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1. API личного Кабинета ППР 
 
 
 
 

Общее описание  
 
API личного кабинета ППР позволит вам самостоятельно получать данные о 

транзакциях из личного кабинета с любой периодичностью, в автоматическом режиме, 

в произвольно заданном объёме и без непосредственного входа в личный кабинет.  

 

Используя API, вы можете интегрировать данные об операциях по вашим картам с 

вашими учетными системами в автоматическом режиме.  

 

API (интерфейс программирования приложений, интерфейс прикладного 

программирования) (англ. application programming interface, API) — набор готовый 

классов, процедур, функций, структур и констант, предоставляемых приложением 

(библиотекой, сервисом) или операционной системой для использования во внешних 

программных продуктах.  

 

При разработке API личного кабинета мы использовали авторизационный ключ (ключ 

безопасности), который позволяет с одной стороны идентифицировать клиента, пытающегося 

получить данные, а с другой — обеспечивает конфиденциальность данных.  

 

Для каждого клиента выпускается индивидуальный авторизационный ключ. Вы можете 

сгенерировать только один авторизационный ключ, даже если у вас несколько логинов, под 

которыми вы заходите в личный кабинет ППР.  

 

Чтобы сгенерировать ключ, зайдите в раздел «Настройки компании» личного кабинета — 

вкладка «API». 
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В момент генерации ключа необходимо сохранить сгенерированный набор символов и 

использовать его в дальнейшем в системе, которая будет осуществлять запросы по API. В 

целях безопасности данных, ключ не сохраняется ни в личном кабинете ППР, ни во 

внутренних системах. Поэтому нет возможности продублировать ключ или посмотреть 

информацию повторно. 

 

 
 

 
 
 
В случае потери ключа, его компрометации, либо по другим соображениям безопасности, вы 

всегда можете перевыпустить авторизационный ключ. При этом старый ключ станет 

недействительным. 
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Если необходимо, чтобы функциональность API стала полностью недоступна — необходимо 

удалить ключ в личном кабинете ППР. 

 

 

 
 

Дальнейшие работы по интеграции с вашими учетными данными вы выполняете 

самостоятельно или с привлечением собственных технических специалистов (программистов 

и настройщиков учётно-расчётных систем). Необходимые данные для выполнения запросов 

приведены в разделе «Техническое описание» данного документа.  

 

Вы можете использовать функциональность API для получения информации о текущем 

балансе, списке карт, привязках карт, лимитах карт, об изменении статуса карт, историю 

изменений электронного кошелька карты, информацию о транзакциях по вашим картам, о 

штрафах ГИБДД по вашим машинам, историю, если в рамках работы с ППР вами была 

подключена услуга «Штрафы», получение фотографий нарушений, истории изменений 

электронных кошельков, получение всех транзакций. 
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Вы можете настраивать необходимую периодичность получения данных, а также период и 

формат запрашиваемой выгрузки. При этом обращаем ваше внимание, что транзакции по 

картам могут приходить с задержкой, а также могут корректироваться, вплоть до закрытия 

отчётного периода. Информация по Штрафам, также может приходить с задержкой. В связи с 

этим, если настроить загрузку транзакций, например, «сегодня за вчера», есть вероятность, 

что данные которые вы будете получать, будут неполными.  

Наиболее корректно с точки зрения особенностей процессинга системы осуществлять 

загрузку транзакций следующим образом:  

• Если дата запроса с 1 по 4 число месяца — загружать все транзакции с 1-го числа 

предыдущего месяца по текущее число.  

• Если дата запроса с 4 по 31 число месяца — загружать все транзакции с 1-го числа текущего 

месяца по текущее число.  

 

Также рекомендуем предусмотреть хотя бы раз в месяц корректирующую загрузку транзакций 

предыдущего месяца. Делать это лучше после 10-го числа.  

Для обеспечения непрерывной работы клиентов с API личного кабинета ППР был принят ряд 

правил, которые должны быть учтены при собственной разработке:  

• в выгрузку могут добавляться новые тэги; 

• в выгрузке не могут переименовываться старые тэги;  

• в выгрузке не могут удаляться старые тэги.  

 

Учёт этих правил позволяет ППР в случае необходимости расширять набор полей, 

передаваемых по API, а пользователю работать с API без доработок, даже в случае внесения 

дополнений в API. 
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2. Техническое описание 

 

 
 
 

 
Обращаем ваше внимание, что для подключения к API ЛК ППР необходимо 
использовать протокол TLS версии 1.1 и выше. Предыдущие версии 

протокола TLS, а также протокол SSLv3, не поддерживаются нашим API. 
Также необходимо использовать заголовок "Content-Type" со значением 
"Application/JSON". 

 
По всем запросам API сформирована электронная документация, которая автоматически 

обновляется и/или дополняется при внесении изменений в API. 

 

Электронная документация доступна только после авторизации в личном кабинете. Т.е. для 

того чтобы перейти по ссылке на документацию, сначала нужно авторизоваться в личном 

кабинете. 

Ссылка на электронную документацию: https://online.petrolplus.ru/api/swagger-ui.html#/API 

 

Внешний вид электронной документации со списком API: 

 

 

Электронная документация позволяет сформировать запросы и ответы на запросы API сразу 

с вашими реальными данными. Для этого следует использовать свой ключ идентификации 

(API KEY) в соответствующем окне электронной документации. 

 

 
 

! 

https://online.petrolplus.ru/api/swagger-ui.html#/API
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2.1 Возвращаемые коды HTTP 
 

200 OK (Запрос выполнен успешно) 

400 Bad request (Неправильные данные в запросе) 

401 Unauthorized (Неавторизованный доступ) 

403 FORBIDDEN (Доступ запрещен) 

500 Internal server error (Внутренняя ошибка сервера) 

 
2.2 Ошибки 
 
В теле ошибки:  

[{code: внутренний код ошибки, msg:”текст ошибки”, field:”поле на форме”}] 

Например, {“code”:”401”,”msg”:”Unauthorized”,”field”:””} 

 

2.3 Пример выгрузки данных с помощью Swagger 

 

1. Авторизоваться в личном кабинете. 

2. Перейти по ссылке https://online.petrolplus.ru/api/swagger-ui.html#/API 

3. Для получения текущего баланса в ответе запроса выбрать строку с названием нужного 

запроса, например, «Получение текущего баланса». 

 

 

 

4.  Сформировать и выполнить запрос с указанием своего API ключа. 

https://online.petrolplus.ru/api/swagger-ui.html#/API
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Поля, обязательные к заполнению отмечены “ *required ”. 

 

 

 

При этом можно выбрать формат запроса и формат ответа на запрос: 
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5. Получен ответ на запрос: код 200 – запрос успешно обработан, отображено текущее 

значение баланса. 

 

 

6. Ниже также отображаются возможные (неуспешные) варианты ответов на запрос: 
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Аналогично выполняются и все остальные запросы.  

 

 

2.4 Описание данных по некоторым выгрузкам 

2.4.1 Получение всех транзакций 

GET  /api/public-api/v2/transaction   

 

Тело запроса (json структура, обязательные параметры): 

{ 

“Authorization”: “ hupevm8KsaxuUhyEBRznmMjg2”,  

“dateFrom”: “2020-05-01”,  

“dateTo”: “2020-05-03”,  

“format”: “JSON”  

} 

 

Имя Тип поля Обязательное Описание Формат 

Authorization STRING Да Ключ авторизации - 

dateFrom STRING Да Дата начала выгрузки ‘YYYY-MM-DD’ 

dateTo STRING Да Дата конца выгрузки ‘YYYY-MM-DD’ 

format STRING Да Формат выгрузки  XML или JSON 
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Возвращаемые данные 

 

Имя Тип данных Описание 

transactions ARRAY Список транзакций 

Описание одного элемента массива 

idTrans STRING Идентификатор транзакции 

date DATE Дата транзакции 

dateRec DATE Дата записи транзакции в БД ЛК 

dateReg DATE Дата записи транзакции в БД Транзит 

cardNum LONG Номер карты 

cardHolder STRING Держатель 

typeName STRING Тип транзакции 

serviceName STRING Наименование услуги 

amount FLOAT Количество 

unitName STRING Единица измерения 

price FLOAT Цена 

sum DOUBLE Сумма 

sumNds DOUBLE Сумма НДС 

sumPos DOUBLE Сумма точки обслуживания 

currency STRING Валюта 

course FLOAT Курс 

discount FLOAT Скидка 

idEmitPos LONG Номер эмитента точки обслуживания 

posNumber LONG Номер точки обслуживания 

posName STRING Наименование точки обслуживания 

idPos STRING Идентификатор точки обслуживания 

contractNumber STRING Номер договора 

contractDate DATE Дата заключения договора 

idCont STRING Идентификатор контрагента 

posBrand STRING Бренд точки обслуживания 

posTown STRING Город точки обслуживания 

pricePos FLOAT Цена точки обслуживания 

posAddress STRING Адрес точки обслуживания 

latitude DOUBLE Широта 

longitude DOUBLE Долгота 

clientName STRING Клиент 

serviceId LONG Код услуги 

typeId INTEGER Тип транзакции 

carNumber STRING Номер машины 

model STRING Модель 

serial STRING Серийный номер 

carSerial STRING Серийный номер а/м 

departmentName STRING Отдел 

cntrCosts STRING Центр затрат 

carDesc STRING Описание а/м 

vcId STRING Номер виртуального купона  
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Пример 

Запрос на сервер:  

GET  /api/public-api/v2/transactions?dateFrom=2020-05-01&dateTo=2020-05-03&format=json 

 

Content-Type: application/json  

Cache-Control: no-cache 

 

{ 

“Authorization”: “ hupevm8KsaxuUhyEBRznmMjg2”,  

“dateFrom”: “2020-05-01”,  

“dateTo”: “2020-05-03”,  

“format”: “JSON”  

} 

 

Ответ сервера: 

Content-type: application/json; charset=UTF-8  

Date: Mon, 15 Feb 2021 20:16:20 GMT  

Server: nginx/1.16.1 

 

{ 
  "transactions":  
    { 

      "idTrans": "A4929F197C90653EE053044A14ACD118", 
      "date": "2020-05-01T11:05:39", 

      "dateRec": "2020-05-01T11:07:08", 
      "cardNum": 1000000001, 
      "cardHolder": "ИВАНОВ СЕРГЕЙ", 

      "typeName": "Дебет", 
      "serviceName": "АИ-95", 

      "amount": 68.83, 
      "unitName": "л", 
      "price": 48.20, 

      "sum": 3323.74, 
      "currency": "RUR", 

      "course": 1, 
      "discount": 0, 
      "idEmitPos": 2005, 

      "posNumber": 19, 
      "posName": "Шелл Нефть ООО", 

      "idPos": "08AF6760652DA6F3E053034A14A00114", 
      "сontractNumber": "Р1000-2015", 
      "contractDate": "2015-06-20T00:00:00", 

      "idCont": "2FF002D91B77B7DEE053034A14AC358B", 
      "posBrand": "Шелл", 

      "posTown": "Рахманово", 
      "posAddress": "М8, 53 км, Московская обл., Пушкинский р-н, с. Рахманово, Ярославское 
шоссе, стр.1, АЗС №11259", 

      "latitude": 56.15601, 
      "longitude": 38.014167, 

      "clientName": "Пром Тех", 
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      "serviceId": 4, 
      "typeId": 1, 

      "carNumber": "Е055МН 111", 
      "model": " LEXSUS ", 
      "serial": null, 

      "carSerial": 25256545, 
      "departmentName": продажи, 

      "cntrCosts": null, 
      "carDesc": "красный", 
      "vcId": null, 

      "secretId": null, 
      "sumNds": 553.96, 

      "dateReg": "2020-05-01T11:05:39", 
      "pricePos": 46.50, 
      "sumPos": 3188.91 

    } 
} 

 

Запрос на сервер:  

GET  /api/public-api/v2/transactions?dateFrom=2020-05-01&dateTo=2020-05-03&format= xml  

 

Content-Type: application/json  

Cache-Control: no-cache 

 

{ 

“Authorization”: “ hupevm8KsaxuUhyEBRznmMjg2”,  

“dateFrom”: “2020-05-01”,  

“dateTo”: “2020-05-03”,  

“format”: “XML”  

} 

 

Ответ сервера: 

Content-type: application/json; charset=UTF-8  

Date: Mon, 15 Feb 2021 20:16:20 GMT  

Server: nginx/1.16.1 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?> 

<transactionsResponse> 

<transactions> 

       <transaction> 

                <idTrans>A4929F197C90653EE053044A14ACD118</idTrans> 

<date>2020-05-01T11:05:39</date> 

<dateRec>2020-05-01T11:07:08</dateRec> 

<cardNum>1000000001</cardNum> 

<cardHolder>ИВАНОВ СЕРГЕЙ</cardHolder> 

<typeName>Дебет</typeName> 

<serviceName>АИ-95</serviceName> 

<amount>68.83</amount> 

<unitName>л</unitName> 

../../../Olga.Shishko/Downloads/response_1613422017096.xml
../../../Olga.Shishko/Downloads/response_1613422017096.xml
../../../Olga.Shishko/Downloads/response_1613422017096.xml
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<price>48.20</price> 

<sum>3323.74</sum> 

<currency>RUR</currency> 

<course>1.0</course> 

<discount>0.0</discount> 

<idEmitPos>2005</idEmitPos> 

<posNumber>19</posNumber> 

<posName>Шелл Нефть ООО </posName> 

<idPos>08AF6760652DA6F3E053034A14A00114</idPos> 

<contractNumber>Р1000-2015</contractNumber> 

<contractDate>2015-06-20T00:00:00</contractDate> 

<idCont>2FF002D91B77B7DEE053034A14AC358B </idCont> 

<posBrand>Шелл</posBrand> 

<posTown>Рахманово</posTown> 

<posAddress>М8, 53 км, Московская обл., Пушкинский р-н, с. Рахманово, 

Ярославское шоссе, стр.1, АЗС №11059</posAddress> 

<latitude>56.15601</latitude> 

<longitude>38.014167</longitude> 

<clientName>Пром Тех</clientName> 

<serviceId>4</serviceId> 

<typeId>1</typeId> 

<carNumber>Е055МН 111</carNumber> 

<model> LEXSUS </model> 

<carDesc>красный</carDesc> 

<sumNds>553.96</sumNds> 

<dateReg>2020-05-01T11:05:39</dateReg> 

<pricePos>46.50</pricePos> 

<sumPos>3188.91</sumPos> 

</transaction> 

</transactions> 

    </transactionsResponse> 

 

2.4.2 Получение штрафов 

GET  /api/public-api/v2/fines 

 

Тело запроса (json структура, обязательные параметры): 

{ 

“Authorization”: “ hupevm8KsaxuUhyEBRznmMjg2”,  

“dateFrom”: “2020-05-01”,  

“dateTo”: “2020-05-03”,  

“format”: “JSON”  

} 

 

Имя Тип поля Обязательное Описание Формат 

Authorization STRING Да Ключ авторизации - 

dateFrom STRING Да Дата начала выгрузки ‘YYYY-MM-DD’ 

dateTo STRING Да Дата конца выгрузки ‘YYYY-MM-DD’ 
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Имя Тип поля Обязательное Описание Формат 

format STRING Да Формат выгрузки  XML или JSON 

 

Возвращаемые данные 

 

Имя Тип данных Описание 

fines ARRAY Список штрафов 

Описание одного 
элемента массива     

idFine STRING Идентификатор штрафа 

gisId INTEGER Номер штрафа в базе ГИБДД 

carNumber DATE Номер машины 

gisStateId INTEGER 
Cтатус штрафа, 0 – не оплачен; 1 - оплачен; 2 - 

просрочен 

gisState STRING 
Cтатус штрафа, 0 – не оплачен; 1 - оплачен; 2 - 

просрочен 

overdueDays INTEGER Количество просроченных дней оплаты 

carModel STRING Модель машины 

payBillDate DATE Дата постановления 

lastBillDate DATE Дата, по которую нужно оплатить постановление 

discountAmount DOUBLE Сумма штрафа со скидкой 

billId STRING Номер постановления 

payBillAmount DOUBLE Сумма штрафа 

payBillAmountChar STRING Сумма штрафа в символьном представлении 

payBillAmountWithDiscChar STRING 
Сумма штрафа со скидкой в символьном 

представлении 

gisDiscountUoToDate DATE Дата, по которую действует скидка 

sts STRING СТС 

gisPodrazdelenie STRING 
Наименование подразделения, вынесшего 

постановление 

offenseDate DATE Дата нарушения 

offenseLocation STRING Место нарушения 

offenseArticle STRING Описание статьи КоАП 

offenseFio STRING Информация о виновнике 

currency STRING Валюта 

gisDiscount INTEGER Размер скидки в % 

gisSendTo STRING Наименование получателя 

gisBank STRING Наименование банка получателя 

gisInn STRING ИНН получателя 

gisKPP STRING КПП получателя 

gisKBK STRING КБК получателя 

gisWireOKTMO STRING ОКТМО 

gisSchet STRING Номер счёта получателя 

gisBIK STRING БИК банка получателя 

note STRING Примечание для штрафа 

isFinesMonitoringOn STRING Признак активности мониторинга 

lastFinesMonitoringTs BOOLEAN Последняя дата окончания мониторинга 

Имя Тип данных Описание 

FinesAutoPayOn DATE Признак активности опции авто оплаты 

autoPayStateTs BOOLEAN  Дата установки статуса авто оплаты 
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Имя Тип данных Описание 

autoPayState DATE Статус авто оплаты штрафа 

autoPayDate DATE Дата авто оплаты штрафа 

paymentStatus BOOLEAN Статус оплаты ППР 

paymentDate DATE Дата оплаты ППР 

paymentAmount DOUBLE Сумма оплаты ППР 

paymentNumber STRING Номер п/п в ППР 

 

Пример  

Запрос на сервер:  

GET  /api/public-api/v2/fines?dateFrom=2020-05-01&dateTo=2020-05-03&format=json 

 

Content-Type: application/json  

Cache-Control: no-cache 

 

{ 

“Authorization”: “ hupevm8KsaxuUhyEBRznmMjg2”,  

“dateFrom”: “2020-05-01”,  

“dateTo”: “2020-05-03”,  

“format”: “JSON”  

} 

 

Ответ сервера: 

Content-type: application/json; charset=UTF-8  

Date: Mon, 15 Feb 2021 20:16:20 GMT  

Server: nginx/1.16.1 

 

{  

  “fines”:  

    {  

“idFine”: “4AB131C538586FFCE053C36814AC0660”, 

“gisId”: 413836, 

“number”: “о386тм163”,  

“gisStateId”: 1,  

“gisState”: “оплачен”, 

“overdueDays”: 0,  

“model”: “Лексус”, 

“payBillDate”: “02.05.2020”, 

“lastBillDate”: “17.07.2020”, 

“overdueDays”: 0, 

“discountAmount”: 500, 

“billId”: “18810163161028278070”, 

“payBillAmount”: 500, 

“payBillAmountChar”: “пятьсот рублей 00 копеек”,  

“payBillAmountWithDiscChar”: “пятьсот рублей 00 копеек”, 

“gisDiscountUpToDate”: “12.05.2020”, 
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“sts”: “1000000001”, 

“gisPodrazdelenie”: “ЦАФАП в области ДД ГИБДД, , 

“offenseDate”: null,  

“offenseLocation”: null, 

“offenseArticle”: null, 

“offenseFio”: “”,  

“currency”: “RUR”, 

“gisDiscount”: 0, 

“gisSendTo”: “УФК по Самарской области, код администратора - 724”,  

“gisBank”: “Отделение Самара”, 

“gisINN”: “6317021970”,  

“gisKPP”: “631601001”,  

“gisKBK”: “18811630020016000140”,  

“gisWireOKTMO”: “36701000”,  

“gisSchet”: “40101810200000010001”,  

“gisBIK”: “043601001”, 

“note”: null,  

“isFinesMonitoringOn”: true,  

“lastFinesMonitoringTs”: “31.12.2020”,  

“autoPayStateTs”: “2020-01-01 ,  

“autoPayState”: 5, 

“autoPayDate”: null, 

“paymentStatus”: false,  

“paymentDate”: null,  

“paymentAmount”: 0  

     } 

} 

 

Запрос на сервер:  

GET  /api/public-api/v2/fines?dateFrom=2020-05-01&dateTo=2020-05-03&format= xml 

Host: online.petrolplus.ru  

Content-Type: application/json  

Cache-Control: no-cache 

 

{ 

“Authorization”: “ hupevm8KsaxuUhyEBRznmMjg2”,  

“dateFrom”: “2020-05-01”,  

“dateTo”: “2020-05-03”,  

“format”: “XML”  

} 

 

Ответ сервера: 

Content-type: application/json; charset=UTF-8  

Date: Mon, 15 Feb 2021 20:16:20 GMT  

Server: nginx/1.16.1 

 

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 
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   <fines> 

        <fine> 

 <idFine>4AB131C538586FFCE053C36814AC0660</idFine> 

 <gisId>413836</gisId> 

 <number>о386тм163</number> 

 <gisStateId>1</gisStateId> 

 <gisState>оплачен</gisState> 

 <overdueDays>0</overdueDays> 

 <model>Лексус</model> 

 <payBillDate>02.05.2020 00:00:00</payBillDate> 

 <lastBillDate>17.07.2020 00:00:00</lastBillDate> 

 <discountAmount>500.0</discountAmount> 

 <billId>18810163161028278070</billId> 

 <payBillAmount>500.0</payBillAmount> 

 <payBillAmountChar>пятьсот рублей 00 копеек</payBillAmountChar> 

 <payBillAmountWithDiscChar>пятьсот рублей 00 копеек</payBillAmountWithDiscChar> 

 <gisDiscountUpToDate>12.05.2020 00:00:00</gisDiscountUpToDate> 

 <sts>1000000001</sts> 

 <gisPodrazdelenie>ЦАФАП в области ДД ГИБДД</gisPodrazdelenie> 

 <offenseLocation></offenseLocation> 

 <offenseArticle></offenseArticle> 

 <offenseFio></offenseFio> 

 <currency>RUR</currency> 

 <gisDiscount>0</gisDiscount> 

 <gisSendTo>УФК по Самарской области, код администратора - 724</gisSendTo> 

 <gisBank>Отделение Самара</gisBank> 

 <gisINN>6317021970</gisINN> 

 <gisKPP>631601001</gisKPP> 

 <gisKBK>18811630020016000140</gisKBK> 

 <gisWireOKTMO>36701000</gisWireOKTMO> 

 <gisSchet>40101810200000010001</gisSchet> 

 <gisBIK>043601001</gisBIK> 

 <note></note> 

 <isFinesMonitoringOn>true</isFinesMonitoringOn> 

 <lastFinesMonitoringTs>17.03.2017 00:00:00</lastFinesMonitoringTs> 

 <finesAutoPayOn>false</finesAutoPayOn> 

 <autoPayStateTs>14.03.2017 00:00:00</autoPayStateTs> 

 <autoPayState>5</autoPayState> 

 <paymentStatus>false</paymentStatus> 

 <paymentAmount>0.0</paymentAmount> 

 <paymentNumber></paymentNumber> 

</fine> 

 <fines> 

 

2.4.3 Получение фотографий нарушения 

GET  /api/public-api/v2/fines/{idFine}/photos 

 

https://ppr-v3.transitcard.ru/api/swagger-ui.html#/operations/API/getFinePhotosUsingGET
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Тело запроса (json структура, обязательные параметры): 

{ 

“Authorization”: “ hupevm8KsaxuUhyEBRznmMjg2”,  

“idFine”: “4AB131C538586FFCE053C36814AC0660”, 

“format”: “JSON” 

} 

Имя Тип поля Обязательное Описание Формат 

Authorization STRING Да Ключ авторизации 32 символа 

idFine STRING Да 
Идентификатор штрафа, по 
которому необходимо фото 32 символа 

format STRING Да Формат выгрузки XML или JSON 

 

Возвращаемые данные 

 

Имя Тип данных Описание 

finePhotos ARRAY Список фотографий по штрафу 

Описание одного элемента 
массива     

finePhoto STRING Фотография штрафа, закодированная в BASE64 

 

Пример 
Запрос на сервер:  

GET  /api/public-api/v2/fines/4AB131C538586FFCE053C36814AC0660/photos?format=json 

 

Content-Type: application/json  

Cache-Control: no-cache 

{ 

“Authorization”: “ hupevm8KsaxuUhyEBRznmMjg2”,  

“idFine”: “4AB131C538586FFCE053C36814AC0660”, 

“format”: “JSON” 

} 

Ответ сервера: 

Content-type: application/json; charset=UTF-8  

Date: Mon, 15 Feb 2021 20:16:20 GMT  

Server: nginx/1.16.1 

{ 

  "finePhotos": [ 

    { 

      "finePhoto": "string" 

    } 

  ] 

} 

 

Запрос на сервер:  

GET  /api/public-api/v2/fines/4AB131C538586FFCE053C36814AC0660/photos?format= xml 

Host: online.petrolplus.ru  

Content-Type: application/json  
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Cache-Control: no-cache 

 

{ 

“Authorization”: “ hupevm8KsaxuUhyEBRznmMjg2”,  

“idFine”: “4AB131C538586FFCE053C36814AC0660”, 

“format”: “XML” 

} 

 

Ответ сервера: 

Content-type: application/json; charset=UTF-8  

Date: Mon, 15 Feb 2021 20:16:20 GMT  

Server: nginx/1.16.1 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<finePhotosResponse> 

 <finePhotos> 

  <finePhoto> 

   <finePhoto>string</finePhoto> 

  </finePhoto> 

 </finePhotos> 

</finePhotosResponse> 

 

 

 

 
Если у вас возникли сложности или вопросы в работе с API, напишите нам 

письмо в разделе Заявки личного кабинета, выбрав тему «Прочее», и мы 

обязательно поможем вам. 

 
 
 
 
 

8 (800) 5555-200 
 

online.petrolplus.ru  
 
 
 
Настоящий документ является собственностью ООО «ППР» и информация, содержащаяся в нем, является конфиденциальной. 

Без письменного разрешения правообладателя информация, содержащаяся в настоящем документе, как в целом, так и частично 

не может быть воспроизведена, включена в состав другого документа,  передана третьему лицу, переработана каким-либо 

образом и использована в целях, отличных от тех, для которых она была разработана и предоставлена; если не оговорено иначе 

в соглашении между ООО «ППР» и третьими лицами. 

 
 

 
 

https://online.petrolplus.ru/

