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О документе
Документ описывает программный интерфейс для взаимодействия через интернет с базой 
данных программы Exa: получение данных из базы и внесение изменений в базу.

Основные понятия
Заказ.
Клиент (заказчик).

Обращение к базе данных
Обращение к базе данных реализовано через выполнение POST-запросов на определенный 
адрес.

Адрес запроса

http://exadb.ru:51500/ExaPublic

Параметры

Обязательные параметры при каждом запросе:
• db – идентификатор вашей базы данных (например, «evdemo» - для 

демонстрационной базы данных);
• command – имя команды (например, «CancelOrder»);

Дополнительные рекомендуемые параметры:
• version – должно равняться «1» для текущей версии API;
• resultseparator – разделитель для частей результата; рекомендуется значение, которое 

не будет встречаться в тексте результата, например, «<resultseparator>».
Остальные параметры зависят от команды и описаны ниже.
При передаче значений параметров необходимо выполнить следующие замены:

• Символ " (двойная кавычка) на {QUOTE};
• Символ \n (перевод строки) на {BR}.

Параметры типа Дата можно передавать в форматах: YYYY-MM-DD, DD-MM-YYYY, DD-
MM-YY, YYYY.MM.DD, DD.MM.YYYY, DD.MM.YY, YYYY/MM/DD, DD/MM/YYYY, 
DD/MM/YY.
Параметры типа Логическое при значении Истина можно передавать в форматах (в любом 
регистре): 1, on, true, t, yes, y. Иначе значением считается Ложь.

Результат выполнения

После вызова запроса первым делом необходимо конвертировать полученный результат из 
кодировки Windows-1251 в кодировку UTF-8.
Возвращаемый результат состоит из двух частей: код результата и сами данные. Части 
разделены строкой <resultseparator>.
Если запрос выполнен успешно, то код результата будет равен «OK». В этом случае можно 
использовать данные результата. В противном случае код результата содержит 
описание/текст ошибки (например, «Неправильно задан период») или краткий 
идентификатор ошибки (например, «OBJECTNOTFOUND»).
Данные возвращаются в формате XML. Некоторые команды могут не возвращать данные.

Пример

Запрос:

http://exadb.ru:51500/ExaPublic


https://exadb.ru/cgi-bin/exapublic.php?
db=evdemo&command=CancelOrder&id=smlLifWeUm1s3nFx2DthBj

Результат:
OK<resultseparator><Result><Order ID=”smlLifWeUm1s3nFx2DthBj” 
OrderKey=”89020011”.../></Result>

Обратите внимание, хотя в примере запрос указан как GET-запрос, здесь и далее параметры 
следует подавать в виде POST-запроса.

Идентификаторы
Каждый объект (заказ, клиент и т.п.) в базе данных Exa имеет свой уникальный 
идентификатор (ключ).  Идентификатор выглядит как набор цифр и латинских символов. 
Например: «smlLifWeUm1s3nFx2DthBj».

https://exadb.ru/cgi-bin/exapublic.php?db=evdemo&command=CancelOrder&id=smlLifWeUm1s3nFx2DthBj
https://exadb.ru/cgi-bin/exapublic.php?db=evdemo&command=CancelOrder&id=smlLifWeUm1s3nFx2DthBj


Команды

Персонал

GetEmployees

Получить список сотрудников.
Параметров нет.
Результат:
Список действующих сотрудников, по каждому возвращается идентификатор и ФИО.

LoginEmployee

Аутентификация сотрудника через свои логин-пароль в программе.
Параметры:
login – логин. Обязательный параметр.
password – пароль.
Результат:
Возвращает: идентификатор пользователя, идентификатор сотрудника, ФИО, внутренний 
идентификатор сессии, права на чтение и запись.

Аккаунты клиентов

RequestPhoneCallback

Посетитель сайта запросил обратный звонок. Данная команда вызывает в системе событие 
“Посетитель сайта запросил обратный звонок” и подает туда переданные параметры. Для 
события обычно настраивают правило отправки письма сотруднику. Доступные макросы: 
{URL}, {NAME}, {CONTACT}, {NOTES}.
Параметры:
url – адрес страницы сайта, на которой находится посетитель в момент подачи заявки на 
обратный звонок.
name – ФИО или имя посетителя.
contact – номер телефона или адрес электронной почты. Обязательный параметр.
notes – интересующий вопрос.

RegisterClient

Регистрация нового клиента: создание записи о клиенте и создание аккаунта клиента. В базе 
данных поддерживается, что один клиент может иметь несколько аккаунтов.
Параметры:
name – ФИО клиента.
phone – телефон.
email – адрес электронной почты. Обязательный параметр. Является логином в аккаунте. В 
дальнейшем логин и адрес электронной почты клиента могут различаться.
birthday – дата рождения.
ypostindex, ycountry, yregion, ycity, yaddress – адрес регистрации клиента (для организаций — 
юридический адрес). Соответственно: почтовый индекс, страна, регион (край, область), 
населенный пункт, уличный адрес (улица, дом, корпус, квартира/офис).
lpostindex, lcountry, lregion, lcity, laddress – адрес проживания клиента (для организаций — 
фактический адрес).
newpassword1 – пароль. Обязательный параметр.
newpassword2 – подтверждение пароля, значение должно совпадать с newpassword1.



passport_number – номер документа, подтверждающего личность. Для паспорта это будет 
серия и номер через пробел, например, "1234 567890".
passport_givenby – кем выдан документ, подтверждающий личность.
passport_givenbycode – код подразделения (кем выдан документ).
passport_from – дата выдачи документа, подтверждающего личность.
nationality – гражданство.
snils – номер СНИЛС.
iscompany – является ли клиент юр.лицом (организацией).
inn – ИНН (для организаций).
ogrn – ОГРН или ОГРНИП (для организаций).
kpp – КПП (для организаций).
okpo – ОКПО (для организаций).
include_marks – метки, которые следует включить у клиента (идентификаторы меток через 
запятую).
Результат:
Возвращает данные как в команде Login.

Login

Вход клиента через свою учетную запись.
Параметры:
login – логин. Обязательный параметр.
password – пароль.
loginfrom_email – сравнить логин также с адресом электронной почты клиента. Используется 
для возможности входа по e-mail.
loginfrom_phone – сравнить логин также с телефоном клиента. Используется для 
возможности входа по номеру телефона.
loginfrom_inn – сравнить логин также с ИНН клиента. Используется для возможности входа 
по ИНН.
loginby_flashcall – для входа использовать сервис Telphin. В качестве логина подается номер 
телефона клиента. В качестве пароля подаются последние 4 цифры номера телефона, с 
которого совершен звонок клиенту.
Результат:
Возвращает: ФИО клиента, внутренний идентификатор сессии, идентификатор аккаунта, 
телефон, e-mail и др.
Внимание, если в базе данных находится несколько учетных записей клиентов с 
одинаковыми парами логин/пароль, то будет обнаружена любая из них.

ChangeLogin

Сменить логин пользователя.
Параметры:
online_client_id – идентификатор аккаунта, возвращаемый командами Login и RegisterClient. 
Обязательный параметр.
login – новый логин. Обязательный параметр.

ChangePassword

Сменить пароль аккаунта.
Параметры:
online_client_id – идентификатор аккаунта, возвращаемый командами Login и RegisterClient. 
Обязательный параметр.
curpassword – текущий пароль. Обязательный параметр.
newpassword1 – новый пароль. Обязательный параметр.
newpassword2 – подтверждение пароля, значение должно совпадать с newpassword1.



RestorePassword

Клиент запросил восстановление пароля.
Параметры:
email – адрес электронной почты. Обязательный параметр.

FindAccountByLogin

Найти аккаунт по логину.
Параметры:
login – логин. По умолчанию, это значение параметра email в командах RegisterClient и Login.
Результат:
Список найденных аккаунтов: пустой либо содержащий один узел. Если в базе дынных по 
каким-либо причинам заведено несколько акаунтов с одинаковым логином, то в списке будет 
более одного узла. Каждый узел содержит идентификатор акканта, идентификатор клиента.

GenerateEmailConfirmCode

Отправить код для подтверждения адреса электронной почты. Повторная отправка кода на 
один и тот же адрес возможна не ранее, чем через 60 секунд после предыдущей отправки. В 
системе должны быть настроены: правило на событие «Сгенерирован код подтверждения» и 
шаблон для него. Если интеграция не настроена, то в целях тестирования используется код 
подтверждения 1111.
Параметры:
email – адрес электронной почты. Обязательный параметр.
Результат:
В случае успеха никакая дополнительная информация не возвращается. Иначе стандартным 
образом возвращается сообщение об ошибке.

GeneratePhoneConfirmCode

Отправить SMS-код для подтверждения номера телефона. Повторная отправка кода на один и
тот же номер возможна не ранее, чем через 60 секунд после предыдущей отправки. В системе
должна быть настроена интеграция с каким-либо из поддерживаемых сервисов отправки 
SMS. Также должны быть настроены: правило на событие «Сгенерирован код 
подтверждения» и шаблон для него. Если интеграция не настроена, то в целях тестирования 
используется код подтверждения 1111.
Параметры:
phone – номер телефона. Обязательный параметр. Допускаются дополнительные цифры в 
номере (пробелы, скобки и т. д.) - все они игнорируются.
Результат:
В случае успеха никакая дополнительная информация не возвращается. Иначе стандартным 
образом возвращается сообщение об ошибке.

CheckEmailConfirmCode

Проверить код подтверждения адреса электронной почты.
Параметры:
email – адрес электронной почты. Обязательный параметр.
code – код подтверждения. Обязательный параметр.
Результат:
В случае успеха никакая дополнительная информация не возвращается. Иначе стандартным 
образом возвращается сообщение об ошибке.

CheckPhoneConfirmCode

Проверить SMS-код подтверждения номера телефона.



Параметры:
phone – номер телефона. Обязательный параметр. Допускаются дополнительные цифры в 
номере (пробелы, скобки и т. д.) - все они игнорируются.
code – код подтверждения. Обязательный параметр.
Результат:
В случае успеха никакая дополнительная информация не возвращается. Иначе стандартным 
образом возвращается сообщение об ошибке.

FlashCall

Отправить код для авторизации по номеру телефона. Испольуется сервис Telphin: на 
переданный номер телефона будет совершен входящий вызов с одного из случайных номеров
сервиса.
Параметры:
phone – номер телефона. Обязательный параметр. Допускаются дополнительные цифры в 
номере (пробелы, скобки и т. д.) - все они игнорируются.
Результат:
В случае успеха никакая дополнительная информация не возвращается. Иначе стандартным 
образом возвращается сообщение об ошибке.

FlashCallCheck

Проверить код для авторизации по номеру телефона. Испольуется сервис Telphin. Клиент 
должен сообщить последние 4 цифры номера телефона, с которого поступил звонок. 
Смотрите также команду Login с параметром loginby_flashcall.
Параметры:
phone – номер телефона. Обязательный параметр. Допускаются дополнительные цифры в 
номере (пробелы, скобки и т. д.) - все они игнорируются.
code – код подтверждения (последние 4 цифры номера телефона, с которого поступил 
звонок). Обязательный параметр.
Результат:
В случае успеха никакая дополнительная информация не возвращается. Иначе стандартным 
образом возвращается сообщение об ошибке.

Работа с клиентами

AddClient

Добавление клиента в базу данных.
Параметры:
name – ФИО клиента.
phone – телефон.
phoneconfirmcode – код подтверждения телефона, отправленный ранее командой 
GeneratePhoneConfirmCode.
email – адрес электронной почты.
emailconfirmcode – код подтверждения e-mail, отправленный ранее командой 
GenerateEmailConfirmCode.
birthday – дата рождения.
ypostindex, ycountry, yregion, ycity, yaddress – адрес регистрации клиента (для организаций — 
юридический адрес). Соответственно: почтовый индекс, страна, регион (край, область), 
населенный пункт, уличный адрес (улица, дом, корпус, квартира/офис).
lpostindex, lcountry, lregion, lcity, laddress – адрес проживания клиента (для организаций — 
фактический адрес).
personaldataagreement – согласие на обработку персональных данных.



passport_number – номер документа, подтверждающего личность. Для паспорта это будет 
серия и номер через пробел, например, "1234 567890".
passport_givenby – кем выдан документ, подтверждающий личность.
passport_givenbycode – код подразделения (кем выдан документ).
passport_from – дата выдачи документа, подтверждающего личность.
nationality – гражданство.
snils – номер СНИЛС.
guardian – идентификатор клиента, который является родителем или другим законным 
представителем (указывается для ребенка).
iscompany – является ли клиент юр.лицом (организацией).
set_company_values_from_inn – выставить наименование, реквизиты и адрес организации по 
заданному значению ИНН. Для этого используется сервис dadata.
inn – ИНН (для организаций).
ogrn – ОГРН или ОГРНИП (для организаций).
kpp – КПП (для организаций).
okpo – ОКПО (для организаций).
include_marks – метки, которые следует включить (идентификаторы меток через запятую).
exclude_marks – метки, которые следует исключить (идентификаторы меток через запятую).
Результат:
Информация по добавленному клиенту. Результат аналогичен результату команды ViewClient.

EditClient

Изменение данных о клиенте. Обязательным параметром является идентификатор. 
Остальные параметры действуют следующим образом: если параметр передан (даже пустой),
то он перезаписывает значение в клиенте, иначе никак не меняет.
Параметры:
id – идентификатор клиента. Обязательный параметр.
Остальные параметры см. в команде AddClient.

ViewClient

Получить всю информацию о клиенте.
Параметры:
id – идентификатор клиента.
needvalues или skipvalues – объем возвращаемого результата. Подробнее смотрите в разделе 
«Параметры needvalues/skipvalues». В данном случае возможно использование следующих 
значений:
Children – вывести также тех клиентов, для которых данный клиент является законным 
представителем (родителем).
FileCells – вывести перечень рекомендуемых к указанию файлов и какие из них 
прикреплены.
AttachedFiles – вывести список прикрепленных файлов.
DownloadFile – для файлов будет дополнительно возвращена ссылка для скачивания файла. 
Внимание: при этом создается временный файл, который доступен только небольшое время, 
достаточное для скачивания файла. Поэтому использовать DownloadFile нужно в момент 
нажатия пользователем на кнопку скачивания.
Результат:
Информация о клиенте: идентификатор клиента, ФИО, телефон, e-mail, дата рождения, 
паспортные данные, установленные метки и другое.

FindClient

Найти клиента по одному или нескольким параметрам. Параметры необязательные, но для 
поиска должен быть указан хотя бы один из них.



Параметры:
name – ФИО клиента или название организации. Регистр написания неважен.
phone – номер телефона. Ожидается в формате +70000000000, однако может содержать 
дополнительные символы.
email – адрес электронной почты. Регистр написания неважен.
birthday – дата рождения.
При поиске учитываются следующие особенности. Если параметр указан (даже с пустым 
значением), то проверяется на соответствие этому значению. Если указано несколько 
параметров, то они собираются через логическое «И», т. е. клиент должен соответствовать 
сразу всем этим параметрам (а не любому из них). Например, если указать name=Иванов 
Иван Иванович birthday=, то будут найдены клиенты с таким ФИО и пустой датой рождения.
Результат:
Список найденных клиентов. Содержит перечень узлов, где каждый узел содержит результат,
аналогичный команде ViewClient. Возвращается не более 10-ти клиентов.

FindClientByEmail

Найти клиента по адресу электронной почты. Поиск осуществляется не по части строки, а по
полному совпадению.
Параметры:
email – адрес электронной почты. Обязательный параметр. Регистр написания неважен.
Результат:
Список найденных клиентов. Содержит перечень узлов, где каждый узел содержит результат,
аналогичный команде ViewClient.

FindClientByPhone

Найти клиента по номеру телефона. Поиск осуществляется не по части строки, а по полному 
совпадению.
Параметры:
phone – номер телефона. Обязательный параметр. Ожидается в формате +70000000000, 
однако может содержать дополнительные символы.
Результат:
Список найденных клиентов. Содержит перечень узлов, где каждый узел содержит результат,
аналогичный команде ViewClient.

ClientAddCellFile

Прикрепление файла в ячейку рекомендуемых файлов для указанного клиента.
Параметры:
client – идентификатор клиента. Обязательный параметр.
index – индекс ячейки рекомендуемого файла. Нумерация с нуля. Если параметр не указан, то
понимается как 0.
filename – имя файла. Обязательный параметр.
О способе загрузки файлов смотрите в разделе «Загрузка файлов на сервер».

ClientAddFile

Прикрепление файла для указанного клиента.
Параметры:
client – идентификатор клиента. Обязательный параметр.
filename – имя файла. Обязательный параметр.
О способе загрузки файлов смотрите в разделе «Загрузка файлов на сервер».

ClientDeleteCellFile

Удаление файла из ячейки рекомендуемых файлов указанного клиента.



Параметры:
client – идентификатор клиента. Обязательный параметр.
index – индекс ячейки рекомендуемого файла. Нумерация с нуля. Если параметр не указан, то
понимается как 0.

ClientDeleteFile

Удаление прикрепленного файла из указанного клиента.
Параметры:
client – идентификатор клиента. Обязательный параметр.
filename – имя файла. Обязательный параметр.

GetClientDownloadFile

Получение ссылки для скачивания файла клиента. После использования команды ViewClient 
с параметром needvalues=FileCells или needvalues=AttachedFiles можно узнать список файлов,
прикрепленных к клиенту. Для получения ссылки на скачивание конкретного файла 
используется команда GetClientDownloadFile.
Параметры:
client – идентификатор клиента. Обязательный параметр.
filename – имя файла. Обязательный параметр.

Работа с заказами

ViewOrder

Получить всю информацию о заказе.
Параметры:
id –  идентификатор заказа.
needvalues или skipvalues – объем возвращаемого результата. Подробнее смотрите в разделе 
«Параметры needvalues/skipvalues». В данном случае возможно использование следующих 
значений:
Jobs – вывести список компонентов работ из состава заказа.
ConfirmOrPay – вывести информацию для кнопок подтверждения и/или предоплаты/оплаты 
заказа. При этом выводится информация для фискального чека.
Результат:
Информация о заказе: идентификатор заказа, номер заказа, период исполнения, заказчик, 
стоимость заказа, оплаченная сумма, комментарий и др.
Статус заказа (поле State) возвращается как перечисление со значениями:
0 – Актуальный заказ
3 – Заказ аннулирован
5 – Необработанный заказ (заказ уже подтвержден клиентом, но еще не рассмотрен 
диспетчером/администратором)
6 – Временный заказ, клиент еще не подтвердил и не оплатил его
8 – Невыход клиентов (заказ актуален, но экскурсанты не явились на экскурсию)

ViewOrderByKey

Получить всю информацию о заказе по номеру заказа.
Параметры:
key – 8-мизначный номер заказа.
Результат:
Команда возвращает результат, аналогичный ViewOrder.



ConfirmOrder

Подтвердить временный заказ. При этом статус заказа меняется с «Временный» на 
«Необработанный».
Параметры:
id – идентификатор заказа.
Результат:
Результат аналогичен результату команды ViewOrder.

EditOrder

Изменение данных заказа. Обязательным параметром является идентификатор. Остальные 
параметры действуют следующим образом: если параметр передан (даже пустой), то он 
перезаписывает значение в заказе, иначе никак не меняет.
Параметры:
id – идентификатор заказа. Обязательный параметр.
state – статус заказа. Число. Возможные варианты: 6 (временный), 5 (необработанный), 0 
(бронь), 1 (выполнение), 4 (заказ завершен), 3 (заказ аннулирован), 2 (ремонт).
customer – заказчик (идентификатор клиента).
notes – комментарий к заказу.
include_marks – метки, которые следует включить (идентификаторы меток через запятую).
exclude_marks – метки, которые следует исключить (идентификаторы меток через запятую).

OrderSuccessPay

Успешная оплата заказа. Возвращает адрес страницы, на которую следует перейти (этот 
адрес настраивается в модуле бронирования).
Параметры:
id – идентификатор заказа.
bank_transaction_id – идентификатор транзакции в банковской системе. Это значение зависит 
от выбранного платежного сервиса и дается этим сервисом при успешной оплате.
summ – оплаченная сумма.

OrderFailPay

Неуспешная попытка оплаты заказа. Возвращает адрес страницы, на которую следует 
перейти (этот адрес настраивается в модуле бронирования).
Параметры:
id – идентификатор заказа.

Работа с заданиями

AddTask

Создать новое задание для сотрудника.
Параметры:
body – текст задания. Обязательный параметр.
executor – идентификатор сотрудника. Обязательный параметр.
targetdate – к какой дате необходимо выполнить задание.
targettime – к какому времени необходимо выполнить задание.
isimportant – важное.
Результат:
Результат аналогичен результату команды GetTask.

EditTask

Изменить задание.



Параметры:
body – текст задания.
executor – идентификатор сотрудника.
targetdate – к какой дате необходимо выполнить задание.
targettime – к какому времени необходимо выполнить задание.
isimportant – важное.
Результат:
Результат аналогичен результату команды GetTask.

GetTask

Получить информацию по заданию.
Параметры:
task – идентификатор задания. Обязательный параметр.
needvalues или skipvalues – объем возвращаемого результата. Подробнее смотрите в разделе 
«Параметры needvalues/skipvalues». В данном случае возможно использование следующих 
значений:
Created – дата и время создания задания, а также какой сотрудник создал задание.
AttachedFiles – вывести список прикрепленных файлов.
DownloadFile – для файлов будет дополнительно возвращена ссылка для скачивания файла. 
Внимание: при этом создается временный файл, который доступен только небольшое время, 
достаточное для скачивания файла. Поэтому использовать DownloadFile нужно в момент 
нажатия пользователем на кнопку скачивания.
Результат:
По заданию возвращается: текст, сотрудник-исполнитель, важность, дата и время когда 
требуется выполнить и др.

GetTasks

Получить список заданий для выполнения сотрудниками.
Параметры:
executor – идентификатор сотрудника-исполнителя. Если не указано, то возвращаются все 
задания, доступные текущему сотруднику (по его правам доступа).
date_from – начало периода выполнения.
date_to – конец периода выполнения.
skipactual – не возвращать актуальные (незавершенные) задания.
skipfinished – не возвращать завершенные задания.
Все параметры необязательные.
Результат:
По заданию возвращается  идентификатор, а также все данные аналогично результату 
команды GetTask.

FinishTask

Пометить актуальное задание как завершенное.
Параметры:
task – идентификатор задания. Обязательный параметр.
finishnotes – замечания исполнителя.

ReturnTask

Вернуть завершенное задание в работу.
Параметры:
task – идентификатор задания. Обязательный параметр.



Работа с конкурсами и заявками

GetTenders

Получить список конкурсов. Возвращает перечень актуальных (неудаленных) конкурсов: их 
идентификаторы и названия, а также периоды проведения.
Параметры:
requestsdate – если эта дата указана, то возвращаются только те конкурсы, у которых период 
проведения включает эту дату.

GetTenderLocations

Получить список местоположений определенного конкурса.
Параметры:
tender – идентификатор конкурса. Если значение пустое, то возвращает местоположения для 
всех конкурсов.

GetTenderNominations

Получить список номинаций определенного конкурса.
Параметры:
tender – идентификатор конкурса. Если значение пустое, то возвращает номинации для всех 
конкурсов.
needvalues или skipvalues – объем возвращаемого результата. Подробнее смотрите в разделе 
«Параметры needvalues/skipvalues». В данном случае возможно использование следующих 
значений:
Requests – вернуть общее число заявок на эту номинацию.
ApprovedRequests – вернуть число заявок на эту номинацию, которые успешно 
зарегистрированы организатором.
Clients – вернуть общее число клиентов из заявок на эту дату/номинацию.
ApprovedClients – вернуть число клиентов на эту дату/номинацию из заявок, которые 
успешно зарегистрированы организатором.

GetTenderTiming

Получить расписание для конкурса.
Параметры:
date – дата.
tender – идентификатор конкурса.
tenderlocation – идентификатор местоположения конкурса.
tendernomination – идентификатор номинации конкурса.
needvalues или skipvalues – объем возвращаемого результата. Подробнее смотрите в разделе 
«Параметры needvalues/skipvalues». В данном случае возможно использование следующих 
значений:
Requests – вернуть общее число заявок на эту дату/номинацию.
ApprovedRequests – вернуть число заявок на эту дату/номинацию, которые успешно 
зарегистрированы организатором.
Clients – вернуть общее число клиентов из заявок на эту дату/номинацию.
ApprovedClients – вернуть число клиентов на эту дату/номинацию из заявок, которые 
успешно зарегистрированы организатором.
Любое значение может быть не задано. В таком случае возвращается все содержимое 
таблицы расписания. Если какой-либо из параметров задан (или несколько параметров), то 
возвращается отфильтрованное содержимое. Например, если нужно узнать все даты для 
определенного местоположения, то достаточно подать параметр tenderlocation.



CreateTenderRequest

Создать заявку на участие в конкурсе.
Параметры:
date – дата из расписания конкурса.
tenderlocation – идентификатор местоположения конкурса.
tendernomination – идентификатор номинации конкурса. Обязательный параметр.
participant – идентификатор участника. Обязательный параметр.
clientcount – заявленное число клиентов.
clients – идентификаторы клиентов через запятую.
arrivals – идентификаторы заездов через запятую.
departures – идентификаторы выездов через запятую.
include_marks – метки, которые следует включить (идентификаторы меток через запятую).
exclude_marks – метки, которые следует исключить (идентификаторы меток через запятую).
needvalues или skipvalues – объем возвращаемого результата. Подробнее смотрите в разделе 
«Параметры needvalues/skipvalues». В данном случае возможно использование значений 
аналогичных команде GetTenderRequests.
Результат:
Возвращает информацию о созданной заявке: ее идентификатор, статус, ФИО участника 
конкурса, дата и время создания заявки и др.
Статус возвращается в виде числа, где:
0 – новая заявка заполняется участником
5 – заявка подана и ожидает проверки
2 – заявка возвращена для устранения недостатков
3 – заявка отменена участником
7 – заявка отменена организатором
1 – заявка зарегистрирована

EditTenderRequest

Внести изменения в основные данные в заявке на участие в конкурсе.
Параметры:
tenderrequest – идентификатор заявки на конкурс. Обязательный параметр.
Остальные параметры аналогичны команде CreateTenderRequest, но являются 
необязательными. Если параметр задан (даже с пустым значением), то соответствующее 
значение в заявке будет заменено на указанное значение. Если параметр не задан, то значение
никак не будет изменено. Таким образом можно изменить, например, только заявленное 
число клиентов, передав идентификатор заявки и clientcount=7.

GetTenderRequest

Получить информацию по заявке на номинацию в конкурсе.
Параметры:
tenderrequest – идентификатор заявки на конкурс. Обязательный параметр.
examiner – идентификатор эксперта, который оценивает заявки на конкурсы.
supervisor – идентификатор члена коллегии, который выставляет конечные результаты по 
заявкам.
getvaluesforfields – вернуть значения для указанных полей. Передача полей аналогична 
параметру fields команды GetTenderRequestValues.
needvalues или skipvalues – объем возвращаемого результата. Подробнее смотрите в разделе 
«Параметры needvalues/skipvalues». В данном случае возможно использование следующих 
значений:



Participant – вернуть подробные данные по участнику (ФИО, адрес, ИНН и др.). Также можно
указать дополнительные needvalues через точку, например, Participant.Children. Перечень 
доступных значений смотрите в команде ViewClient.
ParticipantContact – вернуть подробные данные по контактному лицу. Аналогично значению 
Participant.
Examiners – вернуть список экспертов, которым доступна оценка этой заявки.
RequestScores – вернуть общую информация по оценке экспертами этой заявки. Если задан 
параметр examiner, то используется указанный эксперт. Иначе, при использовании Examiners,
будет возвращена информация по оценке каждым экспертом.
Supervisors – вернуть список членов коллегии, которым доступна оценка этой заявки.
SupervisorTotals – вернуть информацию по оценке коллегией каждой заявки. Если задан 
параметр supervisor, то используется указанный член коллегии. Иначе, при использовании 
Supervisors, будет возвращена информация по оценке всей коллегией.
AttachedFiles – вывести список прикрепленных файлов.
DownloadFile – для файлов будет дополнительно возвращена ссылка для скачивания файла. 
Внимание: при этом создается временный файл, который доступен только небольшое время, 
достаточное для скачивания файла. Поэтому использовать DownloadFile нужно в момент 
нажатия пользователем на кнопку скачивания.
Результат:
По заявке возвращается: ее идентификатор, статус, ФИО участника конкурса, дата и время 
создания заявки, ячейки рекомендуемых файлов и др.
Статус возвращается в виде числа, где:
0 – новая заявка заполняется участником
5 – заявка подана и ожидает проверки
2 – заявка возвращена для устранения недостатков
3 – заявка отменена участником
7 – заявка отменена организатором
1 – заявка зарегистрирована

GetTenderRequests

Получить список заявок на номинации в конкурсах.
Параметры:
tender – идентификатор конкурса. Если значение задано, то отбираются только те заявки, 
которые поданы на этот конкурс.
tendernomination – идентификатор номинации конкурса. Если значение задано, то отбираются
только те заявки, которые поданы на эту номинацию.
participant – идентификатор участника. Если значение задано, то отбираются только те 
заявки, которые поданы этим участником.
examiner – идентификатор эксперта, который оценивает заявки на конкурсы. Если значение 
задано, то отбираются только те заявки, которые разрешены для оценки этому эксперту.
supervisor – идентификатор члена коллегии, который выставляет конечные результаты по 
заявкам. Если значение задано, то отбираются только те заявки, которые разрешены для этого
члена коллегии (на текущий момент разрешены все).
states – один или несколько статусов (значения см. ниже) отбираемых заявок. Можно указать 
как одно значение , например states=1, так и несколько через запятую, например, states=0,2.
skipcancelled – не возвращать отмененные заявки.
getvaluesforfields – вернуть значения для указанных полей. Передача полей аналогична 
параметру fields команды GetTenderRequestValues.
needvalues или skipvalues – объем возвращаемого результата. Подробнее смотрите в разделе 
«Параметры needvalues/skipvalues». В данном случае возможно использование значений, 
аналогичных команде GetTenderRequest.
Результат:



Возвращает перечень заявок, включая отмененные заявки. По каждой заявке возвращается 
результат, аналогичный команде GetTenderRequest.

GetTenderNominationFields

Получить массив полей, настроенных для номинации конкурса. Массив возвращается в 
упорядоченном виде.
Параметры:
tendernomination – идентификатор номинации конкурса. Обязательный параметр.
Результат:
Массив полей, где по каждому полю содержится следующая информация:
- идентификатор поля,
- наименование поля,
- единица измерения,
- тип поля (целое число, вещественное число, строка, денежный, логический, дата, время и 
др.),
- родительское поле (используется для формирования полей внутри поля с типом «таблица»),
- роль («смысловое значение» поля, например, что это ввод телефона),
- обязательность,
- максимальная длина в символах (для строковых типов),
- минимальное и максимальное значения (для числовых типов),
- предлагаемые для выбора значения из списка (для типа «строка»),
- минимальное и максимальное число записей (для типа «таблица»),
- описание (комментарий к полю).
Тип поля возвращается в виде числа, где:
0 – строка
5 – многострочный текст
4 – логический
6 – целое число
1 – вещественное число
3 – денежный
7 – дата
8 – время
10 – файл
20 – таблица (служит для объявления таблицы, задает ее параметры, не содержит значения)
99 – категория (служит для объявления названия категории, не содержит значения)
Роль поля возвращается в виде числа, где:
1 – номер телефона
2 – e-mail
3 – адрес полностью
5 – почтовый индекс
6 – страна
7 – регион/область
8 – город

GetTenderRequestDoc

Получить для указанной заявки заполненный документ печати заявки в формате HTML.
Параметры:
tenderrequest – идентификатор заявки на конкурс. Обязательный параметр.
Результат:
В узле будет содержаться готовый код HTML. Шаблон этого документа заранее задается в 
программе.



GetTenderRequestValues

Получить для указанной заявки значения полей.
Параметры:
tenderrequest – идентификатор заявки на конкурс. Обязательный параметр.
fields – массив идентификаторов полей через запятую, например: 
fields=WeUm1s3nFxj,1s3nFxjWeUm.
needvalues или skipvalues – объем возвращаемого результата. Подробнее смотрите в разделе 
«Параметры needvalues/skipvalues». В данном случае возможно использование следующих 
значений:
FieldInfo – будет возвращена информация по полям (тип данных и др.).
DownloadFile – для полей типа «файл» будет дополнительно возвращена ссылка для 
скачивания файла. Внимание: при этом создается временный файл, который доступен только 
небольшое время, достаточное для скачивания файла. Поэтому использовать DownloadFile 
нужно в момент нажатия пользователем на кнопку скачивания.
Результат:
Массив, где каждый пункт содержит идентификатор поля и его значение (в поле Value) для 
указанной заявки. Порядок в массиве соответствует порядку в переданном параметре fields. 
Для полей, являющимися дочерними к полю типа «таблица», значения всех записей поля 
возвращаются в одном узле в виде Value1=”AAA” Value3=”CCC”.

SetTenderRequestValues

Выставляет (заменяет) для указанной заявки значения полей.
Параметры:
tenderrequest – идентификатор заявки на конкурс. Обязательный параметр.
набор значений – передается как множество параметров в виде поле=значение, где поле 
состоит из префикса «field_» и идентификатора поля. Например: field_WeUm1s3nFxj=1992 
field_1s3nFxjWeUm=Иванов. Для полей, являющимися дочерними к полю типа «таблица», 
добавляет суффикс, означающий номер записи (нумерация записей с 1). Например: 
field_WeUm1s3nFxj_1=AAA field_WeUm1s3nFxj_3=CCC.
Значение для поля типа «файл» устанавливается особым образом. Необходимо 
предварительно отдельным вызовом загрузить пользовательский файл на сервер, при 
загрузке будет возвращено имя файла, которое и следует подать в качестве значения. 
Подробнее смотрите в разделе «Загрузка файлов на сервер».

GetTenderRequestValuesSummary

Получить сводную информацию по заполненности полей в указанной заявке.
Параметры:
tenderrequest – идентификатор заявки на конкурс. Обязательный параметр.
Результат:
Общее число полей, из них число обязательных полей, число заполненных полей, из них 
число заполненных обязательных полей.

CheckTenderRequest

Проверка всех полей заявки. Будет проверено, что все обязательные поля в заявке введены. 
Также проверяются ограничения (на число символов, минимум, максимум и т. д.). Если 
найдена ошибка, то проверка прерывается и возвращается текст ошибки стандартным 
образом.
Параметры:
tenderrequest – идентификатор заявки на конкурс. Обязательный параметр.



ConfirmTenderRequest

Подтверждение/завершение ввода заявки участником конкурса. Внутри себя команда 
предварительно вызывает команду CheckTenderRequest. Если все хорошо, то заявка 
переходит в статус «Ожидает проверки организатором».
Параметры:
tenderrequest – идентификатор заявки на конкурс. Обязательный параметр.

BackTenderRequest

Участник конкурса хочет вернуть заявку к редактированию либо организатор возвращает ее 
на устранение недостатков. Заявка переходит в статус «Возвращено для устранения 
недостатков».
Параметры:
tenderrequest – идентификатор заявки на конкурс. Обязательный параметр.

CancelTenderRequest

Участник конкурса хочет отменить заявку. Заявка переходит в статус «Отменено 
участником».
Параметры:
tenderrequest – идентификатор заявки на конкурс. Обязательный параметр.

TenderRequestAddCellFile

Прикрепление файла в ячейку рекомендуемых файлов для указанной заявки.
Параметры:
tenderrequest – идентификатор заявки на конкурс. Обязательный параметр.
index – индекс ячейки рекомендуемого файла. Нумерация с нуля. Если параметр не указан, то
понимается как 0.
filename – имя файла. Обязательный параметр.
О способе загрузки файлов смотрите в разделе «Загрузка файлов на сервер».

TenderRequestAddFile

Прикрепление файла для указанной заявки.
Параметры:
tenderrequest – идентификатор заявки на конкурс. Обязательный параметр.
filename – имя файла. Обязательный параметр.
О способе загрузки файлов смотрите в разделе «Загрузка файлов на сервер».

TenderRequestDeleteCellFile

Удаление файла из ячейки рекомендуемых файлов указанной заявки.
Параметры:
tenderrequest – идентификатор заявки на конкурс. Обязательный параметр.
index – индекс ячейки рекомендуемого файла. Нумерация с нуля. Если параметр не указан, то
понимается как 0.

TenderRequestDeleteFile

Удаление прикрепленного файла из указанной заявки.
Параметры:
tenderrequest – идентификатор заявки на конкурс. Обязательный параметр.
filename – имя файла. Обязательный параметр.

TenderRequestDeleteFiles

Удаление всех прикрепленных файлов из указанной заявки.



Параметры:
tenderrequest – идентификатор заявки на конкурс. Обязательный параметр.

TenderRequestClientDeleteFile

Удаление прикрепленного файла из клиента в указанной заявке. При этом проверяется, что 
заявка доступна на редактирование участником.
Параметры:
tenderrequest – идентификатор заявки на конкурс. Обязательный параметр.
client – идентификатор клиента. Обязательный параметр.
filename – имя файла. Обязательный параметр.

InviteToFillTenderClientValues

Вызвать событие отправки приглашения клиенту, чтобы тот заполнил личные данные в 
заявке для участия в конкурсе. Используется для того, чтобы отправить законному 
представителю по e-mail или SMS ссылку на страницу заполнения данных о его ребенке. В 
системе при этом должно быть настроено правило на событие «Приглашение клиенту 
заполнить личные данные в конкурсе», для передачи ссылки используется макрос 
{EDITCLIENTWEBLINK}.
Параметры:
tenderrequest – идентификатор заявки на конкурс. Обязательный параметр.
contact – идентификатор клиента (законного представителя), контактные данные (адрес 
электронной почты или номер телефона) которого используются для отправки сообщения. 
Обязательный параметр.
client – идентификатор клиента (ребенка), личные данные которого требуется заполнять. 
Обязательный параметр.

Оценка заявок в конкурсах

GetTenderIndicators

Получить массив показателей для номинации конкурса, по которым затем эксперты будут 
оценивать заявки. Массив возвращается в упорядоченном виде.
Параметры:
tendernomination – идентификатор номинации конкурса. Обязательный параметр.
Результат:
Массив показателей, где по каждому содержится следующая информация: наименование, 
минимальный балл, максимальный балл.

GetTenderRequestScores

Получить для указанной заявки оценки и резюме эксперта.
Параметры:
tenderrequest – идентификатор заявки на конкурс. Обязательный параметр.
examiner – идентификатор эксперта, который выставляет оценки. Обязательный параметр.
indicators – массив идентификаторов показателей через запятую, например: 
indicators=WeUm1s3nFxj,1s3nFxjWeUm. Если показатели не указаны, то возвращаются 
данные по всем показателям.
needvalues или skipvalues – объем возвращаемого результата. Подробнее смотрите в разделе 
«Параметры needvalues/skipvalues». В данном случае возможно использование значения 
«IndicatorInfo» – при этом будет возвращена информация по показателям.
Результат:
Массив, где каждый пункт содержит идентификатор показателя, его оценку указанным 
экспертом для указанной заявки, а также резюме эксперта. Порядок в массиве соответствует 



порядку в переданном параметре indicators. Дополнительно возвращается общее резюме 
эксперта к заявке, число оценок и сумма оценок (только по запрошенным показателям), а 
также флаг завершения оценки заявки.

SetTenderRequestScores

Выставляет (заменяет) для указанной заявки оценки по показателям и резюме эксперта.
Параметры:
tenderrequest – идентификатор заявки на конкурс. Обязательный параметр.
examiner – идентификатор эксперта, который выставляет оценки. Обязательный параметр.
набор оценок – передается как множество параметров в виде показатель=оценка, где 
показатель состоит из префикса «indicator_» и идентификатора показателя. Например: 
indicator_WeUm1s3nFxj=4 indicator_1s3nFxjWeUm=10. Для очистки оценки нужно передать 
пустое значение, например: indicator_1s3nFxjWeUm=.
набор резюме – передается как множество параметров в виде показатель=резюме, где 
показатель состоит из префикса «examinernotes_» и идентификатора показателя. Например: 
examinernotes_WeUm1s3nFxj=Многотекста.
mainexaminernotes – общее резюме эксперта к заявке. 
examinated – логическое значение, укажите истину, если эксперт полностью завершил оценку
заявки. После завершения эксперт больше не может оценивать заявку, также не может 
сбросить этот флаг.

SetTenderRequestSupervisorTotals

Выставляет для указанной заявки результат оценки членом коллегии.
Параметры:
tenderrequest – идентификатор заявки на конкурс. Обязательный параметр.
supervisor – идентификатор члена коллегии. Обязательный параметр.
supervisornotes – общее резюме к заявке. 
examinated – логическое значение, укажите истину, если оценка заявки полностью завершена.
После завершения член коллегии больше не может оценивать заявку, также не может 
сбросить этот флаг.

Заезды

AddArrival

Добавление прибытия (проездного документа) в базу данных. Это используется для встречи 
и трансфера из аэропорта/вокзала.
Параметры:
date – дата прилета/приезда. Обязательный параметр.
time – время прилета/приезда. Обязательный параметр.
kind – тип, числовое значение. Возможные значения: пусто (не задано), 1 (своим ходом), 2 
(автобус), 3 (ж/д), 4 (авиа).
dislocation – текстовое значение: название аэропорта или вокзала.
flight – текстовое значение: номер рейса. Например, U103.
clientnotes – комментарий/пожелания клиента.
Результат:
Информация по добавленному прибытию.

EditArrival

Изменение данных о прибытии. Обязательным параметром является идентификатор. 
Остальные параметры действуют следующим образом: если параметр передан (даже пустой),
то он перезаписывает значение в прибытии, иначе никак не меняет.



Параметры:
arrival – идентификатор прибытия. Обязательный параметр.
Остальные параметры см. в команде AddArrival.

ArrivalAddFile

Прикрепление файла в прибытие (проездной документ).
Параметры:
arrival – идентификатор прибытия. Обязательный параметр.
filename – имя файла. Обязательный параметр.
О способе загрузки файлов смотрите в разделе «Загрузка файлов на сервер».

ArrivalDeleteFile

Удаление прикрепленного файла из прибытия (проездного документа).
Параметры:
arrival – идентификатор заявки на прибытие. Обязательный параметр.
filename – имя файла. Обязательный параметр.

Выезды

AddDeparture

Добавление выезда (проездного документа) в базу данных. Это используется для трансфера в
аэропорт или на вокзал.
Параметры:
date – дата вылета/выезда. Обязательный параметр.
time – время вылета/выезда. Обязательный параметр.
kind – тип, числовое значение. Возможные значения: пусто (не задано), 1 (своим ходом), 2 
(автобус), 3 (ж/д), 4 (авиа).
dislocation – текстовое значение: название аэропорта или вокзала.
flight – текстовое значение: номер рейса. Например, U103.
clientnotes – комментарий/пожелания клиента.
Результат:
Информация по добавленному выезду.

EditDeparture

Изменение данных о выезде. Обязательным параметром является идентификатор. Остальные 
параметры действуют следующим образом: если параметр передан (даже пустой), то он 
перезаписывает значение в выезде, иначе никак не меняет.
Параметры:
departure – идентификатор выезда. Обязательный параметр.
Остальные параметры см. в команде AddDeparture.

DepartureAddFile

Прикрепление файла в выезд.
Параметры:
departure – идентификатор заявки на выезд. Обязательный параметр.
filename – имя файла. Обязательный параметр.
О способе загрузки файлов смотрите в разделе «Загрузка файлов на сервер».

DepartureDeleteFile

Удаление прикрепленного файла из выезда.
Параметры:



departure – идентификатор заявки на выезд. Обязательный параметр.
filename – имя файла. Обязательный параметр.



Параметры needvalues/skipvalues
Параметры needvalues и skipvalues используются в некоторых командах и влияют на объем 
возвращаемого результата, что, в свою очередь, влияет на объем обрабатываемых данных и 
скорость выполнения команды. Чем меньше в результате данных требуется, тем быстрее 
отработает команда.
Без использования этих параметров команды возвращают результат по умолчанию.
Можно использовать параметр needvalues либо skipvalues, чтобы указать, какие части 
результата нужны. Вместе сразу оба параметра указывать нельзя.
Если используется параметр needvalues, то программа вернет только то, что указано в его 
значении. Например:
needvalues=FieldInfo,Values
Если используется параметр skipvalues, то программа вернет то, что возвращает по 
умолчанию, за минусом того, что указано в значении этого параметра. Например:
skipvalues=Values
Значения внутри параметров needvalues и skipvalues указываются через запятую, а их 
перечень зависит от конкретной команды.



Загрузка файлов на сервер
Для некоторых команд (например, SetTenderRequestValues) требуется передача 
пользовательских файлов на сервер. В зависимости от типа лицензионного ключа это сервер 
ExaOffice или сервер вашей организации, т. е. тот сервер, где в сети хранится центральная 
база данных.

Загрузка файла осуществляется в два шага. Также для этого потребуется создать отдельный 
php-файл на сайте.

Первый шаг. Отдельной операцией непосредственно загрузка файла на сервер, чтобы 
получить имя этого файла уже на сервере. Для этого нужно вызвать  
https://exadb.ru/phpcommands/exacodefileuploader.php с передачей туда следующих 
параметров:

• back_url – адрес собственной страницы, которую необходимо вызвать. После 
успешной загрузки файла будет осуществлен переход на этот адрес с добавлением к 
нему конечного имени файла.

• file – пользовательский файл.

Пример кода формы загрузки файла:

<form action="https://exadb.ru/phpcommands/exacodefileuploader.php?back_url=<? 
echo rawurlencode('https://  mycompanywebsite  .ru/  mycode  .php?  
param1  =  value1&param2=value2  &filename  ='); ?>" method="post" 
enctype="multipart/form-data" id="form1">

<input type="file" name="file" id="file1">
</form>

Чтобы файл загружался сразу при выборе, можно добавить следующее:

<script>
document.getElementById("file1").onchange = function() {

document.getElementById("form1").submit();
};

</script>

Второй шаг. Вызов нужной команды с указанием полученного имени файла.

https://mycompanywebsite.ru/mycode.php?param1=value1&param2=value2&filename
https://mycompanywebsite.ru/mycode.php?param1=value1&param2=value2&filename
https://exadb.ru/phpcommands/exacodefileuploader.php?back_url
https://exadb.ru/phpcommands/exacodefileuploader.php


Использование платежной системы
Программа Exa интегрирована с несколькими платежными сервисами: Яндекс.Касса, 
РобоКасса, LifePay, Сбербанк и др. Параметры интеграции настраиваются в самой 
программе.

Есть два способа вызова платежной формы для оплаты посетителем на сайте: стандартный 
вызов платежной ссылки ExaOffice либо написание собственной платежной ссылки.

Платежная ссылка ExaOffice
Нужно вызвать следующую ссылку:

https://exacode.ru/exapayment/pay.php

В эту ссылку необходимо подать параметры, указанные ниже. Параметры можно передать 
как в виде GET-запроса, так и в виде POST-запроса.

Параметры:

• PaymentService, YandexKassaShopId, YandexKassaScid, RoboKassaLogin, 
RoboKassaSignature, LifePayKey, Best2PayKey, SberbankApiUri, SberbankUserName, 
SberbankPassword – все эти данные возвращают команды ViewOrder, ConfirmOrder. 
Набор параметров может зависеть от выбранного платежного сервиса, но лишние 
переданные параметры не приведут к ошибке.

• MoneyToPayValue – сумма к оплате. Это значение также возвращается командами 
ViewOrder, ConfirmOrder.

• OrderDetails – описание заказа. Обычно эта строка формируется так: 'Заказ '.
$xml['OrderKey'].

• GlobalOrderID – глобальный идентификатор заказа в системах ExaOffice. Он содержит
в себе название приложения, идентификатор базы данных и идентификатор заказа, 
разделенные двоеточием. Например: 'Exa:evdemo:smlLifWeUm1s3nFx2DthBj'.

Собственная платежная ссылка
Написание платежной ссылки зависит от выбранного платежного сервиса. Ниже описан 
способ для  эквайринга Сбербанка.

Ссылка на форму оплаты формируется на стороне Сбербанка (подробности необходимо 
смотреть в описании API Сбербанка «Инструкция по подключению интернет-магазина к 
платежному шлюзу»). При этом для ее формирования используются следующие параметры:

• SberbankApiUri, SberbankUserName, SberbankPassword, MoneyToPayValue, 
GlobalOrderID, OrderDetails (их получение описано выше).

Кратко, формирование и вызов ссылки выполняется таким образом:

1. Аутентификация клиента Сбербанка. В этот вызов подаются параметры:

https://exacode.ru/exapayment/pay.php


◦ Ссылка – взять значение из SberbankApiUri;

◦ Пользователь API – взять значение из SberbankUserName;

◦ Пароль пользователя API – взять значение из SberbankPassword.

2. Регистрация заказа в системе Сбербанка. В этот вызов подаются параметры:

1. orderId – идентификатор заказа в Exa;

2. orderAmount – взять значение из MoneyToPayValue и умножить на 100;

3. ссылка в случае успешной оплаты;

4. ссылка в случае ошибки оплаты;

5. описание заказа;

3. При успешной регистрации заказа будет возвращена ссылка для перехода на 
платежную форму (параметр formUrl);

Для ссылки успешной оплаты можно использовать ссылку ExaOffice:

https://exacode.ru/exapayment/sberbanksuccess.php?
goid='.<GlobalOrderID>.'&summ='<MoneyToPayValue>

Либо сформировать собственный обработчик.

Для ссылки ошибки оплаты можно использовать ссылку ExaOffice:

https://exacode.ru/exapayment/sberbankfail.php?goid='.<GlobalOrderID>

Либо сформировать собственный обработчик.

Пример вызова
Пример реализации запроса печати HTML-страницы по заказу:
<?php
function CallExe($args) {

$args['db'] = 'evdemo';
$args['version'] = '1';
$args['resultseparator'] = '<resultseparator>';
foreach($args as $key => $val)

$args[$key] = str_replace('"', '{QUOTE}', str_replace("\n", '{BR}', 
str_replace("\r\n", '{BR}', $val)));

$url = 'http://exadb.ru:51500/ExaPublic';
$result = file_get_contents($url, false, stream_context_create(array(

'http' => array(
'method'  => 'POST',
'header'  => 'Content-type: application/x-www-form-

urlencoded',
'content' => http_build_query($args)

)
)));
$result = iconv('windows-1251', 'utf-8', $result);
$arr = explode('<resultseparator>', $result);
return $arr;

}



function CheckExeResultValue($exe_result) {
return $exe_result[0] == 'OK';

}

function WriteExeError($exe_result) {
if ($exe_result[0] == '')

echo '<p>Ошибка при выполнении запроса.</p>';
else

echo '<p>'.$exe_result[0].'</p>';
}

function CheckExeResult($exe_result) {
if (CheckExeResultValue($exe_result))

return true;
WriteExeError($exe_result);
return false;

}

function GetXmlResult($exe_result) {
$string = $exe_result[1];
return simplexml_load_string($string);

}

// пример подтверждения заказа; заказ уже должен быть в системе и иметь статус 
"Временный"
$args['command'] = 'ConfirmOrder'; // команда
$args['id'] = 'smlLifWeUm1s3nFx2DthBj'; // идентификатор заказа из системы
$exe_result = CallExe($args);
unset($args);
if (CheckExeResult($exe_result)) {

$xml = GetXmlResult($exe_result);
echo 'Заказ с номером '.$xml['OrderKey'].' успешно подтвержден';

}

// пример добавления клиента в базу данных
$args['command'] = 'AddClient'; // команда
$args['name'] = 'Иванов Иван Иванович'; // ФИО клиента
$exe_result = CallExe($args);
unset($args);
CheckExeResult($exe_result);

// пример отправки письма посетителю сайта для восстановления пароля; в системе 
должно быть настроено правило обработки события о восстановлении пароля
$args['command'] = 'RestorePassword'; // команда
$args['email'] = 'example@mail.ru'; // e-mail посетителя
$exe_result = CallExe($args);
unset($args);
CheckExeResult($exe_result);
?>



Контакты
По всем вопросам обращайтесь: info@exaoffice.ru

mailto:info@exaoffice.ru
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