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Общее описание взаимодействия.
Под «Внешней Системой» подразумевается программный комплекс, владельцы которого желают
осуществлять информационный обмен между этим комплексом и системой SeDi. В контексте
данного документа Внешняя Система – это Ваш программный комплекс. Взаимодействие
осуществляется через POST и GET http-запросы.
Взаимодействие реализовано в двустороннем порядке, таким образом, что Внешняя Система
может как размещать заказы в SeDi, так и получать заказы из SeDi для подбора исполнителя на
своей стороне.
Помимо размещения заказов доступны функции смены статуса, отмены и отказа от заказа. Также
возможно редактирование уже размещенного заказа.
ВНИМАНИЕ! Данный протокол описывает только передачу и управление заказами и не
затрагивает финансовых взаиморасчетов между системой SeDi и Внешними Системами. Также в
случае передачи заказа из системы SeDi для исполнения другим системам контроль соответствия
свойств поданной машины и ответственность за своевременную подачу лежит на Внешней
Системе.
В зависимости от выбранного Вами варианта взаимодействия с системой SeDi, Вы (или Ваши
разработчики) будете использовать первый или второй вариант запроса (в тексте и на схеме они
обозначены цифрами .1 и .2 соответственно).

Ниже приведены графические представления обоих вариантов взаимодействия (названия
методов на схеме осуществляют быстрый переход на описание метода).
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Вариант 1 – Внешняя Система является поставщиком заказов для SeDi. В этом случае инициатива
по размещению заказов, редактированию и отмене исходят от Внешней Системы. SeDi присылает
запрос на взятие, смену статуса или отказ от заказа.

1.1 Размещение заказа requestcar
Ответ на размещение заказа
2.1 Запрос на взятие carack
Ответ на запрос взятия
3.1 Подтверждение заказа setcar

4.1 Подтверждение закрепления confirmorder
Ответ на подтверждение закрепления
5.1 Запрос данных заказчика getorderdata
Информация по заказчику

6.1 Переназначение водителя renewdriver
Ответ на переназначение
7.1 Смена статуса requestconfirm
Ответ на изменение статуса

Система SeDi

Внешняя Система

Ответ на подтверждение

8.1 Отмена заказа cancelrequest
Ответ на команду отмены
9.1 Отказ от заказа refuseorder
Ответ на отказ от заказа
10.1 Редактирование заказа updateorder
Ответ на команду редактирования

Рис.1 Внешняя Система является поставщиком заказов для SeDi
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Вариант 2 – SeDi является поставщиком заказов для Внешней Системы. В этом случае
инициатором размещения заказов, редактирования и отмены является система SeDi. В свою
очередь, Внешняя Система присылает запрос на взятие заказа, изменение статуса или отказ от
заказа.

1.2 Размещение заказа requestcar
Ответ на размещение заказа
2.2 Запрос на взятие carack
Ответ на запрос взятия
3.2 Подтверждение заказа setcar

Система SeDi

4.2 Подтверждение закрепления confirmorder
Ответ на подтверждение закрепления
5.2 Запрос данных заказчика getorderdata
Информация по заказчику

6.2 Переназначение водителя renewdriver
Ответ на переназначение
7.2 Смена статуса requestconfirm
Ответ на изменение статуса
8.2 Отмена заказа cancelrequest
Ответ на команду отмены

Внешняя Система

Ответ на подтверждение

9.2 Отказ от заказа refuseorder
Ответ на отказ от заказа
10.2 Редактирование заказа updateorder
Ответ на команду редактирования

Рис.2 SeDi является поставщиком заказов для Внешней Системы
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Размещение заказа requestcar
Размещение заказа доступно в двустороннем порядке – как со стороны внешней системы в SeDi,
так и из SeDi во внешнюю систему. Размещение заказа осуществляется через POST-запрос.

1.1 Внешняя система присылает SeDi запрос с предложением заказа.
SeDi подбирает водителей на заказ самостоятельно, учитывая перечисленные в запросе
требования: тариф (элемент запроса <Tariff>) и свойства заказа (элемент <Requirements>).
URL запроса
http://адрес_SeDi_сервера/requestcar?apikey=<API-ключ>

1.2 SeDi отправляет заказ во внешнюю систему.
Внешняя система подбирает водителей на заказ самостоятельно, учитывая перечисленные в
запросе требования: тариф (элемент запроса <Tariff>), свойства заказа (элемент
<Requirements>). Параметры запроса аналогичны.
URL запроса
http://адрес_внешней системы/requestcar?apikey=<API-ключ>

Описание параметров
Имя параметра
apikey

Значение
API-ключ для инфообмена, полученный в SeDi

Ответ
Ответ на предложение срочного заказа не содержит тела. Результат описывается кодом HTTPответа.
Код ответа
Значение
200 OK
запрос выполнен полностью без ошибок
400 Bad Request
в запросе не хватает параметров (в URI или теле запроса), значение
параметров указано неверно, либо XML-документ в теле запроса
сформирован неправильно
403 Forbidden
неверный API-ключ в запросе
500 Internal Server Error возникла внутренняя ошибка сервера

Тело запроса
Ниже приведен формат тела запроса с предложением заказа.
Все элементы XML-документа обязательно присутствуют в запросе, если не указано иначе.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request>
<Orderid>A123</Orderid>
<Tariffs>
<Tariff>с/f/100</Tariff>
</Tariffs>

5

<CompanyAuthor>
<CompanyId> 12456</CompanyId>
<DispatcherPhone> +79042234117</DispatcherPhone>
<Name>Такси Моё</Name>
</CompanyAuthor>
<Source>
<FullName> Россия, Москва, Мира проспект, 100</FullName>
<ShortName> Мира проспект, 100</ShortName>
<Point>
<Lat> 55.80054 </Lat>
<Lon>37.63674</Lon>
</Point>
<Country>
<CountryName>Россия</CountryName>
<Locality>
<LocalityName>Москва</LocalityName>
<Thoroughfare>
<ThoroughfareName>Мира проспект</ThoroughfareName>
<Premise>
<PremiseNumber>100</PremiseNumber>
</Premise>
</Thoroughfare>
</Locality>
</Country>
</Source>
<Destinations>
<Destination order=1>
<Point>
<Lat>55.81898</Lat>
<Lon>37.71928</Lon>
</Point>
<FullName>Россия, Москва, Ивантеевская улица, 8, подъезд 1</FullName>
<ShortName>Ивантеевская улица, 8</ShortName>
<Country>
<CountryName>Россия</CountryName>
<Locality>
<LocalityName>Москва</LocalityName>
<Thoroughfare>
<ThoroughfareName>Ивантеевская улица</ThoroughfareName>
<Premise>
<PremiseNumber>8</PremiseNumber>
<PorchNumber>1</PorchNumber>
</Premise>
</Thoroughfare>
</Locality>
</Country>
</Destination>
</Destinations>
<BookingTime type="notlater">2012-02-13T13:01</BookingTime>
<OwnerCharge>0.15</OwnerCharge>
<FixedCharge>0</FixedCharge>
<Requirements>
<Require name="no_smoking">no</Require>
<Require name="child_chair">4</Require>
<Require name="animal_transport">yes</Require>
<Require name="card">no</Require>
<Require name="conditioner">no</Require>
</Requirements>
<Comments> Побыстрее, пожалуйста.</Comments>
<AllowedGroupIds>
<GroupId>134</GroupId>
<GroupId>205</GroupId>
</AllowedGroupIds>
<DisallowedGroupIds>
<GroupId>134</GroupId>
<GroupId>205</GroupId>
</ DisallowedGroupIds>
<Cashless>1</Cashless>
<CalculatedCost>400</CalculatedCost>
</Request>
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Описание параметров запроса
Имя параметра
Значение
Request
корневой элемент описания заказа
Orderid
уникальный идентификатор заказа
Tariff
описание тарифа
CompanyAuthor
описание автора заказа (Id, название, телефон)
Source
описание места подачи машины
полный адрес места подачи на русском языке, от страны до номера дома.
FullName
Номер подъезда включается в адрес, если клиент указал подъезд при
заказе такси

ShortName
Point
Lon
Lat
Country

короткий адрес места подачи машины (улица и номер дома)
географические координаты места отправления

CountryName
Locality
LocalityName
Thoroughfare
ThoroughfareName
Premise
PremiseNumber
PorchNumber
Destinations

название страны
населенный пункт
название населенного пункта
улица (бульвар, проезд и т. п.)
название улицы
номер дома (строения, корпуса и т. п.)
номер дома
номер подъезда. Необязательный элемент
все адреса маршрута (в т.ч. пункта назначения). Необязательный
элемент
описание места назначения. Атрибут order указывает на порядок
адресов в маршруте

Destination

долгота места отправления, дробное число в десятичном формате XX.XXXXX
широта места отправления, дробное число в десятичном формате XX.XXXXX
адрес места назначения, разбитый на элементы. Соответствует адресу,
указанному в элементе <FullName>

BookingTime

время подачи такси. Атрибут type указывает на вид заказа, срочный или
несрочный: «notlater» - срочный заказ (до подачи машины меньше 25
минут), «exact» - несрочный заказ (до подачи машины больше 25 минут)

Requirements

дополнительные требования к машине. Необязательный элемент.
universal - нужна машина-универсал
no_smoking – «yes» - салон некурящий, «no» - пассажир будет курить. Если
не указано - неважно
conditioner - кондиционер
animal_transport - перевозка животного
child_chair - детское кресло. Необходимо указывать возраст ребенка от 0 до
12 лет
check - нужна квитанция
card - требуется оплата картой (у водителя должно быть устройство для
оплаты картой). Если card=yes, заказ должен быть безналичным Cashless=1

OwnerCharge
FixedCharge

процент за заказ, который получит группа-владелец заказа
фиксированная сумма за заказ, который получит группа-владелец
заказа

AllowedGroupIds

группы, которым можно предложить заказ. Если элемент присутствует, то
заказ будет предложен ТОЛЬКО группам, перечисленным в данном
параметре

DisallowedGroupIds

группы, которым запрещено предлагать заказ. Заказ будет
предложен всем, кроме перечисленных в данном параметре
признак безналичного заказа. Значения 1-безналичный, 0-наличный
стоимость, которая была получена при расчете поездки

Cashless
CalculatedCost
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Запрос на взятие заказа carack
GET-запрос.
Запрос на взятие заказа водителем
Запрос также может быть отправлен при необходимости переназначения водителя. В таком
случае передается информация о новом водителе.

2.1 SeDi отправляет запрос на взятие заказа во внешнюю систему
Внешняя система обрабатывает запрос и возвращает результат обработки в коде HTTP-ответа.
Если внешняя система готова закрепить водителя за заказом, в SeDi отправляется запрос
закрепления. Если заказ не будет отдан SeDi, внешняя система сообщает отдельным запросом об
отмене заказа.
URL запроса
http://адрес_внешней_системы/carack?apikey=<APIключ>&uuid=<ID_Водителя>&orderid=<ID_заказа>&phones=<телефон_водителя>& carNumber=<номер_машины>&
carModel=<модель_машины>&carColor=<цвет_машины>&driverName=<имя_водителя>&executorId=<ID_группы_и
сполнителя>&executorName=<имя_группы_исполнителя>&executorPhone=<телефон_группы_исполнителя>

2.2 Внешняя система отправляет запрос на взятие заказа в SeDi
SeDi обрабатывает запрос и возвращает результат обработки в коде HTTP-ответа. Если SeDi готова
закрепить водителя за заказом, во внешнюю систему будет отправлен запрос закрепления. Если
заказ будет отдан другой системе, SeDi сообщает отдельным запросом об отмене заказа.
URL запроса
http://адрес_SeDi_сервера/carack?apikey=<APIключ>&uuid=<ID_Водителя>&orderid=<ID_заказа>&phones=<телефон_водителя>&carNumber=<номер_машины>&
carColor=<цвет_машины>&carModel=<модель_машины>&driverName=<имя_водителя>&executorId=<ID_группы_и
сполнителя>&executorName=<имя_группы_исполнителя>&executorPhone=<телефон_группы_исполнителя>

Описание параметров
Имя параметра
apikey
uuid
orderid
phones
carNumber
carColor
carModel
driverName
executorId
executorName
executorPhone

Значение
API-ключ для инфообмена, полученный в SeDi
идентификатор водителя, желающего взять заказ (позже будет
передан в запросе на подтверждение заказа)
ID заказа (переданный в Request при предложении)
телефон водителя, желающего взять заказ
номер машины водителя
цвет машины водителя
модель машины водителя
имя водителя, желающего взять заказ
ID группы-исполнителя во внешней системе
название группы-исполнителя во внешней системе
телефон группы-исполнителя во внешней системе
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Ответ
Ответ не содержит тела. Результат описывается кодом HTTP-ответа.
Код ответа
200 OK
400 Bad Request
403 Forbidden
404 Not Found
410 Gone
500 Internal Server Error

Значение
запрос выполнен без ошибок, позже может быть прислано
подтверждение
в запросе не хватает параметров или значение параметров указано
неверно
передан некорректный API-ключ
указанный в запросе заказ не найден
указанный заказ уже закреплен за другим водителем
возникла внутренняя ошибка сервера
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Подтверждение заказа setcar
POST-запрос.
Система, разместившая заказ, подтверждает запрос на взятие и закрепляет заказ за водителем.

3.1 Внешняя система отправляет запрос, закрепляющий заказ за водителем SeDi.
После закрепления заказа SeDi будет отправлять во внешнюю систему обновления статуса заказа.

URL запроса
http://адрес_SeDi_сервера/setcar?apikey=<API-ключ>

3.2 SeDi отправляет запрос, закрепляющий заказ за водителем внешней системы.
После закрепления заказа внешняя система должна отправлять в SeDi запросы по обновлению
статуса заказа.
URL запроса
http://адрес_внешней системы/setcar?apikey=<API-ключ>

Описание параметров
Имя параметра
apikey

Значение
API-ключ для инфообмена, полученный в SeDi

Ответ
В ответ строкой возвращается ID заказа в системе, куда он был отдан.
Результат описывается кодом HTTP-ответа.
Код ответа
200 OK
400 Bad Request

403 Forbidden
404 Not Found
410 Gone
500 Internal Server Error

Значение
запрос выполнен полностью без ошибок
в запросе не хватает параметров (в URI или теле запроса), значение
параметров указано неверно, либо XML-документ в теле запроса
сформирован неправильно
неверный API-ключ в запросе
указанный заказ не найден
указанный водитель не может принять заказ. В этом случае заказ
будет передан другому водителю
возникла внутренняя ошибка сервера

Тело запроса
Ниже приведен формат тела запроса с предложением заказа.
Все элементы XML-документа обязательно присутствуют в запросе, если не указано иначе.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Request>
<Orderid> A123</Orderid>
<Cars>
<Car>
<Uuid>SD12</Uuid>
<Tariff>e/k/10/10/5/0/1/10</Tariff>
</Car>
</Cars>
<CompanyAuthor>
<CompanyId>12456</CompanyId>

10

<DispatcherPhone> +79042234117</DispatcherPhone>
<Name>Такси Моё</Name>
</CompanyAuthor>
<ContactInfo>
<Phones>
<Phone>+79132225555</Phone>
</Phones>
<Name>Анатолий</Name>
</ContactInfo>
<Source>
<FullName> Россия, Москва, Мира проспект, 100</FullName>
<ShortName> Мира проспект, 100</ShortName>
<Point>
<Lat> 55.80054 </Lat>
<Lon>37.63674</Lon>
</Point>
<Country>
<CountryName>Россия</CountryName>
<Locality>
<LocalityName>Москва</LocalityName>
<Thoroughfare>
<ThoroughfareName> Мира проспект</ThoroughfareName>
<Premise>
<PremiseNumber>100</PremiseNumber>
</Premise>
</Thoroughfare>
</Locality>
</Country>
</Source>
<Destinations>
<Destination order=1>
<Point>
<Lat>55.81898</Lat>
<Lon>37.71928</Lon>
</Point>
<FullName>Россия, Москва, Ивантеевская улица, 8, подъезд 1</FullName>
<ShortName>Ивантеевская улица, 8</ShortName>
<Country>
<CountryName>Россия</CountryName>
<Locality>
<LocalityName>Москва</LocalityName>
<Thoroughfare>
<ThoroughfareName> Ивантеевская улица</ThoroughfareName>
<Premise>
<PremiseNumber>8</PremiseNumber>
<PorchNumber>1</PorchNumber>
</Premise>
</Thoroughfare>
</Locality>
</Country>
</Destination>
</Destinations>
<BookingTime type="notlater">2012-02-13T13:01</BookingTime>
<OwnerCharge>0.15</OwnerCharge>
<FixedCharge>0</FixedCharge>
<Requirements>
<Require name="no_smoking">no</Require>
<Require name="child_chair">4</Require>
<Require name="animal_transport">yes</Require>
<Require name="card">no</Require>
</Requirements>
<Comments>Побыстрее, пожалуйста.</Comments>
<Cashless>1</Cashless>
<CalculatedCost>400</CalculatedCost>
</Request>

Описание параметров запроса
Имя параметра
Значение
Request
корневой элемент описания заказа
Orderid
уникальный идентификатор заказа
Cars
список водителей, которые были подобраны для заказа
Car
описание одного из подобранных водителей
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Uuid
CompanyAuthor
DispatcherPhone
Name
ContactInfo
Phones
Phone
Name
Tariff
Source
FullName

уникальный идентификатор водителя
информация о компании-авторе заказа
номер телефона диспетчерской
название компании-автора
контактная информация клиента
список контактных телефонов клиента
номер телефона в формате +7XXXXXXXXXX
имя клиента. Необязательный элемент
описание тарифа
описание места подачи машины

ShortName
Point
Lon
Lat
Country

короткий адрес места подачи машины (улица и номер дома)
географические координаты места отправления

CountryName
Locality
LocalityName
Thoroughfare
ThoroughfareName
Premise
PremiseNumber
PorchNumber
Destinations
Destination

полный адрес места подачи на русском языке, от страны до номера дома.
Номер подъезда включается в адрес, если клиент указал подъезд при
заказе такси.

долгота места отправления, дробное число в десятичном формате XX.XXXXX
широта места отправления, дробное число в десятичном формате XX.XXXXX

адрес места назначения, разбитый на элементы. Соответствует
адресу, указанному в элементе <FullName>
название страны
населенный пункт
название населенного пункта
улица (бульвар, проезд и т. п.)
название улицы
номер дома (строения, корпуса и т. п.)
номер дома
номер подъезда. Необязательный элемент
все адреса маршрута (в т.ч. пункта назначения). Необязательный
элемент
описание места назначения. Атрибут order указывает на порядок
адресов в маршруте

BookingTime

время подачи такси. Атрибут type указывает на вид заказа, срочный или
несрочный. «notlater» - срочный заказ (до подачи машины меньше 25
минут), «exact» - несрочный заказ (до подачи машины больше 25 минут)

Requirements

дополнительные требования к машине. Необязательный элемент.
universal - нужна машина-универсал
no_smoking – «yes» - салон некурящий, «no» - пассажир будет курить. Если
не указано - неважно
conditioner - кондиционер
animal_transport - перевозка животного
child_chair - детское кресло. Необходимо указывать возраст ребенка от 0 до
12 лет
check - нужна квитанция
card - требуется оплата картой (у водителя должно быть устройство для
оплаты картой). Если card=yes, заказ должен быть безналичным Cashless=1

OwnerCharge
FixedCharge
Cashless
CalculatedCost

процент за заказ, который получит группа-владелец заказа
фиксированная сумма за заказ, который получит группа-владелец
заказа
признак безналичного заказа. Значения 1-безналичный, 0-наличный.
стоимость, которая была получена при расчете поездки
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Подтверждение взятия водителем заказа confirmorder
GET-запрос.
Система, принявшая заказ, подтверждает закрепление заказа за исполнителем на своей стороне.

4.1 SeDi подтверждает закрепление указанного заказа за своим водителем.
URL запроса
http://адрес_внешней системы/confirmorder?apikey=<API-ключ>&orderid=<ID_заказа>

4.2 Внешняя система отправляет подтверждение закрепления заказа за своим
исполнителем.
URL запроса
http://адрес_SeDi_сервера/ confirmorder?apikey=<API-ключ>&orderid=<ID_заказа>

Описание параметров
Имя параметра
apikey
orderid

Значение
API-ключ для инфообмена, полученный в SeDi
ID заказа

Ответ
Результат описывается кодом HTTP-ответа.
Код ответа
200 OK
400 Bad Request
403 Forbidden
404 Not Found
500 Internal Server Error

Значение
запрос выполнен полностью без ошибок
неверно указан ID заказа
неверный API-ключ в запросе
указанный заказ не найден
возникла внутренняя ошибка сервера
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Получение данных о заказчике getorderdata
GET-запрос.
Показ детальной информации о заказчике доступен только после перевода заказа в статус
«Исполнитель на пути к заказчику». Для получения этой информации система, принявшая заказ
запрашивает её дополнительно.

5.1 SeDi запрашивает данные о заказчике у Внешней системы.
URL запроса
http://адрес_внешней системы/getorderdata?apikey=<API-ключ>&orderid=<ID_заказа>

5.2 Внешняя система запрашивает данные о заказчике у SeDi.
URL запроса
http://адрес_SeDi_сервера/getorderdata?apikey=<API-ключ>&orderid=<ID_заказа>

Описание параметров
Имя параметра
apikey
orderid

Значение
API-ключ для инфообмена, полученный в SeDi
ID заказа

Ответ
Результат описывается кодом HTTP-ответа.
Код ответа
200 OK
400 Bad Request
403 Forbidden
404 Not Found
500 Internal Server Error

Значение
запрос выполнен полностью без ошибок
неверно указан ID заказа
неверный API-ключ в запросе
указанный заказ не найден
возникла внутренняя ошибка сервера

В ответе в XML-виде возвращается информация о заказчике.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OrderData>
<ContactInfo>
<Phones>
<Phone>+79132225555</Phone>
</Phones>
<Name>Анатолий</Name>
</ContactInfo>
</OrderData>

Описание параметров ответа
Имя параметра
Значение
ContactInfo
корневой элемент описания информации о заказчике
Phones
телефоны заказчика
Phone
перечислен каждый телефон
Name
имя заказчика
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Переназначение водителя renewdriver
GET-запрос.
Запрос также может быть отправлен при необходимости переназначения водителя. В таком
случае передается информация о новом водителе.

6.1 SeDi отправляет извещение о переназначении водителя во внешнюю систему
Внешняя система обрабатывает запрос и возвращает результат обработки в коде HTTP-ответа.
URL запроса
http://адрес_внешней_системы/renewdriver?apikey=<APIключ>&uuid=<ID_Водителя>&orderid=<ID_заказа>&phones=<телефон_водителя>& carNumber=<номер_машины>&
carModel=<модель_машины>&carColor=<цвет_машины>&driverName=<имя_водителя>&executorId=<ID_группы_и
сполнителя>&executorName=<имя_группы_исполнителя>&executorPhone=<телефон_группы_исполнителя>

6.2 Внешняя система оповещает SeDi о переназначении водителя
SeDi обрабатывает запрос и возвращает результат обработки в коде HTTP-ответа.
URL запроса
http://адрес_SeDi_сервера/renewdriver?apikey=<APIключ>&uuid=<ID_Водителя>&orderid=<ID_заказа>&phones=<телефон_водителя>&carNumber=<номер_машины>&
carColor=<цвет_машины>&carModel=<модель_машины>&driverName=<имя_водителя>&executorId=<ID_группы_и
сполнителя>&executorName=<имя_группы_исполнителя>&executorPhone=<телефон_группы_исполнителя>

Описание параметров
Имя параметра
apikey
uuid
orderid
phones
carNumber
carColor
carModel
driverName
executorId
executorName
executorPhone

Значение
API-ключ для инфообмена, полученный в SeDi
идентификатор водителя, желающего взять заказ (позже будет
передан в запросе на подтверждение заказа)
ID заказа (переданный в Request при предложении)
телефон водителя, желающего взять заказ
номер машины водителя
цвет машины водителя
модель машины водителя
имя водителя, желающего взять заказ
ID группы-исполнителя во внешней системе
название группы-исполнителя во внешней системе
телефон группы-исполнителя во внешней системе
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Ответ
Ответ не содержит тела. Результат описывается кодом HTTP-ответа.
Код ответа
200 OK
400 Bad Request
403 Forbidden
404 Not Found
410 Gone
500 Internal Server Error

Значение
запрос выполнен без ошибок, позже может быть прислано
подтверждение
в запросе не хватает параметров или значение параметров указано
неверно
передан некорректный API-ключ
указанный в запросе заказ не найден
указанный заказ уже закреплен за другим водителем
возникла внутренняя ошибка сервера
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Передача смены статуса requestconfirm
GET-запрос.
Используется для установки текущего статуса заказа в процессе его выполнения.

7.1 SeDi передает во внешнюю систему информацию о статусе взятого заказа
URL запроса
http://адрес_внешней_системы/requestconfirm?apikey=<APIключ>&orderid=<ID_заказа>&status=статус&extra=<дополнительная информация>

7.2 Внешняя система передает в SeDi информацию о статусе взятого заказа
URL запроса
http://адрес_SeDi_сервера/requestconfirm?apikey=API-ключ&orderid=<ID_заказа>&
status=<статус>&extra=<дополнительная информация>

Описание параметров
Имя параметра
apikey
orderid
extra

status

Значение
API-ключ для инфообмена, полученный в SeDi
ID заказа
в данном поле при завершении заказа передается итоговая
стоимость. При перепроводке заказа (повторном завершении)
аналогично передается стоимость. В случае, если заказ провален или
отменен, в этом параметре передается причина
статус заказа из списка

Возможные значения статусов
Имя статуса
Значение
driving
водитель выехал к клиенту
waiting
водитель прибыл на место назначения, ожидает клиента
transporting
водитель везет клиента к месту назначения
complete
заказ выполнен
cancelled
заказ отменен клиентом
failed
водитель не смог выполнить заказ

Ответ
Не содержит тела. Результат описывается кодом HTTP-ответа.
Код ответа
Значение
200 OK
запрос выполнен без ошибок
400 Bad Request
в запросе не хватает параметров или значение параметров указано
неверно
403 Forbidden
передан некорректный API-ключ
404 Not Found
указанный в запросе заказ не найден
500 Internal Server Error возникла внутренняя ошибка сервера
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Отмена заказа cancelrequest
GET-запрос.
Отмена предложенного или уже закрепленного заказа.

8.1 Внешняя система отменяет предложенный или отданный в SeDi заказ
URL запроса
http://адрес_SeDi_сервера/cancelrequest?apikey=<API-ключ>&orderid=<ID_заказа>& reason=<причина>

8.2 SeDi отменяет предложенный или отданный во внешнюю систему заказ
URL запроса
http://адрес_внешней_системы/cancelrequest?apikey=<API-ключ>&orderid=<ID_заказа>& reason=<причина>

Описание параметров
Имя параметра
apikey
orderid
reason

Значение
API-ключ для инфообмена, полученный в SeDi
ID заказа
причина отмены

Ответ
Не содержит тела. Результат описывается кодом HTTP-ответа.
Код ответа
Значение
200 OK
запрос выполнен без ошибок
400 Bad Request
в запросе не хватает параметров или значение параметров указано
неверно
403 Forbidden
передан некорректный API-ключ
404 Not Found
указанный в запросе заказ не найден
500 Internal Server Error возникла внутренняя ошибка сервера
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Отказ от заказа refuseorder
GET-запрос.
Вызывается, если водитель отказался от взятого заказа.

9.1 Водитель в SeDi отказался от заказа, взятого из внешней системы
URL запроса
http://адрес_внешней_системы/refuseorder?apikey=<API-ключ>&orderid=<ID_заказа>&reason=<причина>

9.2. Водитель внешней системы отказался от заказа, взятого из SeDi
URL запроса
http://адрес_SeDi_сервера/refuseorder?apikey=<API-ключ>&orderid=<ID_заказа&reason=<причина>

Описание параметров
Имя параметра
apikey
orderid
reason

Значение
API-ключ для инфообмена, полученный в SeDi
ID заказа
причина отказа

Ответ
Не содержит тела. Результат описывается кодом HTTP-ответа.
Код ответа
Значение
200 OK
запрос выполнен без ошибок
400 Bad Request
в запросе не хватает параметров или значение параметров указано
неверно
403 Forbidden
передан некорректный API-ключ
404 Not Found
указанный в запросе заказ не найден
500 Internal Server Error возникла внутренняя ошибка сервера
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Редактирование заказа updateorder
POST-запрос.
Вызывается только после того, как заказ SeDi взят во внешней системе или, для обратного случая,
если заказ внешней системы взят в SeDi. Если необходимо отредактировать предложенный заказ
(который еще не был взят), его следует отменить и прислать предложение заново, с измененными
параметрами.

10.1 Внешняя система отправляет запрос, редактирующий заказ взятый в SeDi.
URL запроса
http://адрес_SeDi_сервера/updateorder?apikey=<API-ключ>&orderid=<ID_заказа>

10.2 SeDi отправляет запрос, редактирующий заказ, взятый во внешней системе.
URL запроса
http://адрес_внешней системы/updateorder?apikey=<API-ключ>&orderid=<ID_заказа>

Описание параметров
Имя параметра
apikey
orderid

Значение
API-ключ для инфообмена, полученный в SeDi
ID заказа

Ответ
Ответ на запрос редактирования заказа не содержит тела. Результат описывается кодом HTTPответа.
Код ответа
Значение
200 OK
запрос выполнен полностью без ошибок
400 Bad Request
в запросе не хватает параметров (в URI или теле запроса), значение
параметров указано неверно, либо XML-документ в теле запроса
сформирован неправильно
403 Forbidden
неверный API-ключ в запросе
404 Not Found
указанный заказ не найден
500 Internal Server Error возникла внутренняя ошибка сервера
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Тарифы
Допускается передача следующих наборов параметров тарифов:
c/m/p1/p2/p3
c/m/p1/p2/p3/p4/p5/p6
c/m/p1/p2/p3/p4/p5/p6/p7/p8/p9
Параметр тарифа
c
m
p1
p2
p3
p4
p5
p6
p7
p8
p9

Значение параметра
класс автомобиля
тарификация (m – по минутам, k – по километрам)
минимальная стоимость заказа (в целых рублях)
количество километров (минут), включенных в заказ
стоимость в целых рублях дополнительного километра (минуты)
бесплатное ожидание (минуты)
платное ожидание (рубли в минуту)
стоимость километра за городом в рублях
количество минут вынужденного простоя, включенных в заказ
стоимость дополнительной минуты вынужденного простоя
скорость, ниже которой, включается вынужденный простой
(исполнитель может использовать собственное значение, не
превышающее 25 км\час)

Если для заказа установлена фиксированная стоимость поездки, то тариф будет передаваться в
виде:
c/f/p
Параметр тарифа
c
f
p
Классы автомобилей
Параметр класса
e
c
b
u
v
a

Значение параметра
класс автомобиля
тарификация (f – фиксированная)
стоимость поездки (в целых рублях)

Значение
эконом
комфорт
бизнес
универсал
минивен
микроавтобус

API-ключ
Ключ для инфообмена получается в SeDi и служит для идентификации внешней системы в SeDi.
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