
 
ТЗ на API 

Общие требования 
Все запросы должны сопровождаться токеном, передаваемым в HTTP заголовках для всех 
запросов, требующих авторизацию. См. требования к авторизации.   
 
Параметры запросов, указанные в поле «Название метода», передаются в запросе, 
остальные параметры передаются в JSON, в теле запроса.  

Таблица ошибок 
API должно возвращать стандартизированные коды ошибок. В каждом методе указан 
перечень возможных ошибок. Коды ошибок в таблице: 

Код Описание ошибки 

01 Неизвестная ошибка 

02 Логин не найден 

03 Пароль неверный 

04 Пользователь заблокирован 

06 Токен истёк 

06 С данным флит-менеджером не ассоциировано ни одной карты 

07 Не найдено ни одного водителя 

08 Водитель не найден 

09 Карта не найдена 

10 Карта неактивна 

11 Не найдено ни одного типа карт 

12 Некорректное значение лимита 



13 Некорректное значение типа лимита 

14 Некорректное значение срока лимита 

15 Некорректный тип карты 

16 Некорректное значение имени ТС 

17 К пользователю не привязано ни одной компании 

18 Компания не найдена 

19 Некорректный тип документа 

20 Некорректная дата начала периода 

21 Некорректная дата окончания периода 

22 Некорректный список имейлов 

23 Файлы не найден 

24 Некорректное количество заказанных карт 

25 К данному пользователю не привязано ни одной карты 

26 Операции отсутствуют 

27 Ошибка отправки токена 

28 Ошибка удаления токена 

Ошибки запросов в которых запрашиваемый объект не найден сопровождаются 404 кодом 
ответа HTTP.  
Ошибки доступа сопровождаются 403 кодом ответа HTTP. 

Авторизация (1.1—1.2) 
Для того, чтобы выполнять запросы к приложению, нужно передать логин и пароль и 
получить токен доступа (в приложении хранится логин, пароль не хранится): 

Название метода POST /auth 

Параметры Login (string) — логин 
Password (string) — пароль 

Успешный ответ AccessToken (string) — токен 
ExpiresIn (date time) — дата и время истечения 
токена 

Ошибки «Логин не найден» 



«Пользователь заблокирован» 
«Пароль неверный» 
«Неизвестная ошибка» 

Экраны 1.1-2.3 
Если токен истёк, нужно заново спросить у пользователя логин и пароль и заново выполнить 
этот метод. Параметр AccessToken передается в HTTP заголовках для всех запросов, 
требующих авторизацию. 
 
После ввода пинкода, нужно проверить, не заблокирован ли пользователь: 

Название метода GET /user 

Параметры AccessToken (string) — токен 

Успешный ответ Status (string) — активен или заблокирован 
CompanyName (string) - возможно ID? 
Username (string) - возможно ID? 
UserType (string) - водитель/флит-
менеджер/администратор (у администратора может 
быть несколько клиентов, например все) 

Ошибки «Пользователь не найден» 
«Токен истёк» 
«Неизвестная ошибка» 

 
Это метод для отправки на сервер токена для идентификации экземпляра приложения для 
пуш нотификаций: 

Название метода POST /user/tokens 

Параметры PushToken (string) — токен пуш нотификаций 

Успешный ответ Status (string) — «Токен успешно отправлен» 

Ошибки «Ошибка отправки токена» 

 
Это метод для удаления токена пуш нотификаций с сервера: 

Название метода DELETE /user/tokens 

Параметры PushToken (string) — токен пуш нотификаций 

Успешный ответ Status (string) — «Токен успешно удалён 

Ошибки «Ошибка удаления токена» 

 



Приложение флит-менеджера 

Управление топливными картами клиента (2.1) 
Функциональность «Управление топливными картами клиента» доступна только для Флит-
менеджера (из личного кабинета на сайте и из мобильного приложения).  
Для управления картами в мобильном приложении Флит-менеджер переходит через Таб-
бар в раздел «Управление картами».  
 

Получение списка карт 

Этот метод нужен для отображения списка карт, привязанных к клиенту данного флит-
менеджера: 

Название метода GET /clients/{CompanyName}/cards 

Параметры AccessToken (string) — токен 

Успешный ответ CardNumber (string) — номер карты 
{ 
CardType (string) — тип карты 
FIOdriver (string) – ФИО сотрудника, к которому 
привязана карта 
TransportType (string) — тип транспортного 
средства 
CardStatus (string) — активна или заблокирована 
} 
Ответ с пагинацией, 100 первых результатов, 
остальные подгружаются по мере необходимости. 

Ошибки «Пользователь не найден» 
«Логин заблокирован» 
«С данным флит-менеджером не ассоциировано ни 
одной карты» 
«Токен истёк» 
«Неизвестная ошибка» 

Экран 3.1 

Получение списка водителей 

Для того, чтобы проводить операции с картами, нужен список водителей: 

Название метода GET /clients/{CompanyName}/drivers 

Параметры AccessToken (string) — токен 



Успешный ответ Login (string) — логин водителя 
{ 
FIOdriver (string) – ФИО водителя 
} 

Ошибки «Токен истёк» 
«Не найдено ни одного водителя» 
«Неизвестная ошибка» 

Экран 3.3 

Назначение карты водителю 

Этот метод нужен, чтобы назначить карту водителю. Приложение позволяет назначить одну 
карту за раз: 

Название метода POST 
/clients/{CompanyName}/drivers/{Login}/cards/{C
ardNumber} 

Параметры AccessToken (string) — токен 
Login (string) – логин водителя 
CardNumber (string) – номер карты  

Успешный ответ Status (string) — «Карта назначена» 

Ошибки «Токен истёк» 
«Водитель не найден» 
«Карта не найдена» 
«Карта неактивна» 
«Неизвестная ошибка» 

Экран modal_function_card_add_driver 

Открепление карты от водителя 

Этот метод нужен, чтобы открепить карту от водителя. Приложение позволяет открепить 
одну карту за раз: 

Название метода DELETE 
/clients/{CompanyName}/drivers/{Login}/pin/{Car
dNumber} 

Параметры AccessToken (string) — токен 
Login (string) – логин водителя 
CardNumber (string) – номер карты  

Успешный ответ Status (string) — «Карта откреплена» 

Ошибки «Токен истёк» 



«Водитель не найден» 
«Карта не найдена» 
«Неизвестная ошибка» 

Экран modal_function_card_delete_driver 

Блокировка/разблокировка карты 

Этот метод нужен, чтобы управлять активностью карт. Приложение позволяет изменить 
статус одной карты за раз. Можно заблокировать заблокированную или разблокировать 
разблокированную: 

Название метода PUT 
/clients/{CompanyName}/cards/{CardNumber}/{Oper
ation} 

Параметры AccessToken (string) — токен 
CardNumber (string) – номер карты 
Operation (string) — «Block» или «Unblock»  

Успешный ответ Status (string) — «Карта разблокирована» или 
«Карта заблокирована» 

Ошибки «Токен истёк» 
«Водитель не найден» 
«Карта не найдена» 
«Неизвестная ошибка» 

 

Получение перечня типов карт 

В системе несколько типов карт. Для большей гибкости системы, получаем этот список по 
апи: 

Название метода GET /cards/types 

Параметры AccessToken (string) — токен 

Успешный ответ { 
CardType (string) — Название типа карты 
CardImage (string) – Ссылка на изображение типа 
карты 
} 

Ошибки «Токен истёк» 
«Не найдено ни одного типа карт» 
«Неизвестная ошибка» 

 



Работа с лимитами карт 

В системе имеется несколько типов карт, но операции с ними, в целом, одинаковые, за 
исключением того, что для карт типа «Газпромнефть» нет возможности посмотреть остаток 
лимита.  
 
У нас будет один два метода, один для установки и редактирования лимита, второй для 
получения остатка лимита для Оптимы и Шелла: 

Название метода PUT 
/clients/{CompanyName}/cards/{CardNumber}/limit 

Параметры AccessToken (string) — токен 
CardNumber (string) – номер карты 
Operation (string) — AddLimit, EditLimit, 
DeleteLimit 
LimitType (string) — Дизели, Бензины, Бензины+, 
Газ, Мойки, Оплата дорог 
LimitUnit (string) – единица измерения лимита, 
Литры или Рубли.  
LimitTerm (string) — срок лимита, Сутки, 
Неделю, Месяц.   
Limit (number) — значение лимита.  

Успешный ответ Status (string) — «Лимит успешно установлен» 

Ошибки «Токен истёк» 
«Карта не найдена» 
«Некорректное значение лимита» 
«Некорректное значение типа лимита» 
«Некорректное значение срока лимита» 
«Неизвестная ошибка» 

Экраны 3.4-3.5 
 
Получение значения лимита для Оптимы и Шелла: 

Название метода GET 
/clients/{CompanyName}/cards/{CardNumber}/limit 

Параметры AccessToken (string) — токен 
CardNumber (string) – номер карты 

Успешный ответ LimitValue (number) — значение лимита. 

Ошибки «Токен истёк» 
«Карта не найдена» 
«Некорректный тип карты» — возвращается, если 
карта с данным номером — Газпромнефть. 
«Неизвестная ошибка» 



 

Изменение наименования тс 

К каждой карте привязано ТС. При помощи данного метода можно изменить его название: 

Название метода PATCH /clients/{CompanyName}/cards/{CardNumber} 

Параметры AccessToken (string) — токен 
CardNumber (string) — номер карты 
NameTC (string) — новое имя ТС 

Успешный ответ Status (string) — «Имя ТС успешно изменено» 

Ошибки «Токен истёк» 
«Карта не найдена» 
«Некорректное значение имени ТС» 
«Неизвестная ошибка» 

Экран 3.6 

Операции по картам (2.2) 
Флит-менеджер может видеть экран операций по картам. Данная информация имеет три 
уровня вложенности: 

1. Компания + договор 
2. Список операций по данной компании+ договору 
3. Детали конкретной операции.  

 
Этим трём уровням вложенности будут соответствовать два метода.  

Перечень компаний 

При помощи данного метода можно посмотреть все компании, которые привязаны к флит-
менеджеру: 

Название метода GET /clients 

Параметры AccessToken (string) — токен 

Успешный ответ CompanyName (string) — наименование компании 
{ 
ContractNumber (string) — номер договора 
ClientBallans (number) — значение баланса 
клиента.  
LastPaymentDate (string) — дата и время 
последнего платежа.  
} 
Ответ с пагинацией, 100 первых результатов, 



остальные подгружаются по мере необходимости.  

Ошибки «Токен истёк» 
«Пользователь не найден» 
«К пользователю не привязано ни одной компании» 
«Неизвестная ошибка» 

Экран 4.1 

Перечень операций 

При помощи данного метода можно просмотреть все операции по данной компании: 

Название метода GET /clients/{CompanyName}/operations 

Параметры AccessToken (string) — токен 
CompanyName (string) — наименование компании 

Успешный ответ OperationDateTime (string) – Дата и время 
операции 
+ 
WASAddress (string) – Адрес АЗС   
{ 
OperationType (string) – Тип операции 
(пополнение счета/ списание средств) 
OperationSum (number) – Сумма (пополнения 
счета/ списания средств) 
FuelQuantity (number) – Количество топлива  
FuelType (string) – Вид топлива 
CardNumber (string) Номер карты 
FIOdriver (string) – ФИО водителя 
NameTC (string) – наименование транспортного 
средства 
WASAddress (string) – Адрес АЗС  
WASName (string) – Наименование АЗС 
WASsupplier (string) – Поставщик АЗС 
WASPrice (number) – Цена АЗС 
} 
Ответ с пагинацией, 100 первых результатов, 
остальные подгружаются по мере необходимости. 

Ошибки «Токен истёк» 
«Компания не найдена» 
«Для компании нет ни одной операции» 
«Неизвестная ошибка» 

Экран 4.1 



Документы (2.3) 
Флит-менеджер может сделать запрос на отправку документов, скачать документы или 
заказать топливные карты. Для каждой из этих операций нужен отдельный метод.  

Отправить документы 

При помощи данного метода можно заказать отправку документов: 

Название метода POST /clients/{CompanyName}/documents/send 

Параметры AccessToken (string) — токен 
DocumentTypes (string) — Счет-фактура, Товарная 
накладная, Акт сверки, возможна отправка 
нескольких значений 
DateStart (string) — дата начала периода 
DateEnd (string) — дата окончания периода  
EmailsList (string) — список имейлов 

Успешный ответ Status (string) — «Запрос на отправку 
документов сформирован и успешно отправлен на 
сервер» 

Ошибки «Токен истёк» 
«Некорректный тип документа» 
«Некорректная дата начала периода» 
«Некорректная дата окончания периода» 
«Некорректный список имейлов» 
«Неизвестная ошибка» 

Экраны 5.1-5.5 

Скачать документы 

При помощи данного метода можно скачать документы: 

Название метода GET /clients/{CompanyName}/documents 

Параметры AccessToken (string) — токен 
DateStart (string) — дата начала периода 
DateEnd (string) — дата окончания периода  

Успешный ответ Files (bin) – группа файлов документов.  

Ошибки «Токен истёк» 
«Некорректная дата начала периода» 
«Некорректная дата окончания периода» 
«Файлы не найдены» 
«Неизвестная ошибка» 

Экраны 5.1-5.5 



Заказать топливные карты 

При помощи данного метода можно заказать топливные карты: 

Название метода POST /clients/{CompanyName}/cards 

Параметры AccessToken (string) — токен 
{ 
CardType (string) - тип карты (Оптима, Газпром, 
Шелл) 
Number (number) - количество карт 
}  

Успешный ответ Status (string) — «Карты успешно заказаны»  

Ошибки «Токен истёк» 
«Некорректное количество заказанных карт» 
«Неизвестная ошибка» 

Экран 5.6 

Личный кабинет водителя (2.5) 
В личном кабинете водителя можно посмотреть карты, привязанные к водителю и операции 
по картам.  

Запрос данных о водителе 

Этим методом можно получить информацию о залогиненном водителе. 

Название метода GET /clients/{CompanyName}/drivers/{Login} 

Параметры AccessToken (string) — токен 

Успешный ответ FIODriver (string) — ФИО водителя.  
NameTC (string) — наименование ТС.  
QuantityCards (number) — количество топливных 
карт.  

Ошибки «Токен истёк» 
«Пользователь не найден» 
«Пользователь заблокирован» 
«Неизвестная ошибка» 

Экран 8.1 

Запрос карт, привязанных к водителю 

Этим методом можно получить информацию о картах, привязанных к залогинному 
водителю: 



Название метода GET 
/clients/{CompanyName}/drivers/{Login}/сards 

Параметры AccessToken (string) — токен 

Успешный ответ CardNumber (string) — номер карты 
{ 
FuelType (string) — тип топлива для данной 
карты.  
LimitType (string) — тип лимита 
Limit (number) — значение лимита 
LimitValue – остаток лимита  
CardStatus (string) — Статус карты, активна или 
заблокирована 
}  

Ошибки «Токен истёк» 
«Пользователь не найден» 
«Пользователь заблокирован» 
«К данному пользователю не привязано ни одной 
карты» 
«Неизвестная ошибка» 

Экран 8.1 

  



Перечень операций по карте данного водителя 

При помощи этого метода можно посмотреть историю операций по данному водителю.  
 

Название метода GET 
/clients/{CompanyName}/drivers/{Login}/operatio
ns 

Параметры AccessToken (string) — токен 

Успешный ответ OperationDateTime (string) – Дата и время 
операции 
+ 
WASAddress (string) – Адрес АЗС 
{ 
OperationType (string) – Тип операции (списание 
средств/возврат средств) 
OperationSum (number) – Сумма 
FuelQuantity (number) – Количество топлива и  
FuelType (string) – вид топлива 
CardNumber (string) – Номер карты  
CardType (string) – вид карты 
WASName (string) – Наименование АЗС и  
WASProvider (string) – Поставщик АЗС 
WASPrice (number) – Цена АЗС  
}  
Ответ с пагинацией, 100 первых результатов, 
остальные подгружаются по мере необходимости. 

Ошибки «Токен истёк» 
«Пользователь не найден» 
«Логин заблокирован» 
«Операции отсутствуют» 
«Неизвестная ошибка» 

Экраны 9.1-9.2 


