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API Цифровая ипотека для 
внешних систем

Интеграция расчетного ядра с внешними 
системами
Для того, чтобы реализовать калькулятор на своем сайте - необходимо 

работать с двумя методами GraphQL API�

# Возвращает объект типа CalculationSettings. 
# 
# Arguments 
# housingComplexId: Идентификатор жилого комплекса. 
getCalculationSettings(housingComplexId: Int!): CalculationSettings

и

# Возвращает коллекцию объектов типа LoanOffer. 
# 
# Arguments 
# agendaType: Цель кредита. 
# housingComplexId: Идентификатор жилого комплекса. 
# initialPayment: Сумма первоначального платежа в копейках. 
# cost: Стоимость недвижимости в копейках. 
# isMilitaryGrade: Тип ипотеки. 
# payrollProgramBankId: Зарплатный проект (идентификатор 
# кредитной организации 
# 
# в которой представлен зарплатный проект). 
# proofOfIncome: Вид подтверждения источника дохода. 
# isInsured: Страхование включено. 
# age: Возраст заемщика. 
# isRfCitizen: Гражданство РФ. 
# businessAge: Возраст бизнеса в месяцах. 
# lastJobExp: Стаж на последнем месте работы в месяцах. 
# overallExp: Общий стаж работы в месяцах. 
# employmentType: Тип занятости. 
getLoanOffer( 
agendaType: LoanPurpose!, 
housingComplexId: Int!, 
initialPayment: BigInt!, 
cost: BigInt!, 
isMilitaryGrade: LoanType!, 
payrollProgramBankId: Int, 
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proofOfIncome: ProofOfIncome, 
isInsured: Boolean, 
age: Int, 
isRfCitizen: Boolean, 
businessAge: Int, 
lastJobExp: Int, 
overallExp: Int, 
employmentType: EmploymentType 
): [LoanOffer]

            

    

         

          

 

Пример вызова метода getCalculationSettings

query { 
 getCalculationSettings(housingComplexId: 413) { 
  id, 
  isCalcSimplified, 
  isPredefinedFields, 
  banks { 
   name, externalId 
  } 
 } 
}

Ответ API

{ 
 "data": { 
  "getCalculationSettings": { 
   "id": 413, 
   "isCalcSimplified": false, 
   "isPredefinedFields": true, 
   "banks": [ 
    { 
     "name": "Газпромбанк", 
     "externalId": 7 
    }, 
    { 
     "name": "ВТБ", 
     "externalId": 17 
    }, 
    { 
     "name": "Банк «Санкт-Петербург»", 

См.https://gql.ipoteka.digital/docs

Причем первый метод нужно использовать лишь в том случае, если вы в 
приложении-калькуляторе будете реализовывать функционал 
предзаполненных полей и будете работать с полем “Зарплатный проект”. 
Если данный функционал не нужен - следует опустить обращение к данному 
методу.



API Цифровая ипотека для внешних систем 3

     "externalId": 95 
    }, 
    { 
     "name": "Совкомбанк", 
     "externalId": 96 
    }, 
    { 
     "name": "Сбербанк России", 
     "externalId": 190 
    }, 
    { 
     "name": "Промсвязьбанк", 
     "externalId": 196 
    }, 
    { 
     "name": "Абсолют Банк", 
     "externalId": 206 
    }, 
    { 
     "name": "Открытие", 
     "externalId": 216 
    }, 
    { 
     "name": "Райффайзенбанк", 
     "externalId": 218 
    }, 
    { 
     "name": "Металлинвестбанк", 
     "externalId": 221 
    }, 
    { 
     "name": "СМП Банк", 
     "externalId": 365 
    }, 
    { 
     "name": "ДОМ.РФ", 
     "externalId": 398 
    }, 
    { 
     "name": "Альфа-Банк", 
     "externalId": 420 
    }, 
    { 
     "name": "АК БАРС", 
     "externalId": 424 
    } 
   ] 
  } 
 } 
}

Пример вызова метода getLoanOffer

query { 
 getLoanOffer( 
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  housingComplexId: 413 
  agendaType: primary_housing, 
  cost: 300000000, 
  initialPayment: 150000000, 
  isMilitaryGrade: regular, 
  isInsured: true, 
  proofOfIncome: ndfl, 
  isRfCitizen: true,  
    age: 45, 
    employmentType: business_owner, 
    businessAge: 120 
 ) { 
  id,  
  bankName,  
  periods { period, amount }, 
  recommendedIncomeCoeff, 
    rate 
 } 
}

Все запросы выполняются методом POST на URL 

https://gql.ipoteka.digital/gql

Идентификаторы ваших ЖК, которые следует указывать в качестве 

аргументов для параметра housingComplexId в выше представленных 

методах:

ID 158 Вектор 
uuid ed2f5053-a52c-4398-9226-a57d05a34e9b

В документации описан каждый параметр. Мы используем GraphQL API.

Создание заявки в системе Цифровая ипотека
1. Аутентифицироваться (получить JWT token, см. метод 

loanOfficer_signIn

https://gql.ipoteka.digital/docs/mutation.doc.html

 2.   Выполнить метод

createApplication

https://gql.ipoteka.digital/docs/mutation.doc.html

https://gql.ipoteka.digital/gql
https://gql.ipoteka.digital/docs/mutation.doc.html
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Получение ссылки на анкету Заемщика 
(поручителя, залогодателя, созаемщика)
1. Аутентифицироваться (получить JWT token, см. метод 

loanOfficer_signIn

https://gql.ipoteka.digital/docs/mutation.doc.html

2. Выполнить метод

createApplication

https://gql.ipoteka.digital/docs/mutation.doc.html 

3. Из объекта Application, который был получен на п.2 извлечь св-во 
serialNumber

4. Выполнить метод 
getLinkToBorrowerQuestionnaire

https://gql.ipoteka.digital/docs/query.doc.html #137 

данный метод имеет единственный параметр applicationSerialNumber  

аргументом для этого параметра следует передавать значение св-ва из 

п.3

5. Для того, чтобы сразу подставить номер телефона клиента в форму на 

стороне Цифровой ипотеки, к полученной короткой ссылке необходимо 

дописать ?phone=(телефон клиента без �7/7/8�

https://gql.ipoteka.digital/docs/mutation.doc.html
https://gql.ipoteka.digital/docs/mutation.doc.html
https://gql.nostromo.in/docs/query.doc.html

