Описание процесса работы и документация по
интеграции интернетмагазина с UDS Game

Описание бизнеспроцесса работы интернетмагазина с UDS Game
Весь бизнеспроцесс по работе с интернет магазином остается прежним. Изменения,
касающиеся интеграции с UDS Game, необходимо будет применить лишь к Корзине интернет
магазина.
Бизнес процесс работы Корзины при успешной интеграции с UDS Game:
1. В корзине имеется поле Промокод UDS Game

2. Клиент в мобильном приложении UDS Game заходит в пункт меню Скидка и вводит в
данное поле указанный в приложении 6значный код

3. После нажатия “Получить скидку” отобразится информация о клиенте и количество
баллов на его счету в данном интернет магазине

4. В поле “Понизить стоимость баллами” клиент вводит количество баллов, которое он
хочет списать за данную оплату и у него сразу меняется сумма счета, которую он
должен оплатить с карты или наличными

5. После нажатия “Сделать заказ” переходим на форму оплаты оставшейся суммы

Пример интегрированного интернетмагазина: http://primeprof.ru/

Документация по интеграции интернетмагазина с UDS Game
Полноценное описание Rest API находится по ссылке: https://udsgame.com/apidocs/partner
1.

Формирование заказа в корзине
Используя стандартный функционал интернет магазина, покупатель определяет список
товаров необходимых для покупки.

2.

Итоговые суммы
Зафиксировав конечный перечень товаров и их количество, покупатель получает
итоговые суммы для оплаты.

3.

Применить промокод UDS Game
На странице корзины размещается поле для ввода Промокод UDS Game. В данное
поле покупатель вводит свой персональный код, который генерируется на мобильном
приложении при выборе кнопки Скидка.

После ввода промокода покупатель должен

подтвердить свое действие выбрав кнопку Ок.
Запрос

к

серверу: /v1/partner/customer –

запрос на

предоставление персональной

информации о покупателе.
Example response:
{
"id": 1234567890,
"name": "John",

"surname": "Doe",

"email": "valid@email.com",

"dateCreated": "20160523T10:32:09.702Z",
"participant": true,
"level": 2,

"scores": 123.45
}

4. Применение баллов
Получив информацию о текущем количестве баллов, пользователь может перейти к
форме Списать баллы.

Необходимо проверять, что введенное количество баллов не

превышает суммы накопленных. При выборе кнопки Ок отправляется запрос на сервер:

Запрос к серверу: /v1/partner/company  запрос на предоставление информации о компании
(настройки маркетинга)
Example response:
{
"id": 0,

"name": "string",

"promoCode": "string",
"marketingSettings": {
"discountBase": 0,

"discountLevel1": 0,
"discountLevel2": 0,
},

"discountLevel3": 0

"baseDiscountPolicy": "APPLY_DISCOUNT"
}

5. Оплата
Используя информацию о настройках маркетинга и применив баллы покупателя,
рассчитывается итоговая сумма к оплате.

Покупатель выбирает кнопку Оплатить, в

результате чего отправляется следующий запрос на сервер:
Запрос к серверу: /v1/partner/purchase
В случае положительного ответа считается, что оплата прошла успешно.

