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Получение списка АЗС и их конфигураций 
 
Система Яндекс.Заправки опрашивает Интегрируемую системы для получения списка АЗС и 
их конфигураций HTTP запросом на url с префиксом /tanker/station?apikey={apikey}, запрос 
типа GET, timeout 10 секунд. 
 
Конфигурации по указанной АЗС  
 
HTTP запросом на url с префиксом /tanker/station?apikey={apikey}&stationId={stationId} 
 
При ответе сервера любым статусом, кроме 200 ОК, система Яндекс.Заправки пытается 5 раз 
повторить запрос. 
Система Яндекс.Заправки опрашивает интегрируемую систему 1 раз в сутки в 03:00 часа   
В ответ интегрируемая система дает ответ в формате JSON 
 
 
[ 
  {    
   // идентификатор станции АЗС 
   string Id 
   // статус	станции:	true	–	доступна,	false	–	выключена		
   bool Enable,	
   // наименование	станции	
   string Name, 
   // адрес	станции	
   string Address, 
   // гео	точка	на	карте	
   location Location { 
       double Lat, 
       double Lon 
   }, 
   // признак	того,	что	станция	работает	в	ПОСТ	режиме	
								bool	PostPay,	
   // словарь доступных	ТРК 
   Dictionary Columns  
   { 
     // номер колонки	(int32) 
     Key: { 
        // признак	того,	что	колонка	работает	в	ПОСТ	режиме	
																						bool	PostPay,	
        // список	доступных типов топлива 
        "Fuels": [ 
          "a92", 
          "a95", 
          "diesel_premium",	
																											.....	
																											N	
        ] 
      } 
   } 
   .....	
									N	
				},	
  .....	
					N	
  
]   
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Возможные идентификаторы топлива 
 

ID Марка 
diesel дизель 
diesel_premium брендированный дизель 
diesel_winter зимний дизель 
a80 бензин марки А80 
a92 бензин марки А92 
a92_premium брендированный бензин марки А92 
a95 бензин марки А95 
a95_premium брендированный бензин марки А95 
a98 бензин марки А98 
a98_premium брендированный бензин марки А98 
a100 бензин марки А100 
a100_premium брендированный бензин марки А100 
propane газ пропан 
metan метан 
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Получение прайс-листа 
 
Система Яндекс.Заправки опрашивает Интегрируемую системы для получения прайс-листа 
HTTP запросом на url с префиксом /tanker/price?apikey={apikey}, запрос типа GET, timeout 10 
секунд. 
 
Прайс-лист по указанной АЗС  
 
HTTP запросом на url с префиксом /tanker/price?apikey={apikey}&stationId={stationId} 
 
При ответе сервера любым статусом, кроме 200 ОК, система Яндекс.Заправки пытается 5 раз 
повторить запрос. 
 
Система Яндекс.Заправки опрашивает интегрируемую систему 1 раз в 15 минут  
 
В ответ интегрируемая система дает ответ в формате JSON 
 
 
[	

{  
  // идентификатор станции внутри интегрируемой системы 
  string StationId, 
  // идентификатор топлива 
  string ProductId, 
  // цена за 1 литр  
  double Price 
}, 
…. N 

]   
 
 
Пример ответа  
  
 
[ 
  {“StationId”: “0001”, “ProductId”: “a92”, “Price”: 38.66}, 
  {“StationId”: “0001”, “ProductId”: “a95_premium”, “Price”: 45.21}, 
  {“StationId”: “0002”, “ProductId”: “a92”, “Price”: 38.98}, 
] 
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Обработка заказа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Информирование интегрируемой системы о заказе и их статусах осуществляется HTTP 
запросом на url с префиксом /tanker/order?apikey={apikey}, запрос типа POST, timeout 10 
секунд. 
 
При ответе сервера любым статусом, кроме 200 ОК, система Яндекс.Заправки пытается 5 раз 
повторить запрос. 
 
Система при получении ошибки пытается повторить запрос 10 раз в группе по 5 попыток, 
после каждой попытки увеличивается пауза повтора. 

Если Яндекс.Заправки получил 
ошибку при отправке заказа в 
интегрируемую систему, то заказ 
отменяется  

Если интегрируемая система 
получила ошибку от 
Яндекс.Заправки при отправке 
статуса Accept, то интегрируемая 
система отсылает запрос на отмену 
заказа  

Если интегрируемая система 
получила ошибку от 
Яндекс.Заправки при отправке 
статуса Fueling, то интегрируемая 
система отсылает запрос на отмену 
заказа  

Создание заказа 

OrderCreate 

Accept 

Fueling 

Completed 

Заказ выполнен Заказ отменен 

200 ОК 

200 ОК 

200 ОК 

Если интегрируемая система 
получила ошибку от 
Яндекс.Заправки при отправке 
статуса Completed, то 
интегрируемая система пытается с 
некоторыми паузами доставить 
запрос до получения статуса 200 
ОК  

Ping 

Если Яндекс.Заправки получил 
ошибку при отправке ping в 
интегрируемую систему, то заказ 
отменяется  
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Тело запроса содержит JSON вида Order 
 

 
{ 
    // идентификатор заказа 
    string Id  
    // дата и время создания в UTC 
    DateTime DateCreate  
    // тип заказа 
    OrderType OrderType  
    // значение заказа 
    double OrderVolume  
    // идентификатор станции АЗС 
    string StationId, 
    // внешний идентификатор станции АЗС 
    string StationExtendedId 
    // номер колонки 
    int ColumnId  
    // идентификатор топлива 
     string FuelId  
    // наименование марки топлива 
    string FuelMarka  
    // идентификатор прайса 
    string PriceId  
    // внешний идентификатор прайса 
    string FuelExtendedId 
    // стоимость 1 литра топлива 
    double PriceFuel  
    // сумма заказа 
    double Sum  
    // кол-во литров 
    double Litre  
    // итого оплачено  
    double SumPaid  
    // статус заказ 
    OrderStatus Status  
    // дата и время завершения заказа UTC 
    DateTime DateEnd  
    // идентификатор причины отмены заказа 
    string ReasonId   
    // причина отмены 
    string Reason  
    // итого сумма литров залито  
    double LitreCompleted     
    // итого оплачено по завершению заказа  
    double SumPaidCompleted  
    // идентификатор		договора 
    string ContractId 
    // rrn	номер	карточной	операции	(в	случае	если	его	передача	настроена	на	стороне	сервиса) 
    string Rrn  
} 
 

 
 
Параметр OrderType – тип заказа может принимать следующие значения:  
 
• Money – заправка на фиксированную сумму, OrderVolume – сумма рублей  
• Liters – заправка на литры, OrderVolume – кол-вол литров 
• FullTank – полный бак, OrderVolume – максимальная сумма рублей 
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Параметр Status – статус заказа может принимать следующие значения  
 
• OrderCreated – заказ создан и полностью оплачен 
• Expire – статус от АЗС не поступил в течение 30 минут  
• Completed – заказа завершен успешно  
• StationCanceled – заказ отменен оператором АЗС или же интегрируемой системой 
• UserCanceled – заказ отменен пользователем 

 
Параметр ContractId – тип договора по которому обрабатывается заказа  
 

• Individual – договор возмездного оказания услуг (физические лица) 
• Corporation - договор купли продажи топлива (юридические лица) 

  
При получении заказа в статусе OrderCreated интегрируема система должна проверить ряд 
параметров  
 
StationExtendedId – в случае если идентификатор станции не найден в интегрируемой 
система то система дает ответ 400  
 
FuelId + PriceFuel – в случае если стоимость топлива в интегрируемой систем отличает от 
присланной, то система дает ответ 402 

Передача статусов о заказе 
 
Для передачи статусов заказа необходимо использовать следующие базовые адреса  
 
Для developer зоны базовый url http://app.tst.tanker.yandex.net 
 
Для production зоны базовый url https://app.tanker.yandex.net  
 

Статус Accept  
 
Данный статус сообщает системе Яндекс.Заправки о том, что заказ принят и обработан 
интегрируемой системой 
 
Данный статус интегрируема система отсылает после того, как были произведены некоторые 
действия с заказом (например, заказ сохранен в базе данных) и система готова перейти на 
следующий шаг 
 
В случае если система Яндекс.Заправки дала ответ отличный от 200 ОК, то интегрируемая 
система отсылает статус Canceled и прекращает обработку заказ 
 
базовый url + /api/order/accept 
 
POST 
apikey={apikey}&orderId={ordeId} 
 
все параметры являются обязательными  
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Статус Fueling  
 
Данный статус сообщает системе Яндекс.Заправки о том, что интегрируемая система готова 
запустить колонку (начать пролив)  
 
Данный статус интегрируемая система отсылает перед началом пуска колонки  
 
В случае если система Яндекс.Заправки дала ответ отличный от 200 ОК, то интегрируемая 
система отсылает статус Canceled и прекращает обработку заказ 
 
базовый url + /api/order/fueling 
 
POST 
apikey={apikey}&orderId={ordeId} 
 
все параметры являются обязательными  
 

Статуса Canceled  
 
Данный статус сообщает системе Яндекс.Заправки о том, что заказ следует отменить  
 
базовый url + /api/order/canceled 
 
POST 
apikey={apikey}&orderId={ordeId}&reason={reason} 
 
все параметры являются обязательными  
 
reason – текстовая причина отмены  
 

Статус Completed  
 
Данный статус сообщает системе Яндекс.Заправки о том, что заказ выполнен и топливо 
залито  
 
В случае если система Яндекс.Заправки дала ответ отличный от 200 ОК, то интегрируемая 
система отсылает запросы с некоторым отложенным кол-вом времени до момента 
получения ответа 200 ОК 
 
базовый url + /api/order/completed 
 
POST 
apikey={apikey}&orderId={ordeId}&litre={litre}&extendedOrderId={extendedOrderId}& 
extendedDate={extendedDate} 
 
все параметры являются обязательными  
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litre – кол-во пролитых литров, указывается как double с разделителем точка 
 
extendedOrderId – идентификатор заказа в АСУ сети  
 
extendedDate – дата по которой АСУ строит отчет для сверки, формат dd.MM.yyyy HH:mm:ss   
 
Отправка счетчика налива  
 
В момент процесса налива интегрируемая система может сообщать Яндекс.Запракам статус 
счетчика налива  
 
Для этого необходимо с периодичностью от 5 – 10 секунд выполнять запрос (для 
исключения повышенной нагрузки в АСУ АЗС следует устанавливать timeout на запрос не 
более 1 секунды (1000 мс) 
базовый url + /api/order/volume 
 
POST 
apikey={apikey}&orderId={ordeId}&litre={litre} 
 
все параметры являются обязательными  
 
litre – кол-во пролитых на момент отправки запроса литров, указывается как double с 
разделителем точка 
 

Отправка нотификаций пользователю  
 
В момент обработки заказа интегрируемая система может направлять произвольные 
нотификации клиенту в приложение  
 
Для отправки нотификации необходимо выполнить запрос  
 
базовый url + /api/order/message 
 
POST 
apikey={apikey}&orderId={ordeId}&msg={msg} 
 
msg – текст сообщения, которое будет показано в приложение 
Проверка статуса работы станции  и ТРК 
 
Перед формирование заказ система Яндекс.Заправки делает запрос на станцию для 
определения доступности и готовности станции принять заказ  
 
 url с префиксом /tanker/ping?apikey={apikey}&stationId={stationId}&columnId={columnId},  
 
stationId – идентификатор станции  
 
columnId – идентификатор ТРК  
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запрос типа GET, timeout 10 секунд. 
 
При ответе сервера любым статусом, кроме 200 ОК, система Яндекс.Заправки пытается 5 раз 
повторить запрос. 
 
Статусы ответов  
 
200 ОК – станция и ТРК готова принять и обработать  
 
Тело ответа запроса содержит JSON вида  
 
 
{ 
    // статус ТРК 
    string Status, 
    // идентификатор топлива 
    string FuelId 
} 
 
 
Параметр Status – статус ТРК может принимать следующие значения:  
 
• Unknown – неизвестный  
• Free – свободна 
• TakenRefuelingNozzle – заправочный пистолет снят 

 
400 – станция или ТРК не найдена (не верный идентификатор станции или ТРК) 
 
404 – ТРК занята / ТРК не готова принять заказ  
 
Тело ответа запроса при ответе 404 содержит JSON вида  
 
 
{ 
    // текстовое описание ошибки (почему ТРК не доступна) будет показана пользователю  
    string Description 
} 
 
 
 
любой ответ не 200 ОК – интерпретируется как на станции нет интернета / станция не 
доступна 
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Реализация POST-оплаты  
 
Для реализации POST-оплаты используется расширение ответов на запрос /tanker/ping  
 
Если ТРК при запросе на Ping находится в статусе “налива”, то следует сообщать статус 410  
Если ТРК при запросе на Ping находится в статусе “налив завершен”, то следует сообщить 
статус 411 при этом в теле ответа прислать детали налива в формате JSON  
 
 
{ 
    // кол-во литров 
    double Litre  
    // идентификатор заказ в АСУ 
    string ExtendedId 
    // идентификатор топлива 
    string FuelId 
   // сумма заказа 
    double Sum 
} 
 
 
Для POST-оплатного заказа в запросе /tanker/order будет заполнен параметр ExtendedId 
АСУ должна будет сверить его, и если данные в заказе верны принять его и сразу прислать 
статус о завершение заказа Completed 
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Получение отчета о заказах 
 
Отчет возвращается в формате JSON, массив объектов Order  
 
базовый url + /api/order/report 
 
POST 
apikey={apikey}&sdate={sdate}&edate={edate}&page={page} 
 
все параметры являются обязательными  
 
Тело ответа запроса содержит JSON вида  
 
 
{ 
 // флаг наличия следующего листа отчета 
 bool IsNextPage,  
 // кол-во данных на листе 
 int PageSize, 
 // номер листа 
   int PageIndex, 
 // массив данных  
 List<Order> Items 
} 
 
 
sdate и edate – период отчета время по Московскому региону  
 
выборка идет по границам  
 
{order.DateEnd} <= sdate AND {order.DateEnd}  < edate 
 
возможные форматы "dd.MM.yyyy HH:mm:ss", "dd.MM.yyyy" 
 
page – номер листа отчета по умолчанию = 0 
 
При формировании отчета за период система максимально отдает 1000 строк данных  
 
В ответе имеется параметр IsNextPage который сообщает о наличие следующего листа в 
отчете  
Отчет необходимо получать циклом до тех пор, пока IsNextPage = true 


