
http://dev.timepad.ru/api/what-api-can/ 

api таймпада 

https://mandrillapp.com/docs/ 

апи мандрила (там есть готовые интеграции, кстати) 

 

Общее 
Возврат данных для таймпад: rest, https доступ, формат .json или html, для 
непубличной инфы OAuth2 

Для мандрила: rest, http доступ, формат .json 

 

Как можно их склеить 
На таймпад есть “вебхуки”: http://dev.timepad.ru/api/hooks/ 

Грубо говоря, таймпад отправляет постом статус по билету (если было изменение) на 
указанный адрес. На нашем ресурсе мы читаем этот вебхук, забираем из него нужные 
нам параметры (айдишник и значения для подстановки в письмо) и переписываем их в 
перевариваемый мандрилом вид. 

Затем у нас же мы формируем запрос в мандрил по api мандрила. В json для 
мандрила ставим значения, полученные из вебхука таймпада. Передаем - все у нас из 
мандрила поехало письмо. 

Какие события, какие письма и какие данные? 
Общее, из того что нам можно получать от таймпада 

{ 
  "id": "5184211:83845994", // ID билета (печататется на самом 
билете) 
  "event_id": 215813, // ID мероприятия 
  "organization_id": 29963, // ID организации, создавшей 
мероприятие 
  "order_id": "4955686", // ID заказа 
  "reg_date": "2015-07-24 19:04:37", // Дата заказа билета 
  "reg_id": 361138, // Внутренний ID билета 
  "status": "забронировано", // Статус заказа / билета 
  "status_raw": "booked", // Статус заказа в машиночитаемом 
формате 
  "email": "test-mail@ya.ru", // E-mail заказчика 
  "surname": "Смирнов", // Фамилия на билете 
  "name": "Владимир", // Имя на билете 
  "attended": false, // Отметка о посещении мероприятия 
  "code": "83845994", // Числовой код билета 
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  "barcode": "1000838459949", // Числовой код в формате EAN-13, 
напечатан на билете в виде штрих-кода 
  "price_nominal": 1000, // Стоимость билета на момент 
заказа  
  "answers": [ // Список ответов на вопросы анкеты 
(если есть) 
    { 
      "id": 889802, // ID вопроса 
      "type": "text", // Тип вопроса 
      "name": "E-mail", // Текст вопроса 
      "mandatory": null, // Обязательность вопроса 
      "value": "test-mail@ya.ru" // Текст ответа 
    }, 
    { 
      "id": 889803, // ID вопроса 
      "type": "text", // Тип вопроса 
      "name": "Фамилия", // Текст вопроса 
      "mandatory": null, // Обязательность вопроса 
      "value": "Смирнов" // Текст ответа 
    }, 
    { 
      "id": 889804, // ID вопроса 
      "type": "text", // Тип вопроса 
      "name": "Имя", // Текст вопроса 
      "mandatory": null, // Обязательность вопроса 
      "value": "Владимир" // Текст ответа 
    } 
  ], 
  "aux": [] 
} 

(!) Видимо это пример - надо поискать полный список 

доступные статусы билетов (отметил статусы, по которым мы будем отдавать событие 
в мандрил): 

● ok (ок): бесплатный билет успешно заказан 
● paid (оплачено): платный билет успешно оплачен он-лайн 
● booked (забронировано): билет находится в статусе "Забронировано" 
● notpaid (просрочено): билет не был оплачен и срок брони для него истек 
● inactive (отказ): участник отказался от участия 
● deleted (удалено): организатор удалил билет 
● returned (возврат): участнику были возвращены деньги за билет 
● pending (заявка рассматривается): заявка на участие в событии находится на 

рассмотрении 
● rejected (отклонено): заявка на участие в событии была отклонена 
● booked_offline (бронь для выкупа): билет был заказан для выкупа в офисе 

организатора 
● paid_offline (оплачено на месте): билет был оплачен в офисе организатора 
● paid_ur (оплачено компанией): билет был оплачен юридическим платежом 
● transfer_payment (перенесена оплата): билет был оплачен переносом оплаты с 

другого заказа 
● return_payment_request (запрос на возврат): участник оплатил билет и запросил 

возврат средств 



● return_payment_reject (отказ возврата): билет оплачен, участнику отказали в 
возврате 

● return_org (возврат организатором): билет оплачен, организатор возвращает деньги 
за билет 

● return_tp (возврат TimePad): билет оплачен, участнику будет сделан возврат 

 

Сейчас мы делаем четыре шаблона для мандрила по 4 событиям (у нас два 
мероприятия, насколько я понимаю - одно онлайн, одно офлайн, но это неточно, надо 
смотреть как это создается в таймпаде) 

событие параметры 

пользователь зарегистрировался, но 
не оплатил заказ (тут надо поковырять 
пальцем, как события отправляются... 
допускаю, что регистрация будет 
отправляться сразу, а оплачено/нет, 
потому что фактически на таймпаде так 
и организован этот процесс - сначала 
пользователя регистрируют, затем 
выдают движок для оплаты) 

id, event_id, order_id, reg_date, status_raw, 
email, surname, name, price_nominal 

пользователь оплатил id, event_id, order_id, reg_date, status_raw, 
email, surname, name, price_nominal 

день до оплаты (скорее всего тут нет 
никакого события с билетом - надо 
подумать как писать у себя данные из 
хука по регистрации и отправлять 
событие в мандрил по скрипту на сайте) 
 
+там я видел, что-то хотим спрашивать. 
Анкету где заполнять будем? 

 

билет просрочен (тут нужна история с 
промокодом, думаю она не будет 
отдаваться вебхуком, т.е. надо еще 
думать) 

id, event_id, order_id, reg_date, status_raw, 
email, surname, name, price_nominal 
 

Как отправлять в мандрил 
У нас задача, в принципе, достаточно простая. Можно сформировать четыре шаблона 
для мандрила, поставить их и вызывать отправку по запросу. Как это делать, 
достаточно подробно описано в их документации, тут: 

https://mandrillapp.com/api/docs/messages.JSON.html 

https://mandrillapp.com/api/docs/messages.JSON.html


Вопросы 
Надо давать какой-то процессинг таймпада в письме. Зачем - например что-то пошло 
не так или пользователь не уверен, что что-то отработало на таймпаде - ему нужен 
какой-то айдишинк, чтобы связаться с таймпадом 


