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Общее описание 
Для осуществления доступа к данным Портала Сертификатов используются 
POST-запросы типа «application/json» с json-содержанием по HTTPS протоколу. Все 
запросы должны направляться на адрес https://edo.edi-n.com/Api/V1/GetCertUA/. 
Префикс /V1/ указывает на использование версии 1 API. 

Авторизация 
Авторизация возможна только по HTTPS. Для авторизации необходимо отправить на 
https://edo.edi-n.com/Api/V1/User/Authorize логин и пароль пользователя. При успешной 
авторизации в ответе придет varToken, который необходимо будет передавать с 
каждый последующим запросом. 
 
Пример запроса 

{"varLogin":"TestUser","varPassword":"12345678"} 

 
Параметры запроса 

● varLogin - логин пользователя на платформе EDIN-Certificate 
● varPassword - пароль пользователя на платформе EDIN-Certificate 

 
Параметры ответа 

● varToken - параметр, необходимый для совершения запросов API 
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● varMessage - сообщение сервера 
● intCode - код ответа сервера 

 

JSON 

     { 
           "varToken": "0k2biiae0r7n2c9mjs3k27emo7",  
           "varMessage": "Success!",  
           "intCode": 200  
     } 

Универсальные параметры запросов 

Параметр Обязательный Описание 

varToken Да Параметр, необходимый для совершения запросов 
API. Предоставляется системой. 

Коды ответов 
● 200 — OK 
● 400 — Ошибка в параметрах запроса 
● 401 — Не авторизован, в запросе отсутствует token 
● 403 — Нет доступа к запрашиваемой информации 
● 404 — Запрашиваемая информация не найдена 
● 500 — Внутренняя ошибка сервера 
● 501 — Метод не существует 
● 503 — Сервис недоступен, техническое обслуживание, повторите запрос позже 

Метод для создания карточки сертификата 

Получить справочник типов сертификатов 
https://edo.edi-n.com/Api/V1/Certificate/ShowTypes 
 
Запрос 

{"varToken":"nohuola9h24tmj4jln3devi151"} 

 
Ответ 

{ 
  "certificate_types": [{ 
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    "code": 1, 
    "name": "сертифікат відповідності\/визнання" 
  }, { 
    "code": 2, 
    "name": "посвідчення якості" 
  }, { 
    "code": 3, 
    "name": "декларація імпортера" 
  }, { 
    "code": 4, 
    "name": "висновок СЄС" 
  }, { 
    "code": 5, 
    "name": "декларація виробника" 
  }, { 
    "code": 6, 
    "name": "карантинний сертифікат" 
  }, { 
    "code": 7, 
    "name": "акт фітосанітарного контролю" 
  }, { 
    "code": 8, 
    "name": "фітосанітарний сертифікат" 
  }, { 
    "code": 9, 
    "name": "висновок фітосанітарної експертизи" 
  }, { 
    "code": 10, 
    "name": "протокол лабораторних досліджень" 
  }, { 
    "code": 11, 
    "name": "Експертний висновок" 
  }, { 
    "code": 12, 
    "name": "Приложение к файлу" 
  }, { 
    "code": 13, 
    "name": "Сертификат типа" 
  }, { 
    "code": 14, 
    "name": "Сертифікат аналізу" 
  }, { 
    "code": 15, 
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    "name": "Дозвіл на випуск \/реалізацію" 
  }, { 
    "code": 16, 
    "name": "Висновок Держлікслужби" 
  }], 
  "varMessage": "Success!", 
  "intCode": 200 
} 

Получить справочник видов сертификатов 
https://edo.edi-n.com/Api/V1/Certificate/ShowSubTypes 
 
Запрос 

{"varToken":"nohuola9h24tmj4jln3devi151"} 

 
Ответ 

{ 
  "certificate_sub_types": [{ 
    "code": 1, 
    "name ": "Период действия" 
  }, { 
    "code": 2, 
    "name ": "Номер партии" 
  }], 
  "varMessage": "Success!", 
  "intCode": 200 
} 

 

Создание карточки сертификата 
https://edo.edi-n.com/Api/V1/Certificate/Create 
 
Параметры запроса 

● varToken - обязательный параметр, необходимый для авторизации и 
совершения запросов API 

● cert_number  - номер сертификата 
● cert_date - дата выдачи сертификата 
● cert_sub_type - вид сертификата. Например, по времени действия, по партии 

товара. 
● cert_type - тип сертификата. Например, висновок СЄС, сертифікат 

відповідності. 
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● cert_start_date - дата начала действия сертификата 
● cert_end_date - дата окончания действия сертификата 
● сert_part_number - номер партии 
● cert_gln_creator - GLN владельца сертификата 
● cert_lot_number - номер лота 
● cert_gtd - номер ГТД 

 
Запрос:  

{ 
"varToken":"nohuola9h24tmj4jln3devi151", 
"cert_number":"Test_api_4", 
"cert_date":"05.06.2018", 
"cert_sub_type":"1", 
"cert_type":"8", 
"cert_start_date":"30.06.2018", 
"cert_end_date":"29.07.2018", 
"cert_part_number":"part_numb_api_1", 
"cert_gln_creator":"9864066822454", 
"cert_lot_number":"lot_numb_api_1", 
"cert_gtd":"gtd_api_1" 
} 

 
Ответ: 

{ 
  "certificate_id": "2121", 
  "varMessage": "Success!", 
  "intCode": 200 
} 

 
Описание ошибок 

Параметр номер сертификата (cert_number) 
 
Не заполнено обязательное поле "номер сертификата" или передано больше 100 
символов (допустимое значения по БД): 
 
Параметр в запросе 

"cert_number":"", 

 
Ответ 
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{ 
  "varMessage": "Не заполнено обязательное поле \"cert_number\"", 
  "intCode": 400 
} 

 
Параметр в запросе 

"cert_number":"r5hgjj4h70it9eieg4356ojop5r5hgjj4h70it9eieg4356ojop5r5hgjj4h70it9eieg4
356ojop5r5hgjj4h70it9eieg4356ojop5", 

 
Ответ 

{ 
  "varMessage": "Недопустимый формат поля \"cert_number\" 
r5hgjj4h70it9eieg4356ojop5r5hgjj4h70it9eieg4356ojop5r5hgjj4h70it9eieg4356ojop5r5hgjj4
h70it9eieg4356ojop5, максимальное количество символов 100", 
  "intCode": 400 
} 

 
Параметр владелиц сертификата (cert_gln_creator) 
 
Не заполнено обязательное поле "владелиц сертификата" или неправильный формат 
GLN 
 
Параметр в запросе 

"cert_gln_creator":"", 

 
Ответ 

{ 
  "varMessage": "Не заполнено обязательное поле \"cert_gln_creator\"", 
  "intCode": 400 
} 

 
Параметр в запросе 

"cert_gln_creator":"sdfgsdfsfdgsdf", 

 
Ответ 

{ 
  "varMessage": "Недопустимый формат поля \"cert_gln_creator\" sdfgsdfsfdgsdf", 

 

edi-n.com +38 (044) 359-01-12 #333 support@edi-n.com 
 



 

 
9 

Єдиний  
український провайдер 

е-документообігу, який єднає бізнес 

 

  "intCode": 400 
} 

 
Параметр вид сертификата (cert_sub_type) 
 
Не заполнено обязательное поле "вид сертификата" или передали неправильный ключ 
 
Параметр в запросе 

"cert_sub_type":"", 

 
Ответ 

{ 
  "varMessage": "Не заполнено обязательное поле \"cert_sub_type\"", 
  "intCode": 400 
} 

 
Параметр в запросе 

"cert_sub_type":"fsew", 

 
Ответ 

{ 
  "varMessage": "Недопустимый формат поля \"cert_sub_type\" fsew, вид сертификата 
не найден", 
  "intCode": 400 
} 

 
Параметр номер партии сертификата (cert_part_number) 
 
В запросе передали вид сертификата "номер партии" и не заполнено поле "номер 
партии" (Если вид сертификата "дата окончания действия" проверка не отрабатывает) 
/ передано больше 100 символов (допустимое значения по БД): 
 
Параметр в запросе 

"cert_sub_type":"2",  
"cert_part_number":"", 

 
Ответ 
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{ 
  "varMessage": "Не заполнено обязательное поле \"cert_part_number\"", 
  "intCode": 400 
} 

 
Параметр в запросе 

"cert_sub_type":"1237650189342565123765018934256574657465123765018934256574
657465123765018934256574657465123765018934256574657465123765018934256574
65746574657465", 

 
Ответ 

{ 
  "varMessage": "Недопустимый формат поля \"cert_part_number\" 
123765018934256512376501893425657465746512376501893425657465746512376501
893425657465746512376501893425657465746512376501893425657465746574657465
, максимальное количество символов 100", 
  "intCode": 400 
} 

 

Параметр тип сертификата (cert_type) 
 
Не заполнено обязательное поле "тип сертификата" или передали неправильный 
ключ: 
 
Параметр в запросе 

"cert_type":"", 

 
Ответ 

{ 
  "varMessage": "Не заполнено обязательное поле \"cert_type\"", 
  "intCode": 400 
} 

 
Параметр в запросе 

"cert_type":"54", 

 
Ответ 
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{ 
  "varMessage": "Недопустимый формат поля \"cert_type\" 54, тип сертификата не 
найден", 
  "intCode": 400 
} 

 
Параметр номер gtd (cert_gtd) 
 
Передано больше 100 символов (допустимое значения по БД): 
 
Параметр в запросе 

"cert_gtd":"gtd_api_1gtd_api_1gtd_api_1gtd_api_1gtd_api_1gtd_api_1gtd_api_1gtd_api_
1gtd_api_1gtd_api_1gtd_api_1gtd_api_1gtd_api_1gtd_api_1gtd_api_1gtd_api_1gtd_api_
1" 

 
Ответ 

{ 
  "varMessage": "Недопустимый формат поля \"cert_gtd\" 
gtd_api_1gtd_api_1gtd_api_1gtd_api_1gtd_api_1gtd_api_1gtd_api_1gtd_api_1gtd_api_1
gtd_api_1gtd_api_1gtd_api_1gtd_api_1gtd_api_1gtd_api_1gtd_api_1gtd_api_1, 
максимальное количество символов 100", 
  "intCode": 400 
} 

 
Параметр тип сертификата (cert_lot_number) 
 
Передано больше 50 символов(допустимое значения по БД): 
 
Параметр в запросе 

"cert_lot_number":"lot_numb_api_lot_numb_api_1lot_numb_api_1lot_numb_api_1lot_num
b_api_1lot_numb_api_1lot_numb_api_1lot_numb_api_11", 

 
Ответ 

{ 
  "varMessage": "Недопустимый формат поля \"cert_lot_number\" 
lot_numb_api_lot_numb_api_1lot_numb_api_1lot_numb_api_1lot_numb_api_1lot_numb_
api_1lot_numb_api_1lot_numb_api_11, максимальное количество символов 50", 
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  "intCode": 400 
} 

 
Параметр дата выдачи сертификата (cert_date) 
 
Не заполнено обязательное поле "дата выдачи сертификата" или передали 
неправильный формат даты 
 
Параметр в запросе 

"cert_date":"", 

 
Ответ 

{ 
  "varMessage": "Не заполнено обязательное поле \"cert_date\"", 
  "intCode": 400 
} 

 
Параметр в запросе 

"cert_date":"wetryert", 

 
Ответ 

{ 
  "varMessage": "Недопустимый формат поля \"cert_date\" wetryert, формат даты 
DD.MM.YYYY", 
  "intCode": 400 
} 

 

Параметр дата начала действия сертификата (cert_start_date) 
 
Не заполнено обязательное поле "дата начала действия сертификата" или передали 
неправильный формат даты 
 
Параметр в запросе 

"cert_start_date":"", 

 
Ответ 
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{ 
  "varMessage": "Не заполнено обязательное поле \"cert_start_date\"", 
  "intCode": 400 
} 

 
Параметр в запросе 

"cert_start_date":"wetryert", 

 
Ответ 

{ 
  "varMessage": "Недопустимый формат поля \"cert_start_date\" wetryert, формат даты 
DD.MM.YYYY", 
  "intCode": 400 
} 

 

Параметр дата окончания действия сертификата (cert_end_date) 
 
В запросе передали вид сертификата "Период действия" и не заполнено поле "дата 
окончания действия" (Если вид сертификата "номер партии" проверка не 
отрабатывает) / передано неправильный формат даты: 
 
Параметр в запросе 

"cert_end_date":"", 

 
Ответ 

{ 
  "varMessage": "Не заполнено обязательное поле \"cert_end_date\"", 
  "intCode": 400 
} 

 
Параметр в запросе 

"cert_end_date":"2345243", 

 
Ответ 
 

{ 
  "varMessage": "Недопустимый формат поля \"cert_end_date\" wetryert, формат даты 
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DD.MM.YYYY", 
  "intCode": 400 
} 

 

Дублирование сертификата (номер сертификата) 
 
Если передан номер сертификата который уже есть в БД: 
 
Параметр в запросе 

"cert_number":"Test_api_20", 

 
Ответ 

{ 
  "varMessage": "Сертификат с номером Test_api_20 уже создан", 
  "intCode": 404 
} 

 
Передаем некорректный GLN 
Передали GLN который не подвязан под пользователем: 
 
Параметр в запросе 

"cert_gln_creator":"4607164999995", 

 
Ответ 

{ 
  "varMessage": "Gln 4607164999995 не найден", 
  "intCode": 404 
} 

 

Проверка на период действия сертификата 
 
Дата начала больше чем дата окончания 
 
Параметр в запросе 

"cert_start_date":"30.06.2018", 
"cert_end_date":"12.05.2018", 
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Ответ 

{ 
  "varMessage": "Дата начала 30.06.2018 не может быть больше даты окончания 
12.05.2018", 
  "intCode": 400 
} 

 

Метод для добавления к сертификату скан-копии 

Отправка pdf в base64 
https://edo.edi-n.com/Api/V1/Certificate/AttachScan 
Параметры запроса 

● cert_id - ID сертификата, к которому будет добавлена скан-копия 
● file_body - файл сертификата в кодировке BASE64 
● varToken - обязательный параметр, необходимый для авторизации и 

совершения запросов API 
● file_name - имя файла  

 
Запрос:  

{ 
    "cert_id": "2199", 
    "file_body": " [Файл в BASE64]  
    "varToken": "jl4k81iq15utvdqtihghk38kk1", 
    "file_name":"test2" 
} 

 
Ответ: 

{ 
"file_id": "5071", 
"varMessage": "Success!", 
"intCode": 200 
} 

Описание ошибок 

Параметр id сертификата (cert_id) 
Если сертификат не принадлежит пользователю под которым авторизировались : 
 

 

edi-n.com +38 (044) 359-01-12 #333 support@edi-n.com 
 

https://edo.edi-n.com/Api/V1/Certificate/AttachScan
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Параметр в запросе 

"cert_id":"21478457735367345", 

 
Ответ 

{ 
 "varMessage": "Сертификат не найден", 
 "intCode": 404 
} 

Параметр тело файла (file_body) 
Не заполнен параметр file_body: 
 
Параметр в запросе 

{ 
"file_body":"", 
} 

 
Ответ 

{ 
 "varMessage": "Не заполнено обязательное поле \"file_body\"", 
 "intCode": 400 
} 

 

Параметр имя файла (file_name) 
Не заполнен параметр file_name: 
 
Параметр в запросе 

{ 
"file_name":"", 
} 

 
Ответ 

{ 
  "varMessage": "Не заполнено обязательное поле \"file_name\"", 
  "intCode": 400 
} 

 

edi-n.com +38 (044) 359-01-12 #333 support@edi-n.com 
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Метод для предоставления доступа к сертификату 

Действия по доступу к сертификату 
https://edo.edi-n.com/Api/V1/Certificate/ShowAccessActions 
 
Запрос: 

{"varToken":"nohuola9h24tmj4jln3devi151"} 

 
Ответ: 

{ 
  "certificate_access_actions": [{ 
    "code": 1, 
    "name ": "Расшарить доступ к сертификату" 
  }, { 
    "code": 2, 
    "name ": "Убрать доступ к сертификату" 
  }], 
  "varMessage": "Success!", 
  "intCode": 200 
} 

 

Тип доступа 
https://edo.edi-n.com/Api/V1/Certificate/ShowAccessTypes 
 
Запрос: 

{"varToken":"nohuola9h24tmj4jln3devi151"} 

 
Ответ: 

{ 
  "certificate_access_types": [{ 
    "code": 1, 
    "name ": "Доступен всем" 
  }, { 
    "code": 2, 
    "name ": "Ограниченный доступ" 

 

edi-n.com +38 (044) 359-01-12 #333 support@edi-n.com 
 

https://edo.edi-n.com/Api/V1/Certificate/ShowAccessActions
https://edo.edi-n.com/Api/V1/Certificate/ShowAccessTypes
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  }], 
  "varMessage": "Success!", 
  "intCode": 200 
} 

 

Предоставление права доступа к сертификату: ограниченный 
доступ по GLN 
 
https://edo.edi-n.com/Api/V1/Certificate/SetAccess 
 
Параметры запроса 

● varToken - обязательный параметр, необходимый для авторизации и 
совершения запросов API 

● cert_id - ID сертификата 
● access_type - тип доступа (доступен всем, ограниченный доступ) 
● access_action - выбор действия, предоставление либо ограничение доступа 
● amigos_info - блок с контрагентами 

○ gln - GLN, которому предоставляется либо ограничивается доступ к 
сертификату. 

○ isRetailer - если предоставляем/ограничиваем доступ для GLN, 
необходимо передавать false , если для сети - true 

 
 
Запрос 

{ 
"varToken":"nohuola9h24tmj4jln3devi151", 
"cert_id":"2173", 
"access_type":"2", 
"access_action":"1", 
"amigos_info":[ 
    { 
      "gln": "9864066822430", 
      "isRetailer": false 
    }, 
    { 
      "gln": "9864064665428", 
      "isRetailer": false 
    }, 
    { 
      "gln": "4829900023799", 
      "isRetailer": true 

 

edi-n.com +38 (044) 359-01-12 #333 support@edi-n.com 
 

https://edo.edi-n.com/Api/V1/Certificate/SetAccess
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    } 
  ] 
} 

 
Ответ: 

{ 
  "varMessage": "Success!", 
  "intCode": 200 
} 

 

Предоставления права доступа к сертификату: убрать доступ по 
GLN 
https://edo.edi-n.com/Api/V1/Certificate/SetAccessForCertificate 
 
Запрос 

{ 
"varToken":"nohuola9h24tmj4jln3devi151", 
"cert_id":"2173", 
"access_type":"2", 
"access_action":"2", 
"amigos_info":[ 
    { 
      "gln": "9864066822430", 
      "isRetailer": false 
    }, 
    { 
      "gln": "9864064665428", 
      "isRetailer": false 
    }, 
    { 
      "gln": "4829900023799", 
      "isRetailer": true 
    } 
  ] 
} 

 
Ответ: 

{ 
  "varMessage": "Success!", 

 

edi-n.com +38 (044) 359-01-12 #333 support@edi-n.com 
 

https://edo.edi-n.com/Api/V1/Certificate/SetAccessForCertificate
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  "intCode": 200 
} 

 

Предоставления права доступа к сертификату: всем дать доступ 
https://edo.edi-n.com/Api/V1/Certificate/SetAccessForCertificate 
 
Запрос 

{ 
"varToken":"nohuola9h24tmj4jln3devi151", 
"cert_id":"2195", 
"access_type":1 
} 

Ответ: 

{ 
  "varMessage": "Success!", 
  "intCode": 200 
} 

Описание ошибок 

Параметр id сертификата 
Если сертификат не принадлежит пользователю под которым авторизировались  
 
Параметр в запросе 

"cert_id":"21478457735367345", 

 
Ответ 

{ 
  "varMessage": "Сертификат не найден", 
  "intCode": 404 
} 

 

Параметр тип доступа сертификата (access_type) 
 
Если не передали тип доступа или передали тип доступа которого нету в справочнике 
Параметр в запросе 

 

edi-n.com +38 (044) 359-01-12 #333 support@edi-n.com 
 

https://edo.edi-n.com/Api/V1/Certificate/SetAccessForCertificate
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"access_type": "", 

 
Ответ 

{ 
  "varMessage": "Не заполнено обязательное поле \"access_type\"", 
  "intCode": 400 
} 

 
Параметр в запросе 

"access_type": "324", 

 
Ответ 

{ 
  "varMessage": "Недопустимый формат поля \"access_type\" 324", 
  "intCode": 400 
} 

 

Параметр действия над доступом сертификата (access_action) 
 
Передали в запросе тип доступа "Ограниченный доступ" и не заполнено поле 
"действия над доступом сертификата" / значения отсутствует в справочнике: 
 
Параметр в запросе 
 

"access_action": "", 

 
Ответ 

{ 
  "varMessage": "Не заполнено обязательное поле \"access_action\"", 
  "intCode": 400 
} 

 
Параметр в запросе 

"access_action": "324", 

 
Ответ 

 

edi-n.com +38 (044) 359-01-12 #333 support@edi-n.com 
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{ 
  "varMessage": "Недопустимый формат поля \"access_action\" 324", 
  "intCode": 400 
} 

 

Параметр данные контрагентов (amigos_info) 

1. Не заполнен параметр amigos_info: 

Параметр в запросе 

{ 
"varToken":"jl4k81iq15utvdqtihghk38kk1", 
"cert_id":"2173", 
"access_type":"2", 
"access_action":"2" 
} 

 
Ответ 

{ 
  "varMessage": "Не заполнено обязательное поле \"amigos_info\"", 
  "intCode": 400 
} 

 

2. Не заполнено поле GLN в блоке amigos_info: 

Параметр в запросе 

"amigos_info":[ 
    { 
      "gln": "", 
      "isRetailer": true 
    }, 
    { 
      "gln": "", 
      "isRetailer": true 
    }, 
    { 
      "gln": "4829900023799", 
      "isRetailer": true 
    } 
  ] 
} 

 

edi-n.com +38 (044) 359-01-12 #333 support@edi-n.com 
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Ответ 

{ 
  "varMessage": "Не заполнено обязательное поле \"gln\" в блоке \"amigos_info\"", 
  "intCode": 400 
} 

 

3. Передали некорректный GLN в блоке amigos_info 

Параметр в запросе 

"amigos_info":[ 
    { 
      "gln": "dfghdfg", 
      "isRetailer": true 
    }, 
    { 
      "gln": "dgfhdfg", 
      "isRetailer": true 
    }, 
    { 
      "gln": "4829900023799", 
      "isRetailer": true 
    } 
  ] 
} 

 
Ответ 

{ 
  "varMessage": "Недопустимый формат поля \"gln\" dfghdfg в блоке \"amigos_info\"", 
  "intCode": 400 
} 

 

4. Передали некорректный isRetailer в блоке amigos_info 

 
Параметр в запросе 

"amigos_info":[ 
    { 
      "gln": "9864066822430", 
      "isRetailer": "fdsa" 
    }, 
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    { 
      "gln": "9864064665428", 
      "isRetailer": false 
    }, 
    { 
      "gln": "4829900023799", 
      "isRetailer": true 
    } 
  ] 
} 

 
Ответ 

{ 
  "varMessage": "Недопустимый формат поля \"isRetailer\" fdsa в блоке 
\"amigos_info\"", 
  "intCode": 400 
} 

 

5. Передали в запросе GLN которых нет в БД 

 
Параметр в запросе 

"amigos_info":[ 
    { 
      "gln": "9008727091081", 
      "isRetailer": false 
    }, 
    { 
      "gln": "9008727092026", 
      "isRetailer": false 
    }, 
    { 
      "gln": "9008727092071", 
      "isRetailer": false 
    }, 
    { 
      "gln": "9008727092033", 
      "isRetailer": false 
    } 
  ] 
} 
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Ответ 

{ 
  "varMessage": "Не найдены \"gln\" 
9008727091081,9008727092026,9008727092071,9008727092033 в блоке 
\"amigos_info\"", 
  "intCode": 404 
} 

 

6. Передали GLN которые не относятся к сети 

Параметр в запросе 

"amigos_info":[ 
    { 
      "gln": "9864066822430", 
      "isRetailer": true 
    }, 
    { 
      "gln": "9864064665428", 
      "isRetailer": true 
    }, 
    { 
      "gln": "4829900023799", 
      "isRetailer": true 
    } 
  ] 
} 

 
Ответ 

{ 
  "varMessage": "Переданные данные в поле \"gln\" 9864066822430,9864064665428 
блока \"amigos_info не принадлежат сети\"", 
  "intCode": 404 
} 

 

Метод для добавления привязки к товарам 
 
Действия по привязкам 
https://edo.edi-n.com/Api/V1/Certificate/ShowBindActions 
 
Запрос: 
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{"varToken":"nohuola9h24tmj4jln3devi151"} 

 
Ответ: 

{ 
  "certificate_access_actions": [{ 
    "code": 1, 
    "name ": "Добавить привязки к товару" 
  }, { 
    "code": 2, 
    "name ": "Удалить привязки к товару" 
  }], 
  "varMessage": "Success!", 
  "intCode": 200 
} 

 
 
Описание метода добавления привязки к товарам: 

Добавления привязки к товарам 
https://edo.edi-n.com/Api/V1/Certificate/SetBind 
 
Параметры запроса 

● varToken - обязательный параметр, необходимый для авторизации и 
совершения запросов API 

● cert_id - ID сертификата, который будет привязан к товару 
● bind_action - добавить либо удалить привязку сертификата к товару 
● product_binds 

○ gtin - Штрихкод (Опциональное поле, максимальное количество 
символов - 20) 

○ article_supplier - Артикул Поставщика (Опциональное поле, 
максимальное количество символов - 30) 

○ article_buyer - Артикул Покупателя (Опциональное поле, максимальное 
количество символов - 30) 

○ uktved - Код УКТ ВЭД (Опциональное поле, должно быть число от 4 до 
10 символов) 

○ dkpp - Код ДКПП (Опциональное поле, должно быть число в виде 
"ХХ.ХХ.XX-XX.XX") 

 
Запрос 

{ 
  "varToken": "jl4k81iq15utvdqtihghk38kk1", 
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  "cert_id": "2199", 
  "bind_action": "1", 
  "product_binds": [ 
    { 
      "gtin": "4563456345", 
      "article_supplier": "3458678967", 
      "article_buyer": "67896789678", 
      "uktved": "65756", 
      "dkpp": "99.67.46-57.46" 
    }, 
    { 
      "article_supplier": "567856785", 
      "article_buyer": "465345634574", 
      "uktved": "567853", 
      "dkpp": "11.67.46-57.46" 
    }, 
    { 
      "gtin": "875678567567" 
    }, 
    { 
      "gtin": "5678567453", 
      "article_supplier": "5467456", 
      "dkpp": "45.67.46-57.46" 
    }, 
    { 
      "gtin": "56785674353", 
      "article_supplier": "567856711", 
      "uktved": "3456", 
      "dkpp": "78.67.46-57.41" 
    }, 
    { 
      "gtin": "5678354634", 
      "article_supplier": "57856", 
      "article_buyer": "3456435", 
      "uktved": "47564", 
      "dkpp": "98.67.46-57.46" 
    } 
  ] 
} 

 
Ответ: 

{ 

"varMessage": "Success!", 
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"intCode": 200 

} 

 

Описание ошибок 
1. Если сертификат не принадлежит пользователю под которым авторизировались, 
ответ 

{ 

"varMessage": "Сертификат не найден", 
"intCode": 404 

} 

 
2. Если не заполнен параметр "bind_action" либо передали значение, которого нету в 
справочнике,  
ответ: 

{ 

"varMessage": "Не заполнено обязательное поле "bind_action"", 
"intCode": 400 

} 

 

{ 

"varMessage": "Недопустимый формат поля "bind_action" 3", 
"intCode": 400 

} 

 
3. Если не заполнен блок "product_binds",  
ответ: 

{ 

"varMessage": "Не заполнено обязательное поле "product_binds"", 
"intCode": 400 

} 

 
4. Если в блоке "product_binds" не заполнены все поля (gtin\ article_supplier\ 
article_buyer\ uktved\ dkpp),  
ответ: 

{ 

"varMessage": "Не заполнены поля в блоке "product_binds"", 
"intCode": 400 

} 
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5. Если заполнено поле gtin в блоке "product_binds" и длина поля больше 20 
символов(допустимое значения по БД),  
ответ: 

{ 

"varMessage": "Недопустимый формат поля "gtin" 123456789012345678901, 

максимальное количество символов 20", 
"intCode": 400 

} 

 
6. Если заполнено поле article_buyer в блоке "product_binds" и длина поля больше 30 
символов(допустимое значения по БД),  
ответ: 

{ 

"varMessage": "Недопустимый формат поля "article_buyer" 

67896789678678967896786789678967867896789678, максимальное 

количество символов 30", 
"intCode": 400 

} 

 
7. Если заполнено поле article_supplier в блоке "product_binds" и длина поля больше 30 
символов(допустимое значения по БД),  
ответ: 

{ 

"varMessage": "Недопустимый формат поля "article_supplier" 

3458678967345867896734586789673458678967, максимальное количество 

символов 30", 
"intCode": 400 

} 

 
8. Если заполнено поле uktved в блоке "product_binds" и длина поля больше 10 или 
меньше 4 символов,  
ответ: 

{ 

"varMessage": "Недопустимый формат поля "uktved" 475, должно быть число от 

4 до 10 символов", 
"intCode": 400 

} 

 
8. Если заполнено поле dkpp в блоке "product_binds" и значения не соответствует 
маске ХХ.ХХ.XX-XX.XX,  
ответ: 
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{ 

"varMessage": "Недопустимый формат поля "dkpp" 98.675.46-57.46, должно 

быть число в виде ХХ.ХХ.XX-XX.XX", 
"intCode": 400 

} 
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