
«Атрибуты
номенклатурной позиции покупки.» [].
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запросе, не выполняя при этом
какихлибо расчётов (по программам
лояльности и купонам).
commit

Строка
«false».

вида

«true»

или Если значение «true», то покупка
проводится (сохраняется). В противном
случае (False или параметр не указан)
производится автоматический расчёт
не указанных в запросе реквизитов
покупки.

Ниже приведено описание атрибутов номенклатурной позиции покупки.
Таблица 14. Атрибуты номенклатурной позиции покупки.

Параметр

Тип данных

Описание

gtin

Строка цифр длиной 13.

Идентификатор товара формата 
GTIN
[
http://
ru.wikipedia.org/
wiki/
GTIN
]
в
стандарте 
GS1
[
http://
www.gs1ru.org/
].

id

Строка длиной до 100.

Идентификатор товара
системе 
участника
.

gid

Строка длиной до 100.

Идентификатор группы товара
учётной системе 
участника
.

q

Неотрицательное число с Количество товара в номенклатурной
точностью 3 знака после позиции покупки. Формат числовых
запятой.
параметров см. в 
Числовые параметры
[].

sum

Неотрицательное число с Стоимость номенклатурной позиции
точностью 2 знака после покупки без скидки. Формат числовых
запятой.
параметров см. в 
Числовые параметры
[].

sumwd

Неотрицательное число с Стоимость номенклатурной позиции
точностью 2 знака после покупки со скидкой. Формат числовых
запятой.
параметров см. в 
Числовые параметры
[].

в

учётной
в

Метод всегда возвращает статус HTTP 201 Created при успешном проведении (200 OK в случае,
если параметр 
commit не указан или имеет значение False) и полную информацию о проведённой
покупке, например ответ от API в формате JSON:
{"sum_total": "1000.00",
"date": "20130201 17:05:12 +0700",
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"url": "http://dm.api/20130701/users/1003/purchases/4",
"sum_discount": "30.00",
"curr_iso_code": 810,
"curr_iso_name": "RUR",
"pos": "1",
"discount": 3,
"coupons": "10741",
"coupons_url": "http://dm.api/20130701/users/1003/coupons/?id=4",
"items": [{"group_code": "4678523457850",
"sum_total": "1000.00",
"item_code": "2561389462075",
"sum_with_discount": "0.00",
"item_gtin": "",
"quantity": "1.700"},
{"group_code": "4678523457850",
"sum_total": "1000.00",
"item_code": "2561389462074",
"sum_with_discount": "0.00",
"item_gtin": "",
"quantity": "1.700"}],
"sum_bonus": 0,
"doc_id": "КЧ205",
"id": 4,
"items_url": "http://dm.api/20130701/users/1003/purchases/4/items/"}
Этот же ответ в формате XML:
<root>
<sum_total>1000.00</sum_total>
<date>20130201 17:06:53 +0700</date>
<url>http://dm.api/20130701/users/1003/purchases/4</url>
<sum_discount>30.00</sum_discount>
<curr_iso_code>810</curr_iso_code>
<curr_iso_name>RUR</curr_iso_name>
<pos>1</pos>
<discount>3</discount>
<coupons>10741</coupons>
<coupons_url>
http://dm.api/20130701/users/1003/coupons/?id=4</coupons_url>
<items>
<listitem>
<group_code>4678523457850</group_code>
<sum_total>1000.00</sum_total>
<item_code>2561389462075</item_code>
<sum_with_discount>0.00</sum_with_discount>
<item_gtin></item_gtin>
<quantity>1.700</quantity>
</listitem>
<listitem>
<group_code>4678523457850</group_code>
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<sum_total>1000.00</sum_total>
<item_code>2561389462074</item_code>
<sum_with_discount>0.00</sum_with_discount>
<item_gtin></item_gtin>
<quantity>1.700</quantity>
</listitem>
</items>
<sum_bonus>0</sum_bonus>
<doc_id>КЧ205</doc_id>
<id>4</id>
<items_url>
http://dm.api/20130701/users/1003/purchases/4/items/</items_url>
</root>
Параметры ответа подробно описаны в 
Таблица 13, «Параметры метода 
POST ресурса покупок
пользователя.» []. 
Если в запросе на проведение (или предварительный расчёт) покупки был
указан цифровой купон по акции, которая действует на конкретные номенклатурные позиции, и
были указаны все реквизиты номенклатурных позиций покупки, то параметр 
items ответа
содержит рассчитанную стоимость товаров покупки с учётом гашения указанного купона
(купонов) и применения программы лояльности точки продажи.
Если покупка не проводится (параметр 
commit не указан или имеет значение False), то в ответ на
запрос возвращаются автоматически рассчитанные для указанного покупателя, соответствующие
программе лояльности организации  владельца магазина, реквизиты покупки  такие как сумма
покупки со скидкой, количество начисленных бонусов, сумма уменьшения стоимости покупки
при оплате бонусами. Пример ответа от API в формате JSON на запрос без проведения покупки с
указанием оплаты части покупки бонусами:
{"sum_total": "1000.00",
"date": "20121126 11:39:37 +0700",
"url": null,
"sum_discount": "250.00",
"curr_iso_code": 810,
"curr_iso_name": "RUR",
"pos": "1",
"discount": 25,
"coupons_url": null,
"items_url": null,
"items": [],
"sum_bonus": 50,
"doc_id": "КЧ128",
"id": 4}
Этот же ответ в формате XML:
<?xml version="1.0" encoding="utf8"?>
<root>
<sum_total>1000.00</sum_total>
<date>20121126 11:49:28 +0700</date>
<url></url>
<sum_discount>250.00</sum_discount>
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<curr_iso_code>810</curr_iso_code>
<curr_iso_name>RUR</curr_iso_name>
<pos>1</pos>
<discount>25</discount>
<coupons_url></coupons_url>
<items></items>
<items_url></items_url>
<sum_bonus>50</sum_bonus>
<doc_id>КЧ128</doc_id>
<id>4</id>
</root>

Примечание
Запрос со значением «true» параметра 
commit всегда приводит к полному расчёту всех параметров
покупки и гашению цифровых купонов. Поэтому проведение покупки (
commit равен «true»)
необходимо выполнять с теми же параметрами, что и запрос на предварительный расчёт
реквизитов покупки без проведения (
commit
не указан или его значение «false»).

4.13. Покупка пользователя (/users/{user_id}/purchases/{id})
Ресурс представляет отдельную покупку пользователя у данного 
участника 
С
истемы (
участник
н
аходится по 
токену
а

вторизации). Пример ссылки на покупку с идентификатором 1325:
https://dm.api/20130701/users/1003/purchases/1325
Для ресурса доступны следующие методы:
GET. 
Возвращает полную информацию о покупке. Пример ответа 
API 
в формате JSON на
вызов метода по приведённой выше ссылке:
•

{"sum_bonus": 0,
"sum_total": "3000.00",
"sum_discount": "30.00",
"curr_iso_code": 810,
"curr_iso_name": "RUR",
"pos": "1",
"discount": 1,
"coupons": "10741",
"coupons_url": "http://dm.api/20130701/users/1003/coupons/?id=1",
"items": [{"group_code": "8974126380001",
"sum_total": "2000.00",
"item_code": "8974126385215",
"sum_with_discount": "1980.00",
"item_gtin": "1693574465685",
"quantity": "2.000"},
{"group_code": "8974126380001",
"sum_total": "1000.00",
"item_code": "8974126385216",
"sum_with_discount": "990.00",
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"item_gtin": "1693574465686",
"quantity": "1.000"}],
"date": "20120915 20:00:00 +0700",
"doc_id": "101",
"id": 1,
"items_url": "http://dm.api/20130701/users/1003/purchases/1/items/"}
Тот же самый ответ в формате XML:
<root>
<sum_bonus>0</sum_bonus>
<sum_total>3000.00</sum_total>
<sum_discount>30.00</sum_discount>
<curr_iso_code>810</curr_iso_code>
<curr_iso_name>RUR</curr_iso_name>
<pos>1</pos>
<discount>1</discount>
<coupons>10741</coupons>
<coupons_url>
http://dm.api/20130701/users/1003/coupons/?id=1</coupons_url>
<items>
<listitem>
<group_code>8974126380001</group_code>
<sum_total>2000.00</sum_total>
<item_code>8974126385215</item_code>
<sum_with_discount>1980.00</sum_with_discount>
<item_gtin>1693574465685</item_gtin>
<quantity>2.000</quantity>
</listitem>
<listitem>
<group_code>8974126380001</group_code>
<sum_total>1000.00</sum_total>
<item_code>8974126385216</item_code>
<sum_with_discount>990.00</sum_with_discount>
<item_gtin>1693574465686</item_gtin>
<quantity>1.000</quantity>
</listitem>
</items>
<date>20120915 20:00:00 +0700</date>
<doc_id>101</doc_id>
<id>1</id>
<items_url>
http://dm.api/20130701/users/1003/purchases/1/items/</items_url>
</root>
DELETE. 
Проведение возврата на всю сумму покупки. При успешном выполнении метод
возвращает HTTP ответ со статусом 204 No Content.
•
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4.13.1. Номенклатура покупки (/users/{user_id}/purchases/{id}/items/)
Ресурс представляет контейнер номенклатурных позиций покупки пользователя у данного
участника 
С
истемы (
участник 
н
аходится по 
токену 
а
вторизации). Пример ссылки на контейнер
номенклатурных позиций покупки с идентификатором 1325:
https://dm.api/20130701/users/1003/purchases/1325/items/
Для ресурса доступны следующие методы:
GET. 
Возвращает полный список номенклатурных позиций покупки. Пример ответа 
API 
в
формате JSON на вызов метода по приведённой выше ссылке:
•

{"results": [
{"group_code": "8974126380001",
"sum_total": "2000.00",
"item_code": "8974126385215",
"sum_with_discount": "1980.00",
"id": 1,
"quantity": "2.000"},
{"group_code": "8974126380001",
"sum_total": "1000.00",
"item_code": "8974126385216",
"sum_with_discount": "990.00",
"id": 2,
"quantity": "1.000"}],
"page": 1,
"next": null,
"per_page": 20,
"total": 2,
"pages": 1,
"previous": null}
Тот же самый ответ в формате XML:
<?xml version="1.0" encoding="utf8"?>
<root>
<results>
<listitem>
<group_code>8974126380001</group_code>
<sum_total>2000.00</sum_total>
<item_code>8974126385215</item_code>
<sum_with_discount>1980.00</sum_with_discount>
<id>1</id>
<quantity>2.000</quantity>
</listitem>
<listitem>
<group_code>8974126380001</group_code>
<sum_total>1000.00</sum_total>
<item_code>8974126385216</item_code>
<sum_with_discount>990.00</sum_with_discount>
<id>2</id>
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<quantity>1.000</quantity>
</listitem>
</results>
<page>1</page>
<next></next>
<per_page>20</per_page>
<total>2</total>
<pages>1</pages>
<previous></previous>
</root>

4.13.2. Номенклатурная позиция покупки
(/users/{user_id}/purchases/{id}/items/{item_id})
Ресурс представляет конкретную номенклатурную позицию покупки пользователя у 
участника
С
истемы (
участник 
н
аходится по 
токену 
а
вторизации). Пример ссылки на номенклатурную
позицию с идентификатором 3517, которая содержится в покупке с идентификатором 1325:
https://dm.api/20130701/users/1003/purchases/1325/items/3517
Для ресурса доступны следующие методы:
GET. 
Возвращает конкретную номенклатурную позицию покупки. Пример ответа 
API 
в
формате JSON на вызов метода по приведённой выше ссылке:
•

{"group_code": "8974126380002",
"sum_total": "2070.00",
"item_code": "8974126385217",
"sum_with_discount": "2028.60",
"id": 3517,
"quantity": "1.000"}
Тот же самый ответ в формате XML:
<?xml version="1.0" encoding="utf8"?>
<root>
<group_code>8974126380002</group_code>
<sum_total>2070.00</sum_total>
<item_code>8974126385217</item_code>
<sum_with_discount>2028.60</sum_with_discount>
<id>3517</id>
<quantity>1.000</quantity>
</root>

Глоссарий
API
Application Programming Interface
использующих функции 
Системы
.



программный

интерфейс

клиентских приложений,

ПО

Программное обеспечение.
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Система
Программноаппаратный комплекс, выполняющий функции, доступные через описываемый
настоящим документом 
API
.
Участник

Торговое предприятие, магазин, сервис (юридическое лицо), являющееся частью системы Dinect,
и использующее технологии компании Dinect на основании заключённого договора.
Токен
Уникальный секретный идентификатор 
ПО 
к
ассового терминала (POSсистемы). Каждый такой
идентификатор связан с одним (и только одним) 
участником 
с
истемы и точкой продажи,
принадлежащей 
участнику
.
Токен приложения

Уникальный секретный идентификатор 
ПО 
и
нтеграционного решения, которое взаимодействует с
API
Системы

о

т имени кассового терминала (POSсистемы).
ФИО

Фамилия, имя и отчество человека (например, пользователя 
Системы
)
.
Dinect 
Identifier Number
(DIN)

Идентификатор объекта (например, организации
участника 
и
ли пользователя) в учётной системе
компании Dinect. Представляет собой положительное целое число.
Dinect 
User Identifier
(GSRN)

Идентификатор пользователя 
Системы 
в учётной системе компании Dinect. Представляет собой
строку десятичных цифр длиной 25.
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Приложение 2
Алгоритм предоставления скидки по акции
Купон на скидку
Сумма покупки
Скидка по акции, в %
Скидка текущая клиента, в %
Ограничение суммы, точная
Ограничение суммы, минимальная
Ограничение суммы, максимальная
Итоговая сумма

Точная (А)

Минимальная
(B)

Максимальная
(C)

S
E%
Et%
A
B
С
Z

S<A
S=A
Не
предоставлять Предоставить
скидку по купону.
скидку по купону.

S>A
Не предоставлять
скидку по купону.

Z=SS * Et%

Z=SS * Et%

Z=SS*E%

S<B
S=B
Не
предоставлять Предоставить
скидку по купону.
скидку по купону.

S>B
Предоставить
скидку по купону.

Z=SS * Et%

Z=SS*E%

Z=SS*E%

S<C
S=C
Предоставить скидку Предоставить
по купону.
скидку по купону.
Z=SS*E%

Z=SS*E%

S>C
Предоставить
скидку по купону +
текущую
скидку
клиента на сумму
свыше
Z=SС*E%
(SC)*Et%

S<B
Не
Минимальна предоставля
я
(B)
и ть скидку по
Максимальн купону.
ая (C)
Z=SS * Et%

S=B
B<S<C
Предостави Предостави
ть скидку ть скидку
по купону.
по купону.

S=C
Предостави
ть скидку
по купону.

Z=SS*E%

Z=SS*E%

Z=SS*E%
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S>C
Предоставит
ь скидку по
купону
+
текущую
скидку
клиента на
76

сумму
свыше
Z=SС*E% 
(SC)*Et%

Купон на сумму
Сумма покупки
Скидка по акции, в руб.
Скидка текущая клиента, в %
Ограничение суммы, точная
Ограничение суммы, минимальная
Ограничение суммы, максимальная
Итоговая сумма

Без ограничения

S
Erur
Et%
A
B
С
Z

S < Erur
Предоставить скидку
по
купону.
Сертификат
обнулить полностью.

S = Erur
Предоставить
скидку по купону.
Z=S  Erur

Z=S  Erur

Точная (А)

Минимальная
(B)

S > Erur
Предоставить скидку
по купону + текущую
скидку клиента на
сумму свыше
Z=
S

Erur
(SErur)*Et%



S<A
S=A
Не
предоставлять Предоставить
скидку по купону.
скидку по купону.

S>A
Не предоставлять
скидку по купону.

Z=SS * Et%

Z=SS * Et%

Z=S  Erur

S<B
S=B
Не предоставлять Предоставить
скидку по купону.
скидку по купону.
Z=S  S * Et%

Z=S  Erur

S>B
Предоставить скидку
по купону + текущую
скидку клиента на
сумму свыше
Z= S  Erur  (SB)*Et%

S<C

S=C

S>C
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Максимальная
(C)

Нет варианта

S<B
Минимальная (B) Нет
и
варианта
Максимальная
(C)

Нет варианта

Нет варианта

S=B

B<S<C

S=C

S>C

Нет
варианта

Нет
варианта

Нет
варианта

Нет
варианта

Приложение 3
Форма протокола ППИ
Протокол тестирования интеграционного решения
(
Наименование интеграционного решения, версия интеграционного решения
)
Город

«____» _____ 20___г.

Указанным протоколом отражены бизнеспроцессы и замечания к ним, возникшие в ходе
демонстрации интеграционного решения «____» _____ 20___г. .
Демонстрация бизнеспроцессов производилась согласно тезисов ППИ, определенных в
Техническом задании.
№

Бизнес процесс

Бизнес процесс. Детально.

Резюме

Примечание
исполнителя

Исполнитель:
ФИО
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