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Вызов операций
Сервер принимает запросы с параметрами через GET/POST по адресу:
Сервер
Тест

Адрес
http://test2.sedi.ru/webapi

Для всех методов действуют стандартные ограничения 6 вызовов в минуту с одного IP. Или другие, если это
указано в описании метода.
Параметры
apikey
q
lang
callback
userkey
dateformat

useragent

Ключ приложения (обязателен), без ключа приложение может работать
некорректно или выдавать ошибку
Вызываемый web-метод (обязателен)
Языковая версия, по умолчанию русский “ru-ru”, см. get_enums
«подкладка» для JSONP
авторизационный ключ пользователя activation_key
Указывает формат дат в ответе сервера
 js – объектом JavaScript new Date(1234656000000), используется по
умолчанию
 iso – строка "1970-01-01T00:00:00.001"
 ms - строка "\/Date(1234656000000)\/"
Информация о приложении и устройстве пользователя для отладки (модель,
прошивка, размер экрана…)

Например, https://sedi.ru/handlers/sedi/api.ashx?q=test&callback=alert
1) В запросах к серверу даты передаются в формате ISO (2009-02-15T00:00:00.0)
2) Каждый параметр необходимо кодировать, чтобы привести к виду допустимого компонента
универсального кода ресурса URI (в JavaScript это функция encodeURIComponent).
3) Для чисел в качестве десятичного разделителя должна использоваться точка.

Ответ сервера
Ответ сервера приходит объектом в формате JSON (или JSONP, если задан параметр callback). В объекте
всегда содержит одно или более полей.
Success
Message

Error
другие

Обязательный, указывает на успешность выполнения
запрошенного метода (true/ false)
Может отсутствовать. Содержит информационное сообщение
для пользователя в случае успешного выполнения, или текст
ошибки в случае ее появления. Может содержать несколько
сообщений разделенных ‘\n’.
Опционально. Объект с полями ID и Name, указывающие код
ошибки и ее перевод см. get_enums
Список других полей зависит от запрошенной операции и
будет описан ниже по каждой из них.

Cookie и сессии
Сервер поддерживает работу с сессиями, для чего передает cookie. Все куки помечены как HttpOnly и
недоступны через JavaScript.
При каждом запросе сервер проверяет cookie и пытается восстановить сессию. Если cookie не заданы, или
указанная в них сессия больше недоступна, то стартует новая сессия. Это важно учитывать при старте
приложения, необходимо дождаться ответа от первого запроса, чтобы получить актуальный идентификатор
сессии. Это позволит выстроить последующие запросы в очередь и избежать конфликтов.
В качестве запроса рекомендуем использовать метод login. Это позволит определить узнан ли пользователь
системой и некоторые другие настройки.

Описание web-методов
Общая информация
get_enums
Метод возвращает информацию о системных перечисляемых типах. По умолчанию возвращается список
статусов заказа и информацию, какие из них являются активными, или один из других возможных наборов в
зависимости от параметров. Метод принимает следующие параметры (true):
q
errors
payments
documents
roles
phones
claims
langs
drivergroupstatus

get_ enums
Ошибки
Платежи
Документы
Роли
Типы телефонов
Типы претензий
Доступные культуры
Групповой статус водителя

На выходе
{
"OrderStatuses": [ // список возможных состояний заказа
{
"Name": "Заказ отменен",
"ID": "cancelled"
},
...
{
"Name": "Ожидание завершения заказа диспетчером",
"ID": "waitcomplete"
}
],
"Success": true
}

Аутентификация
Система аутентифицирует пользователей 2-мя способами
1) Логин, пароль, тип пользователя (метод login)

2) Авторизационный ключ пользователя (любой метод, параметр «userkey» или куки «auth»)
Регистрация пользователя и восстановление доступа выполняется по следующему сценарию:
1) Ввод номера мобильного телефона (метод get_activation_key)
2) Ввод полученного SMS-ключа (метод activation_key).
login
Как правило, этот метод вызывается на старте приложения, что позволяет получить начальную информацию:
1) Профиль пользователя, если он узнан системой
2) Настройки компании, телефоны диспетчеров и др.
На вход подаются следующие параметры:
q
login
pwd
usertype
rememberme

login
Логин
Пароль
Тип пользователя (customer/employee)
Флаг указывает добавить ли в ответ авторизационные cookie
(по умолчанию true)

В случае успешного выполнения метод возвращает cookie. Значение auth должно передаваться через
cookie или в POST-параметром userkey во всех последующих запросах для идентификации пользователя.
На выходе объект следующего содержания
{
"LoginInfo": {
"ID": -1, // ID пользователя
"AccountID": -1, // ID лицевого счета
"Login": "", // логин
"Name": "", // имя
"Nick": "", // позывной
"Patronymic": "", // отчество
"SecondName": "", // фамилия
"Birthday": "1970-01-01T00:00:00.001", // дата рождения
"Gender": true, // true – мужской, false – женский, может отсутствовать
"Email": "",
"Photo": false, // загружено ли фото
"AnonymousOrder": false, // разрешены ли заказы без регистрации
"IsAnonymous": true, // это анонимный пользователь
"IsCustomer": false, // это заказчик
"IsEmployee": false, // это сотрудник
"AllowCustomerCost": false, // разрешено ли задавать свою стоимость заказа
"AllowAuction": false, // разрешено ли регистрировать аукционы
"AllowCalc": true, // разрешен ли расчет стоимости,
"UnconfirmedRating": true, // разрешены ли оценки без указания заказа,
"Balance": {
"Currency": "", // валюта счета
"Credit": 0, // допустимый кредит
"Value": 0 // баланс лицевого счета
},
"Phones": [], // номера и типы телефонов
"Addresses": [ // адрес регистрации
{
"Id": 457484,

"CountryName": "Russia",
"CityName": "Санкт-Петербург",
"LocalityName": "",
"PostalCode": "195269",
"StreetName": "",
"ObjectName": "",
"HouseNumber": "",
"ApartmentNumber": "",
"EntranceNumber": 0,
"GeoPoint": {
"Latitude": 60.034689,
"Longitude": 30.40019
}
}
],
"Affiliate": false, // подключена ли партнёрская программа
"Promocode": -1, // промокод партнерской программы
"Owner": { // информация о группе
"ID": 179,
"Name": "Ваша Цена",
"Url": "taxivc.ru",
"PhoneNumbers": []
},
"Company": { // компания, если заказчик корпоративный
"Balance": {
"AccountID": 15937,
"Currency": "₱",
"Credit": 0,
"Locked": 0,
"Value": 126.77
},
"AccountID": 15937,
"Rebates": [
{
"RecipientAccountID": 15937,
"GrantorAccountID": 1248,
"UseWhenCostCalculation": true, // добавлять ли бонусы к расчету
"ExecutorPart": 0,
"RebateSum": 0, // бонус компании в валюте
"RebatePercent": 0.1, // бонус компании в процентах
"OwnerPercent": 10, // процент владельца от переплаты (cost-calccost см.
add_order)
"RegistratorPercent": 100, // процент регистрирующего от переплаты
"CompanyPercent": 2 // процент компании от переплаты
}
],
"ID": 937,
"Name": "Отель 5 звезд"
},
},
"Success": true // успешность выполнения
}

logout
Метод закрывает текущую сессию.
На вход подаются следующие параметры:
q

Logout

get_activation_key
Инициирует проверку номера телефона или электронной почты, принадлежащего пользователю. На
указанный номер или email отправляется сообщение с кодом, который может быть использован только 1
раз в методе activation_key.
На вход подаются следующие параметры (жирным выделены обязательные):
q
way
phone
email
usertype

get_activation_key
Способ отправки ключа “BySms” (по умолчанию) или “ ByEmail”
Номер мобильного телефона в международном формате,
обязателен в случае way=BySms
Адрес электронной почты, обязателен в случае way=ByEmail
Тип пользователя "Customer" или "Employee"

На выходе
{
"Count": 1, // кол-во пользователей в системе
"Success": true
}

Поле Count содержит количество найденных пользователей в системе и определяет необходимые входные
параметры для последующего вызова метода activate.
0
1
2

введенный номер не неизвестен, и для регистрации нового
пользователя необходимо будет запросить его имя
пользователь найден и для восстановления доступа
достаточно ввести только SMS-код
под этим номером зарегистрированы два разных пользователя
(заказчик и сотрудник), при вводе SMS-ключа необходимо
уточнить тип usertype

activation_key
Авторизует пользователя по одноразовому коду, полученным по смс или email. Если такой пользователь
неизвестен, то регистрирует нового. На вход подаются следующие параметры (жирным выделены
обязательные):
q
actkey
name
usertype

activation_key
SMS-ключ
Обязателен, если номер телефона не был найден
Обязателен, если система сообщила о наличии двух разных
пользователей (допустимые значения «customer» и
«employee») или ни одного пользователя

На выходе объект аналогичный login
authorize_customer
Позволяет провести упрощенную регистрацию клиента, если настройки группы разрешают это.
На вход подаются следующие параметры:

q
name
phone

authorize_customer
Имя клиента
Номер мобильного телефона клиента в международном
формате
На выходе объект аналогичный login

Профиль пользователя
set_profile
Обновляет персональные данные пользователя.
На вход подаются следующие параметры:
q
firstname
secondname
patronymic
gender
phone0
phonetype0
…
phoneN
phonetypeN
birthday
email
nick
promocode

set_profile
Имя
Фамилия
Отчество
Пол (true – мужской, false - женский)
Номер телефона
Тип телефона
Дополнительные номера телефона
Дата рождения
Email пользователя
Позывной (только для водителей)
Промокод (только для заказчиков, если включена партнерская
программа)

На выходе стандартный ответ.
get_user_addresses
Возвращает список адресов, на которые пользователь ранее оформлял заказы.
На вход подаются следующие параметры:
q

get_user_addresses

На выходе
{
"Addresses": [
{
"Id": 190192,
"CountryName": "Russia",
"CityName": "Москва",
"LocalityName": "",
"PostalCode": "121059",
"StreetName": "",
"ObjectName": "Киевский вокзал",
"HouseNumber": "",
"ApartmentNumber": "",
"EntranceNumber": -1,
"GeoPoint": {

"Latitude": 55.74275,
"Longitude": 37.56569
}
},
...
}

Тарифы и услуги
При заказе такси клиент может выбрать какую машину он хочет, и какие дополнительные услуги ему
необходимы. Тем самым он ограничивает список потенциальных исполнителей.
get_tariffs
Метод позволяет получить информацию о предоставляемых услугах и расценках на них. Полученные данные
используются построения формы заказа.
На вход подаются следующие параметры (жирным выделены обязательные):
q

get_tariffs

На выходе
{
"Specs": [ // перечень дополнительных услуг, см. описание ниже
{
"ID": "Booster22_36", // ID для методов расчета и регистрации заказа
"Name": "Бустер 22-36 кг", // имя отображаемое пользователю
"IsProperty": true,
"Cost": {
"Value": 200, // добавляет к стоимости это значение
"Unit": "₱" // в указанной валюте или в процентах (%)
}
}
...
],
"Tariffs2": [ // тарифы таксометра
{
"ID": 8832,
"Name": "КОМФОРТ",
"Type": "Taximeter"
}
...
],
"AllowRent": false, // возможна ли почасовая аренда
"AllowCustomerCost": false, // разрешено ли редактировать расчетную цену
"Tariff2Calc": true, // разрешен ли расчет стоимости
"AllowTaxometer": true, // используется ли таксометр
"UseProps": false, // разрешен ли выбор авто по параметрам
"ChangeFare": false, // разрешено ли менять стоимость по завершению заказа
"Discount": 0, // скидка в %, предоставляемая при заказе через приложение
"Cashless": true, // принимает ли группа безналичные заказы
"KeywordDiscount": true, // есть ли у группы ключевые слова для получения скидки
"HasTwoStageRecurrentPayments": true, // указывает на доступность двухэтапных
платежей
"RushOrderEstimatedStartTime": 30, // примерное время подачи для срочного заказа
"Success": true
}

Возможность почасовой аренды предполагает наличие на форме поля для ввода количества часов, при этом
маршрут поездки не важен, но адрес подачи обязателен.
При наличии разрешения заказчик может отредактировать цену поездки, как в большую, так и в меньшую
сторону. Заказы по цене ниже расчетной обрабатываются особым алгоритмом поиска исполнителя, который
может затянуться, а также закончиться провалом. Поэтому необходимо предупредить об этом
пользователя.
Если расчет стоимости не разрешен и используется таксометр, то необходимо предложить список для
выбора одного из его тарифов.
Использовать
таксометр
Да

Разрешить расчет
стоимости
Да

Да
Нет

Нет
Нет

Нет

Да

Оформление заказа
Допускается регистрация заказа с адресом подачи без полного
маршрута по нулевой цене.
Клиент может указать тариф таксометра, чтобы указать
предпочтения к автомобилю.
Если клиент указал полный маршрут поездки, то ему можно
предоставить возможность рассчитать стоимость поездки и
выбрать тариф.
Пользователь должен выбрать 1 из тарифов, при регистрации
стоимость заказа будет равно нулю. Фактическая стоимость
будет рассчитана в конце поездки.
Пользователь должен ввести полный маршрут и рассчитать
стоимость поездки.

Если одновременно есть разрешения на расчет изменение стоимости при завершении заказа, то расчетная
цена не является окончательной и необходимо предупредить об этом пользователя.
Выбор авто по параметрам позволяет выбрать доступную комбинацию требований к автомобилю – класс
автомобиля, тип кузова, количество мест и др.
Дополнительные услуги могут быть как платные, так и бесплатные, стоимость может быть
1) Фиксированная
2) Надбавка (Unit=”%”)
К тому же дополнительные услуги делятся на 2 типа по флагу IsProperty
1) true - (Бустер 22-36 кг, Детское кресло до 15 кг, Детское кресло-люлька и др.) - заказ увидят водители,
у которых в свойствах машины явно задано соответствующее свойство. Т.е заказ не будет предложен
водителю без детского кресла в машине.
2) false - (Встреча с табличкой, Курьерская услуга и т.п.) ни влияет на поиск исполнителей
get_specs
Метод позволяет получить информацию о дополнительных услугах в указанном районе. Если координаты не
указаны, то возвращаются услуги без учета района. На вход подаются следующие параметры (жирным
выделены обязательные):
q
lat
lon

get_specs
Широта
Долгота

На выходе
{
// перечень дополнительных услуг, см. get_tariffs
"Specs": [...],
"Success": true
}

Возможность почасовой аренды предполагает наличие на форме поля для ввода количества часов, при этом
маршрут поездки не важен, но адрес подачи обязателен.
get_props
Позволяет получить информацию об объектах системы.
Ответ сервера содержит информацию о 3х объектах:
1) Шаблон свойств – описывает общую структуру объекта, т.е. набор некоторых параметров (для
машины это кол-во мест, марка, цвет…)
2) Свойство – описывает один из параметров объекта (имя, тип данных)
3) Значение свойства – допустимое значение параметра (содержит ID значения и наименование,
отображаемое пользователю)
В случае с такси, машины условно разделяются на несколько типов (шаблоны) – легковое, грузовое,
минивен/автобус. Каждому типу соответствуют как схожие характеристики (свойства) – количество мест,
марка/модель авто, год выпуска, так и специфические для каждого из типов – грузоподъемность, столики на
спинках и т.п.
С каждой машиной связан некоторый набор значений свойств согласно одному из шаблонов. Ответ сервера
содержит только значения, которые заданы хотя бы у одной машины, т.е. значение определено в одном из
наборов свойств. Со значениями свойств также указаны идентификаторы наборов (поле Assigned), в которых
оно задано. Таким образом, при выборе значения свойства необходимо исключать другие свойства и их
значения из выбора, если они никак не связаны с уже выбранными значениями.
На вход подаются следующие параметры:
q

get_props

На выходе
{
"Props": [
{
"Category": { // категория свойств
"Name": "Taxi",
"ID": "taxi"
},
"Type": { // шаблон
"ID": 7,
"Name": "VIP такси"
},
"Properties": [
{

"Type": "int",
"Required": true, // обязательное свойство
"Values": [ // допустимые значения свойства
{
"ID": 123, // ID значения
"Name": 4 // значение отображаемое пользователю
}
],
"ID": 107,
"Name": "Количество мест"
},
{
"Type": "string",
"Values": [
{
"ID": 5691,
"Name": "BMW 730",
"Assigned": [ // связи со значениями других свойств
17189
]
},
{
"ID": 4750,
"Name": "Mercedes 212",
"Assigned": [
7925,
13376
]
},
{
"ID": 2532,
"Name": "Mercedes E211",
"Assigned": [
271,
281,
562,
17184
]
},
{
"ID": 2533,
"Name": "Mercedes S221",
"Assigned": [
4992
]
}
],
"ID": 112,
"Name": "Марка машины"
},
{
"Type": "bool",
"Values": [
{
"ID": 131,
"Name": true,
"Assigned": [
281,
562,
7925
]
}
],
"ID": 111,

"Name": "Климат

контроль"

},
{
"Type": "string",
"Values": [
{
"ID": 2535,
"Name": "Черный",
"Assigned": [
271,
281,
562,
7925,
13376
]
}
],
"ID": 177,
"Name": "Цвет"
},
{
"Type": "string",
"Values": [
{
"ID": 2388,
"Name": "Английский",
"Assigned": [
281
]
}
],
"ID": 145,
"Name": "Знание языков"
}
]
},
...
{
"Category": {
"Name": "Taxi",
"ID": "taxi"
},
"Type": {
"ID": 2,
"Name": "Легковое такси"
},
"Properties": [
...
]
},
{
"Category": {
"Name": "Taxi",
"ID": "taxi"
},
"Type": {
"ID": 59,
"Name": "Автобус"
},
"Properties": [
...
]
}
],

"Success": true
}

На этих данных (в случае с VIP такси): при выборе английского языка «седан» (assigned = [281]), в марке
машины необходимо оставить только 1 вариант – Mercedes E211, т.к. множества assigned этих значений
пересекаются. Подобные действия позволяют избежать создания противоречивых наборов параметров, по
которым невозможно будет подобрать подходящую машину.

Расчет стоимости поездки
На стоимость поездки влияют следующе параметры
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Веб-канал
Лицензионный ключ
Адрес подачи и маршрут поездки
Время подачи автомобиля (для срочных заказов могут учитываться пробки)
Количество часов аренды
Дополнительные услуги
Форма оплаты
Текущий пользователь, т.к. кроме общих скидок существуют персональные.
Ключевое слово
Партнерская программа
Бонусы поставщикам заказов

calccost
На вход подаются следующие параметры (жирным выделены обязательные):
q
date
ordertype

specs
cashless
rent
keyword
country0
city0
street0
house0
object0
entrace0
addrid0
lat0
lon0
addressString0

coordinatesonly0

Calccost
время подачи
тип заказа
1) preliminary - предварительный (по умолчанию) за 30 и более
минут
2) rush - срочный, для заказа будет установлено текущее
местное время по адресу подачи + 20-30 минут
Список дополнительных услуг (строка содержащая ключи услуг
через запятую, например "BabySeat36,BabySeat15")
Флаг безналичного заказа, по умолчанию false
Количество часов аренды, по умолчанию 0
Ключевое слово, по которому предоставляется скидка
Страна, значение по умолчанию зависит от сервера
Город
Улица/объект
Номер дома
Объект
Подъезд
ID адреса (если он известен)
Широта
долгота
Полный адрес в одну строку, если этот параметр указан, то
остальные поля адреса являются необязательными, кроме lat0
и lon0
Используйте этот флаг (true), если пользователь указал точку на
карте, и не удалось ее геокодировать с достаточной точностью,

в параметре city0 укажите ближайший населенный пункт.
…
countryN
cityN
streetN
houseN
objectN
entraceN
addridN
latN
lonN
addressString0
coordinatesonlyN
checkregions

ReferenceCardID

и другие точки маршрута

Указывает необходимость проверить адрес подачи в регионах
обслуживания (по умолчанию true). Если адрес не входит в
регион обслуживания, запрос будет отклонен с
соответствующей ошибкой.
идентификатор банковской карты, привязанной к аккаунту
клиента; с этим параметром необходимо указывать параметр
cashless=true (см. get_cards)
позволяет учесть стоимость поездки с учетом комиссии/скидки
при оплате банковской картой

На выходе
{
"Tariffs": [ // список тарифов, отсортированных по цене
{
"Cost": 440, // цена со скидкой
"CostFull": 440, // цена без скидки
"Cars": 1, // кол-во свободных машин
"CostCalculationId": 21332, // Идентификатор расчета, необходим для заказа
"IsMinimumCost": false, // флаг, рассчитана ли стоимость по минималке
"Details": [ // из чего сложилась цена
"Минималка 430Руб Включено 10км. 0мин.",
"Стоимость поездки 430руб",
"Всего 0км, из них минималка 10км + 0км (0руб)",
"Всего 0мин (0руб)",
"Дополнительно 0руб",
"Итого: 440руб (Округление до 20руб, без округления 430,00руб)"
],
"Currency": "₱", // Валюта
"Props": { // фильтр по машинам
"Category": {
"Name": "Taxi",
"ID": "taxi"
},
"Type": {
"ID": 2,
"Name": "Легковое такси"
},
"Properties": [ // свойства
{
"Type": "int",
"Required": true,
"Value": { // значение
"ID": 12,
"Name": 4

},
"ID": 2,
"Name": "Количество мест"
},
{
"Type": "int",
"Value": {
"ID": 3445,
"Name": 2008
},
"ID": 263,
"Name": "Год выпуска не старше"
},
{
"Type": "bool",
"Value": {
"ID": 3717,
"Name": true
},
"ID": 276,
"Name": "Иномарка"
}
]
},
"ID": 8832, // ID тарифа
"Name": "КОМФОРТ" // название тарифа
},
...
],
"Duration": 13, // приблизительное время поездки (минуты)
"Distance": 8, // приблизительная длина маршрута (км)
"Success": true
}

Если возникла ошибка, и она связана с адресами, то ответ сервера может содержать дополнительные поля.
При неоднозначном адресе желательно предоставить выбор пользователю.
"{
"Addresses": [ // автоматически подобранные адреса маршрута
{
"Id": 280399,
"CountryName": "Russia",
"CityName": "Москва",
"LocalityName": "",
"PostalCode": "115088",
"StreetName": "Шарикоподшипниковская улица",
"ObjectName": "",
"HouseNumber": "11",
"ApartmentNumber": "",
"EntranceNumber": -1,
"GeoPoint": {
"Latitude": 55.720236,
"Longitude": 37.675462
}
},
{
"Id": 661062,
"CountryName": "Russia",
"CityName": "Торжок (Нижегородская область, Вознесенский район)",
"LocalityName": "",
"PostalCode": "607353",
"StreetName": "",
"ObjectName": "",
"HouseNumber": "",

"ApartmentNumber": "",
"EntranceNumber": -1,
"GeoPoint": {
"Latitude": 54.781877,
"Longitude": 43.043235
}
}
],
"OtherAddresses": [ // другие варианты адресов к каждой точке маршрута
null, // первый адрес в маршруте определен однозначно
[ // для второго было несколько дополнительных вариантов
{
"Id": 715688,
"CountryName": "Russia",
"CityName": "Торжок (Тверская область)",
"LocalityName": "",
"PostalCode": "172007",
"StreetName": "",
"ObjectName": "",
"HouseNumber": "",
"ApartmentNumber": "",
"EntranceNumber": -1,
"GeoPoint": {
"Latitude": 57.049632,
"Longitude": 34.966949
}
},
{
"Id": 724912,
"CountryName": "Russia",
"CityName": "Торжок (Тверская область, Торжокский район)",
"LocalityName": "",
"PostalCode": "172007",
"StreetName": "",
"ObjectName": "",
"HouseNumber": "",
"ApartmentNumber": "",
"EntranceNumber": -1,
"GeoPoint": {
"Latitude": 57.033333,
"Longitude": 34.966667
}
}
]
],
"Success": false,
"Message": "Адрес 'Торжок' изменен на '607353, Торжок (Нижегородская область,
Вознесенский район)', проверьте его;"
}"

get_costcalculationresult
Позволяет получить маршрут, проложенный во время расчета, и другую детализацию.
q
costCalculationID

get_costcalculationresult
идентификатор расчета

На выходе
{
"Route": [ // маршрут
{ "Lon": 37.65416, "Lat": 55.77325 },

{ "Lon": 37.65436, "Lat": 55.77277 },
...],
"RouteDistance": 5.56, // длинна маршрута
"RouteDuration": 7.425, // продолжительность поездки
"ApiKey": "your_api_key", // лицензионный ключ
"ChannelID": 0, // ID канала
"Tariff": {Cost: 50,...} // детали тарифа (см. метод calccost)
}

Заказы
Заказчик может регистрировать несколько заказов одновременно, просматривать их историю, отменять и
редактировать их.
add_order
Для регистрации заказа необходимо передать все параметры, участвующие в расчете и несколько
дополнительных.
Q
Tariff
cost
name
phone
comment
drivers
actkey
calccost
costcalculationid
costtype
ChannelID

ExternalOrderID

add_order
+ параметры, перечисленные в методе calccost
ID тарифа
Стоимость поездки
Имя заказчика (может отличаться от имени текущего
пользователя)
Мобильный номер заказчика в международном формате
(может отличаться от телефона авторизованного пользователя)
Комментарий к заказу
ID водителей через запятую, которым будет предложен заказ в
первую очередь.
SMS-ключ, отправленный методом get_activation_key
Расчетная цена, используется для начисления бонусов
корпоративным клиентам
Идентификатор расчета, необходим для проведения
вознаграждений и др. (см. calccost)
Тип цены. Значение «customer» указывает, что клиент
предложил свою цену, не расчетную.
ID канала, по которому поступил заказ (см.
get_costcalculationresult). Используется для интеграции с
Таксимер и СравниТакси.
ID заказа во внешней системе. Извлекается из deeplink.
Используется для интеграции с Таксимер и СравниТакси.

На выходе
{
"ObjectId": 539512, // номер заказа
"Success": true
}

cancel_order
Для отмены заказа подаются следующие параметры (жирным выделены обязательные):
q
orderid

cancel_order
ID заказа

На выходе стандартный ответ.
add_auction
Метод регистрирует заявку на поездку, на которую в течение некоторого времени откликаются водители и
предлагают свою цену. Если есть предложения от водителей, то формируется заказ в двух случаях.
1) При завершении аукциона, если клиент разрешил автоматическую передачу водителю,
предложившему меньшую цену;
2) До завершения аукциона, клиент может сам выбрать, кому передать заказ.
Дополнительно клиент может указать:
1) стартовую цену, которую видят водители.
2) Максимальную цену, которую водители не видят. Если при завершении аукциона не было получено
ни одного предложения от водителя, то система начинает периодически повышать стартовую цену
до максимальной.
По параметрам метод аналогичен регистрации заказа, он есть несколько отличий
1) Отсутствуют параметры указывающие – тариф, ключевое слово
2) Добавлены параметры управляющие ходом аукциона
q
auctionduration
maxcost
autotransfer
date
cost
name
phone
specs
rent
city0
street0
house0
entrace0
addrid0
lat0
lon0
…
cityN
streetN
houseN
entraceN
addridN
latN
lonN
checkregions

add_auction
Время в минутах для сбора заявок от видителей
Максимальная цена, которую готов заплатить клиент
Разрешена ли автоматическая передача заказа водителю,
предложившему меньшую цену
время подачи
Стоимость поездки
Имя заказчика (может отличаться от имени текущего
пользователя)
Мобильный номер заказчика
Список дополнительных услуг
Количество часов аренды, по умолчанию 0
Город
Улица/объект
Номер дома
Подъезд
ID адреса (если он известен)
Широта
долгота
и другие точки маршрута

Указывает необходимость проверить адрес подачи в регионах
обслуживания (по умолчанию - true). Если адрес не входит в
регион обслуживания, запрос будет отклонен с

соответствующей ошибкой.

На выходе
{
"ObjectId": 539512, // номер аукциона
"Success": true,
"Message": "Спасибо! Ваш аукцион №539512 принят. Идет поиск исполнителя."
}

cancel_auction
Отменяет аукцион
q
auctionid

cancel_auction
ID аукциона

История заказов
get_orders
Возвращает историю заказов по ID или за временной интервал. Если в метод параметры не переданы, то
ищутся только активные заказы.
q
orderids
from
to
statuses

get_orders
ID заказов через запятую
дата начала интервала
конечная дата интервал
статусы заказов через запятую см. get_enums

На выходе
{
"Orders":[
// найденные заказы (см. Objects в Отслеживание заказов)
],
"Success":true
}

Отслеживание заказов
Отслеживание изменений в активных заказах происходит методом опроса сервера. Первый запрос
(инициализация) возвращает все активные заказы. При последующих запросах возвращаются только
измененные заказы с момента предыдущего вызова. Такими изменениями могут быть:







взятие заказа водителем;
выезд водителя к заказчику;
отмена заказа;
редактирование заказа;
неявка водителя/клиента;
и др.

Запросы отправляются по адресу
http://<webchannel>/handlers/sedi/workspace.ashx?apikey=<key>&callback=<myfunc>&init=1&tabid=<tabid>

где
<webchannel>
<key>
<myfunc>
init=1
tabid

Веб-канал прописывается на настройках группы, и через него
поступают запросы в систему
Ключ приложения (обязателен), без ключа приложение может
работать неправильно
«подкладка» для JSONP (опционально)
Передается только при первом запросе
Идентификатор передается во второй и все последующий
запросы

Инициализация: в первом запросе добавляется параметр init=1, в результате чего ответ будет содержать
поле TabID, значение которого необходимо передавать при последующих запросах.
На выходе объект
{
"MyOrders": {
"Objects": [
{
"Status": {
"Name": "Ожидание выезда такси",
"ID": "waittaxi"
},
"Date": "2013-11-08T13:20:42.000Z",
"Route": { // маршрут
"Points": [
{
"CountryName": "Russia",
"PostalCode": "190000",
"CityName": "Санкт-Петербург",
"StreetName": "Долгоозерная улица",
"HouseNumber": "33",
"ObjectName": "",
"EntranceNumber": -1,
"GeoPoint": {
"Lon": 30.25143,
"Lat": 60.01722
},
"WaitTime": 0,
"ID": 448183,
"AddressString": "Санкт-Петербург, Долгоозерная улица, 33",
},
{
"CountryName": "Russia",
"PostalCode": "",
"CityName": "Санкт-Петербург",
"StreetName": "Богатырский проспект",
"HouseNumber": "36",
"ObjectName": "",
"EntranceNumber": -1,
"GeoPoint": {
"Lon": 30.237944,
"Lat": 60.002242
},
"WaitTime": 0,
"ID": 1696792,
"AddressString": "Санкт-Петербург, Богатырский проспект, 36",
}
],

"Length": 1.83
},
"Cost": 200,
"Currency": "₱",
"Tariff": {
"ID": 17382,
"Name": "Эконом"
},
"Specs": [ // дополнительные услуги
{
"Name": "Бустер 22-36 кг",
"ID": "Booster22_36"
},
{
"Name": "Встреча с табличкой",
"ID": "MeetingAtTrain"
}
],
"RentHours": 0,
"Cashless": false,
"Customer": { // информация о заказчике
"Phone": "+79110358540",
"ID": -1,
"Name": "Инна"
},
"Description": "ехать менее 3км!!", // комментарий к заказу
"Distance": 7.6, // расстояние между водителем и адресом подачи
"Driver": { // поле может отсутствовать
"Car": { // поле может отсутствовать
"ID": 14428,
"Name": "Hyundai Solaris", // может содержать «модель; цвет; госномер»
"Number": "х343хх66",
"Photos": [ // см. Фотографии объектов
{
"Size": 26516,
"ID": 6145,
"Name": ""
}
],
"Props": { // параметры машины могут быть не заданы
"Category": { "Name": "Taxi", "ID": "taxi"},
"Type": {
"ID": 2,
"Name": "Легковое такси"
},
"Properties": [
{
"Key": "carmodel",
"Type": "string",
"Value": {
"ID": 4563,
"Name": "Hyundai Solaris"
},
"ID": 4,
"Name": "Марка машины"
},
{
"Key": "color",
"Type": "string",
"Value": {
"ID": 2692,
"Name": "Оранжевый"
},
"ID": 160,

"Name": "Цвет"
},
{
"Key": "conditioner",
"Type": "bool",
"Value": {
"ID": 21,
"Name": true
},
"ID": 7,
"Name": "Кондиционер"
},...
]
}
},
"Phones": [ //телефоны
{
"Number": "+79000000000", // номер
"Type": "dispatcherphone"
}
],
"ID": 16387,
"Name": "Иванов Александр Владимирович", // устаревшее
"FirstName": "Александр",
"SecondName": "Иванов",
"Nick": "позывной"
},
"Rating": { // отзыв клиента, отсутствие поля говорит о возможности выставить
оценку водителю
"Comment":"Быстро и комфортно", // комментарий
"Rate":5 // оценка от 0 до 5
},
"ID": 751304
}
]
},
"Success": true
}

Если Success == false, то в ответе сервера может содержаться 1 из 3х флагов, которые сообщают о возникших
проблемах и способах их решения:
Exceed

Restart

Stop

Превышено количество запросов, либо сервер недоступен.
Рекомендуется отложить следующий запрос на более
продолжительное время (10 сек и более).
Сервер был временно недоступен. Все последующие запросы
будут отклонены, и необходимо перезапустить отслеживание
заказов, выполнив инициализацию.
Пользователь был принудительно отключен. Например,
пользователь авторизовался в другом приложении или на
сайте. Необходимо предупредить об этом пользователя,
прежде чем перезапустить инициализацию.

Например,
{
"Success": false,
"Exceed": true,
"Message": "MethodCallLimitExceeded"
}

Аналогичный ответ будет для флагов Restart и Stop.

Поиск машин и водителей
get_drivercoordinates
Возвращает координаты и статус водителей по
1) координатам и радиусу
2) по ID водителей
Метод принимает следующие параметры (жирным выделены обязательные):
q
lat
lon
radius
driverids
status

get_drivercoordinates
Широта
Долгота
Радиус поиска
ID водителей через запятую

На выходе
{
"DriverCoordinates": [
{
"Geo": { // координаты водителя
"Lon": 37.6367416381836,
"Lat": 55.8005485534668
},
"Status": { // статус водителя
"Name": "Свободен",
"ID": "free"
},
"ID": 21 // ID водителя
},
...
}

get_drivers
Метод принимает следующие параметры (жирным выделены обязательные):
q
lat
lon
radius
ids
status

get_drivers
Широта
Долгота
Радиус поиска
ID водителей через запятую. Если задан этот параметр,
координаты и радиус игнорируются.
Групповой статус водителя см. get_enums

На выходе
{
"Drivers": [ // массив водителей
{
"ID": 7055,

"Name": "Андреев Андрей",
"Nick": "896", // позывной
"Phones": [ // телефоны
{
"Number": "+79000000000",
"Type": "dispatcherphone"
}
],
"Car": {
"ID": 5602,
"Name": "Hyundai Sonata", // марка и модель
"Number": "н896тв150", // госномер
"Props": {}, // свойства (см. get_specs

Метод позволяет получить информацию о дополнительных услугах в указанном районе. Если координаты не
указаны, то возвращаются услуги без учета района. На вход подаются следующие параметры (жирным
выделены обязательные):
q
lat
lon

get_specs
Широта
Долгота

На выходе
{
// перечень дополнительных услуг, см. get_tariffs
"Specs": [...],
"Success": true
}

Возможность почасовой аренды предполагает наличие на форме поля для ввода количества часов, при этом
маршрут поездки не важен, но адрес подачи обязателен.
get_props)
"Photos": [// фото (ID изображения и комментарий к нему)
{ID: 12332, Name: "крупный план"},
{ID: 12333, Name: "салон"},
{ID: 12334, Name: "багажник"}
]
},
"Geo": {
"Latitude": 55.75,
"Longitude": 37.616667
},
"Status": {
"Name": "Free",
"ID": "free"
},
"Photo": false, // есть ли фото водителя
"Rating": 4 // рейтинг водителя
},
...
"Success": true
}

Биллинг
Безналичные операции выполняются в 2 этапа:
1) Выставление счета (bill)

2) Оплата счета
На данный момент поддерживаются следующие платежные системы:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Qiwi
WalletOne
Robokassa
RbkMoney
Uniteller
PayPal
ArCa
iDram

get_balance
Возвращает баланс пользователя.
Метод принимает следующие параметры (жирным выделены обязательные):
q

get_balance

На выходе
{
"Balance": {
"Value": 0, // состояние счета
"Currency": "₱", // валюта счета
"Credit": 0, // кредит
"Locked": 0 // заблокированная сумма
},
"Success": true
}

bill
Выставляет счет, после оплаты которого деньги поступают на баланс пользователя. В случае явного указания
заказа, он будет отредактирован в безналичный и будет оплачен с баланс при завершении.
Метод принимает следующие параметры (жирным выделены обязательные):
q
sum
service
accountid
phone
orderid

На выходе
{
"Bills": [
{
"ID": "59028",

bill
Сумма платежа
Имя одного из поддерживаемых сервисов
Номер лицевого счета, по умолчанию счет текущего
пользователя
Номер телефона, необходим только для Qiwi
Для оплаты указанного заказа

"Service": {
"Name": "RbkMoney",
"ID": "rbkmoney"
},
"Status": {
"Name": "Выставлен",
"ID": "invoiced"
},
"Date": "2013-11-07T11:35:37.257Z",
"DateLife": "2013-11-07T12:35:37.257Z",
"Sum": 100,
"Currency": "₱", // Валюта
"Comment": "Пополнение баланса",
"Payer": { // Плательщик
"Phone": "",
"ID": -1,
"Name": "#14284839 Люба Люба"
},
"Payee": { // Получатель
"ID": -1,
"Name": "СеДи"
},
"PayeePurse": "2021076",
"PayUrl": "http(s)://...", // адрес оплаты (только для актуальных счетов)
}
],
"Success": true
}

get_bills
Метод возвращает счета за указанные интервал (жирным выделены обязательные):
q
datefrom
dateto

get_bills
Начальная дата
Конечная дата

На выходе структура аналогичная bill
get_payments
Возвращает все платежные операции по балансу за указанный период
q
datefrom
dateto
type

get_payments
Начальная дата
Конечная дата
Типы операции через запятую см. get_enums

На выходе
{
"Payments": [
{
"Date": "2013-10-30T08:14:07.993Z",
"Type": {"Name":"Пополнение баланса","ID":"balancerefill"},
"Sum": 1, // сумма операции
"BalanceBefore": 13.96, // баланс до проведения операции
"Currency": "₱", // Валюта
"Contractor": "Ваша Цена",
"Comment": "RbkMoney #84918"

}
...
{
"Date": "2013-10-29T07:34:55.040Z",
"Type": {"Name":"Комиссия за ввод денег в
систему","ID":"externalsystembalancerefillcomission"},
"Sum": -0.02,
"BalanceBefore": 12.99,
"Currency": "₱", // Валюта
"Contractor": "Ваша Цена",
"Comment": "Qiwi #84687"
}
],
"Success": true
}

get_paymentsystems
Возвращает доступные платежные системы, размер комиссии и другую информацию по ним.
q

get_paymentsystems

На выходе
{
"PaymentSystems": [// системы для платежей по счетам
{
"PaymentSystem": {
"Name": "Qiwi",
"ID": "qiwi"
},
"Customer": 0.05, // размер комиссии для заказчика
"Employee": 0.05, // размер комиссии для сотрудника
"Icon": "images/qiwi/qiwi50x70.png",
"Url": "http://qiwi.ru"
},
...
],
"RecurrentPaymentSystems": [ // системы для рекуррентных платежей
{
"PaymentSystem": {
"Name": "RfiBank",
"ID": "rfibank"
},
"HasTwoStageRecurrentPayments": true // указывает на доступность двухэтапных
платежей
"Icon": "images/rfibank/rfi_v.png",
"Url": "http://rfibank.ru"
},
...
]
"Success": true
}

Рекуррентные платежи
Пользователи могут привязывать банковские карты к своему аккаунту и оплачивать заказы ими.

add_card
Выставляет счет, оплатив который клиент подтверждает подлинность карты, и она привязывается к аккаунту.
Сумма счета 1 рубль или другое значение, назначается платежным сервисом. Сумма зачисляется на лицевой
счет клиента.
q
service

email

add_card
Платежный сервис
 paypal – не работает в РФ, т.к. дата-центы расположены
за ее пределами
 rfibank
Email клиента, обязателен для сервиса RfiBank

На выходе объект аналогичный методу bill. Ответ содержит URL, на который необходимо отправить
пользователя для платежа.
get_cards
Метод возвращает информацию по картам пользователя.
Q

get_cards

На выходе объект.
{
"Cards": [
{
"IsEnabled": true, // карта активна
"Service": {
"Name": "RfiBank",
"ID": "rfibank"
},
"Name": "465206XXXXXX4999",
"ID": "1131235",
"ReferenceID": 0 // идентификатор карты для совершения платежей
}
],
"Success": true
}

set_card
Метод позволяет активировать, деактивировать или удалить карту.
q
service

id
enable
delete

set_card
Платежный сервис
 paypal – не работает в РФ, т.к. дата-центы расположены
за ее пределами
 rfibank
ID карты
Активировать или деактивировать карту (true/false)
Если параметр равен true, то карта будет удалена.

Рейтинги
get_rating
Возвращает оценки и комментарии, оставленные пассажирами после выполнения заказов.
q
driverid
count

get_rating
интересующий водитель
Максимальное количество отзывов в ответе (по умолчанию
100)
Указываем минимальные оценки, которые необходимо
показать (по умолчанию 0)
Указывает вернуть только отзывы с текстовыми
комментариями (по умолчанию false)

minvalue
text

На выходе
{
"Rating":[
{
"Date":new Date(1366962575957), // дата
"Comment":"Отзыв", // комментарий
"Employee":{"ID":2932,"Name":"Федор Конюхов"}, // водитель
"Customer":{"ID":21598,"Name":"Мария"}, // заказчик
"Rate":4 // оценка от 0 до 5
},
{
"Date":new Date(1366208861897),
"Comment":"Профессиональный водитель, чистый салон. Спасибо.",
"Employee":{"ID":2931,"Name":"Павел Иванов"},
"Customer":{"ID":174411,"Name":"Ольга"},
"Rate":5
},
…
],
“Unconfirmed” : [], // сомнительные отзывы
"Success":true
}

get_rating_order
Возвращает ID последнего успешно выполненного заказа, если заказчик еще не поставил оценку водителю.
q

get_rating_order

На выходе
{
"ObjectID":539583, // номер заказа
"Success":true
}

Чтобы получить информацию о заказе см. get_orders
set_rating
Устанавливает оценку водителю или заказчику после выполнения заказа.

Q
orderid
rating
comment
userid

set_rating
ID заказа
Оценка, целочисленное значение от 1 до 5, 0 – добавить
водителя в личный черный список
Текстовый комментарий к оценке
Используется, если группа разрешает выставление рейтинга
без регистрации заказа (UnconfirmedRating). В этом случае
параметр orderid не обязателен. Такая оценка считается
сомнительной и не влияет на персональный рейтинг водителя.

На выходе
{
"Success":true // или false
}

set_dealwithdriver
Если заказчику разрешено напрямую звонить водителю, то данный метод позволяет установить результат
разговора между ними.
q
driverid
deal

set_dealwithdriver
ID водителя
Результат разговора, одно из значений:
 accepted (заказ принят)
 refused (заказ отклонен)
 notreached (не дозвонился)

На выходе
{
"Success":true // или false
}

Партнерская программа
Партнерская программа позволяет участниками системы зарабатывать на заказах привлеченных ими
клиентов (процент информатору). При этом предусмотрено вознаграждение и самих клиентов, участвующих
в программе (которые ввели промокод своего информатора). В зависимости от настроек, они могут получить
скидку при расчете стоимости или получить начисления после завершения заказа.
Включена ли партнерская программа показывает флаг Affiliate (см. login)
В качестве промокода используется номер лицевого счета информатора.
promocode
Метод может работать на просмотр промокода текущего пользователя или на сохранение. Если промокод
был введен ранее, изменение промокода не допускается.
На вход подаются следующие параметры (жирным выделены обязательные):
q
promocode

promocode
Промокод информатора. Если параметр не задан, то метод

вернет текущий промокод текущего пользователя или -1 (не
задан).

На выходе
{
"Success": true
}

На выходе (запрос промокода)
{
"ObjectID": 1318399, // промокод, если он был запрошен
"Success": true
}

Геокодинг
get_address
Метод позволяет находить ближайшие адреса по заданным координатам.
Метод принимает следующие параметры:
q
lat
lon
radius
count
inregions

get_address
Широта
Долгота
Радиус поиска в метрах (максимум и по умолчанию 500)
Количество адресов в ответе (максимум по умолчанию 50)
Адрес должен быть в регионах обслуживания группы
(умолчанию false)

На выходе
{
"Addresses": [
{
"Id": 1727144,
"CountryName": "Russia",
"CityName": "Санкт-Петербург",
"LocalityName": "",
"PostalCode": "",
"StreetName": "Загородный проспект",
"ObjectName": "Кафе Имбирь",
"HouseNumber": "15",
"ApartmentNumber": "",
"EntranceNumber": -1,
"GeoPoint": {
"Latitude": 59.925765,
"Longitude": 30.339947
}
},
...
{
"Id": 1895785,
"CountryName": "Russia",
"CityName": "Санкт-Петербург",
"LocalityName": "",

"PostalCode": "198264",
"StreetName": "Загородный проспект",
"ObjectName": "ProBa Language Centre",
"HouseNumber": "17",
"ApartmentNumber": "",
"EntranceNumber": 2,
"GeoPoint": {
"Latitude": 59.925302,
"Longitude": 30.339607
}
}
],
"Success": true
}

Autocomplete
Автозаполнение позволяет упростить ввод адреса пользователям приложения.

Адреса
SeDi не является поставщиком геоданных и мы рекомендуем дополнительно использовать другие
открытые источники.
Запросы адресов выполняются отдельным обработчиком по адресу
http://<webchannel>/handlers/autocomplete.ashx?q=addr&apikey=<key>&callback=<myfunc>&..
где
<webchannel>
<apikey>
<myfunc>

Веб-канал прописывается на настройках группы, и через него
поступают запросы в систему
Ключ приложения (обязателен), без ключа приложение может
работать неправильно
«подкладка» для JSONP (опционально)

На результат поиска влияют следующие факторы:
1) Результаты ограничены регионами обслуживания группы
2) Строка для поиска не может быть короче трех символов
3) Количество записей в ответе ограничено 200-ми. Если сервер вернул меньше, то нет смысла делать
следующие уточняющие запросы.
4) Если город и улица не заданы, то возвращаются все населенные пункты, в которых работает группа. В
этом случае ограничение 200шт не действует.
5) Количество запросов в минуту ограничено и может динамически меняться в зависимости от
загруженности сервера
На выходе массив подходящих адресов
[
{
"n": 503670, // ID адреса
"v": "Кравченко улица", // строка для пользователя
"g": { // географические координаты
"lat": 55.6764701,
"lon": 37.5181825

},
"t": "s"

// тип объекта (s – улица, o – объект, c – город, h - дом)

},
{
"n": 481580,
"v": "Красная площадь",
"g": {
"lat": 55.75353,
"lon": 37.62086
},
"t": "o"
}
...
]

Примечания
1) ID адреса может быть не задан (-1) для улиц без номера дома
2) Географические координаты могут отсутствовать
Запрос без координат
Допустимы два типа запросов:
1) Поиск городов и других населенных пунктов
2) Поиск улиц и объектов инфраструктуры, таких как станции метро, вокзалы, аэропорты, рестораны,
гостиницы, перекрестки улиц и пр.
3) Номера домов
city
streetobj
house

Поиск городов
Поиск улиц и объектов, город также должен быть передан в
параметрах
Поиск номера дома, город и улица должны быть указаны

Например,
http://api.sedi.ru/handlers/autocomplete.ashx?q=addr&callback=myhandler&city=мос
http://api.sedi.ru/handlers/autocomplete.ashx?q=addr&city=санкт-петербург&streetobj=жук
https://api.sedi.ru/handlers/autocomplete.ashx?q=addr&city=санктпетербург&streetobj=Невский%20проспект&house=*
Запрос с координатами

types
lat
lon
search
radius

Например,

Тип объектов через запятую (street,object,city)
Широта
долгота
Строка поиска
Радиус поиска в км

http://api.sedi.ru/handlers/autocomplete.ashx?q=addr&types=street,object,city&lat=56&lon=37&radius=100&sea
rch=%D0%BB%D0%B5%D0%BD

Обмен сообщениями
get_messages
Возвращает сообщения для текущего пользователя.
Метод принимает следующие параметры:
q
startdate
enddate
status

get_messages
Начальные дата и время
Конечные дата и время
Статусы сообщений - New, Received, Read. По умолчанию,
возвращаются все статусы

На выходе

send_message
Метод отправляет сообщение указанным адресатам.
q
to
usertype
text

send_message
ID получателей через запятую
Тип получателей (Customer или Employee)
Текст сообщения

На выходе
{
"Success":true // или false
}

set_message_status
Метод выставляет статус сообщения
q
messageids
status

set_message_status
ID получателей через запятую
Статус (Read или Received)

На выходе
{
"Success":true // или false
}

Управление пользователями
get_employees
Метод ищет сотрудников

q
employeeids
groupids

roles
connect

set_message_status
ID сотрудников через запятую
ID групп сотрудников. Если метод вызывает заказчик, то
значение фильтра игнорируется и используется группа
заказчика.
Роли сотрудников (taxidrivers, superdriver, localdispatcher,
groupmanager, mobiledispatcher, groupmanager, headmanager)
Подключение к системе (online/offline/all). По умолчанию
online.

На выходе
{
"Employees": [
{
"Online": true,
"Photo": false,
"Roles": [
{
"Group": {
"AccountID": 1248,
"ID": 48
},
"Name": "Водитель такси",
"ID": "taxidrivers"
}
],
"ID": 18406,
"Name": "Герасимов Герасим"
},…
]
}

Биржа заказов
Биржа заказов служит для обмена заказами между участниками системы. Вызывать методы могут только
сотрудники с активированными ролями водителя или веб-диспетчера.

get_bourse
Метод возвращает заказы и аукционы доступные текущему пользователю. В зависимости от параметров
возвращает все заказы или только измененные с момента предыдущего вызова.
Для метода установлены ограничения 60 раз минуту.
q
timestamp
orderids
auctionids

get_bourse
Метка времени предыдущего вызова
Номера заказов полученные из предыдущих вызовов
Номера аукционов полученные из предыдущих вызовов

Параметры timestamp, orderids, auctionids используются только вместе.
На выходе
{
{

"TimeStamp": 635566499593460500, // временная метка для последующих вызовов
"DeletedOrderIDs": [], // ID удаленных заказов
"DeletedOrderIDs": [], // ID удаленных заказов
"Orders": [] // (подробности см. Objects в Отслеживание заказов)
}

Дополнительно биржевые заказы делятся на два типа.
1) Заказ в поиске исполнителя
2) Начаты торги за заказ.
До начала торгов заказ может содержать одно или оба поля Charge или ChargeFixed. По ним определяются
способы «взятия» заказа – через торги или по фиксированной стоимости.
{
"Cost": 1000,
"Charge": {
"All": 350, // удержание с водителя в валюте
"Part": 0.35, // номинальный процент
"Fix": 0,
"Fee": 650 // вознаграждение водителя
},
"ChargeFixed": {
"All": 330, // удержание с водителя в валюте
"Part": 0.32, // фиксированный процент
"Fix": 10, // фиксированный сбор
"Fee": 670 // вознаграждение водителя
},...
}

Если торги начались, то заказ содержит несколько дополнительных полей. В этом случае доступно только
повышение ставки.
{
"AuctionID": 2320, // торги начались
"Offer": 0.22, // текущая ставка
"Step": 0.01, // шаг для повышения ставки
"EstimatedTime": 100, // секунды до окончания торгов
"WasOfferFromDriver": true, // делал ли пользователь ставку
"Loser": false, // проигрывает ли пользователь
...
}

Для аукционов от заказчиков дополнительно указываются предложения водителей в поле Offers
"Offers": [
{
"Cost": 500,
"Currency": "₱",
"Driver": {
"ID": 18399,
"Name": "Петров Константин"
"Geo": {
"Lon": 44.81428146362305,
"Lat": 48.76372146606445
},
"Car": {
"Number": "а236ох59",
"Photos": [
{

"ID": 6132,
"Name": ""
}
],
…

take_order
Метод «взятия» заказа по фиксированной ставке.
q
orderid

take_order
Номер заказа

Если водитель подходит, то заказ будет передан ему немедленно.

start_auction
Метод запуска торгов.
q
orderid

start_auction
Номер заказа

Если водитель подходит, то будут запущены торги по заказу. Текущий пользователь становится первым
претендентом на заказ. По окончанию торгов заказ будет передан тому, кто предложил максимальный
процент. Заказу присваивается AuctionID, который используется для повышения ставки.

offer_auction
Метод повышения ставки за заказ.
q
auctionid
offer

offer_auction
Номер аукциона
Новая ставка (Offer+Step)

Ставка повышается и текущий пользователь получит заказ, если его ставка не будет перебита.

set_order_status
Изменение статуса заказа или его завершение.
q
orderid
status
info

set_order_status
Номер заказа
Статус
Новая стоимость заказа. Необходимо передать, если заказ
закрывается (status = DoneOk) и его стоимость поменялась.
Только для наличных заказов, у которых разрешено менять
стоимость (ChangeFare = true).

set_driver_position
Передает в систему текущие координаты водителя
q
lat
lon

set_driver_position
Широта
Долгота

give_order
Выбор победителя аукциона и передача заказа водителю.
q
auctionid
driverid

give_order
ID аукциона
ID водителя

Фотографии объектов
На данный момент поддерживаются фотографии водителей и их машин. У водителя может быть только одно
фото, у машины – несколько (см. get_drivers).
Фотографии доступны по протоколу http(s) с наших серверов.
http://webchannel/handlers/sedi/image.ashx?type=objecttype&id=objected&photoid=photoid
где
webchannel
objecttype
objectid
photoid

Веб-канал
Тип объекта (car или employee)
ID объекта
ID фотографии (только для машин)

Например, фото водителя
http://test.sedi.ru:9001/handlers/sedi/image.ashx?objecttype=employee&objectid=18489
Фото машины
http://test.sedi.ru:9001/handlers/sedi/image.ashx?objecttype=car&objectid=14182&photoid=5957
http://test.sedi.ru:9001/handlers/sedi/image.ashx?objecttype=car&objectid=14182&photoid=5958
http://test.sedi.ru:9001/handlers/sedi/image.ashx?objecttype=car&objectid=14182&photoid=5959
Если фотография не найдена, то возвращается дефолтное изображение и ошибка 404.
http://test.sedi.ru:9001/handlers/sedi/image.ashx?objecttype=employee&id=-1
http://test.sedi.ru:9001/handlers/sedi/image.ashx?objecttype=car&objectid=-1&photoid=-1

Push-уведомления
Система отправляет уведомление на устройство клиента при смене статуса заказа на один из указанных
ниже.
1. inway - Такси на пути к заказчику
2. driverwaitcustomer - Водитель ожидает клиента
3. donenodriver - Заказ завершен (не найдена свободная машина)

add_iphone_token
Регистрирует в системе токен, для включения push-уведомлений о смене статуса заказа и т.д.
q
iphonetoken

add_iphone_token
Токен устройства

add_android_token
Регистрирует в системе токен, для включения push-уведомлений о смене статуса заказа и т.д.
q
androidtoken

add_android_token
Токен устройства

Прочее
get_dispatcher_phones
Метод позволяет получить номера диспетчеров (для клиентов) в указанном районе. Если координаты не
указаны, то возвращаются номера без учета района. На вход подаются следующие параметры (жирным
выделены обязательные):
q
lat
lon

get_dispatcher_phones
Широта
Долгота

На выходе
{
"PhoneNumbers": ["+74950000000", "+74950000001", ...],
"Success": true
}

Приглашения
get_hashbystring
Метод позволяет получить хеш строки. Используется для сокращения ссылок и приглашений:
q
sourcestring

get_hashbystring
Строка

Для приглашений используется строка вида «cmd=invite&username=user_name&…». Полный список
параметров указан в таблице ниже:
cmd
userphone
usertype
promocode
apikey
username

invite
Номер телефона приглашающего
Тип пользователя приглашаемого (Customer или Employee)
Номер счета рекламодателя (приглашающего)
Лицензионный ключ приложения
Имя приглашенного

На выходе
{
"Result": "3d7a9f3e",
"Success": true
}

get_stringbyhash
Метод позволяет получить строку по хешу.
q
hash
На выходе

get_stringbyhash
Хеш строки

{
"Result": "cmd=invite&username=...",
"Success": true
}

get_invitation_text
Метод позволяет получить текст приглашения по хешу или промокоду. Если указан параметр hash, то
остальные игнорируются.
q
hash
distributorAccountID
userType

get_invitation_text
Хэш приглашения
Номер счета рекламодателя (приглашающего)
Тип пользователя, которого приглашают (Customer, Employee)

На выходе
{
"Result": "Текст приглашения…",
"Success": true
}

