Calculation API
Служба Calculation API позволяет обмениваться данными в форматах XML и JSON.
XML версия находится по адресу http://kasko.ntoi.ru/LightweightXmlCalculationService.svc
JSON версия находится по адресу http://kasko.ntoi.ru/LightweightJsonCalculationService.svc
В результате выполнения каждого запроса клиент получает файл следующих форматов (XML и
JSON):
<requestResult xmlns="http://kasko.ntoi.ru/LightweightCalculation"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<data i:type="companies">
...
</data>
<error i:nil="true"/>
<isSuccess>true</isSuccess>
</requestResult>
{"data":...,"error":null,"isSuccess":true}
Корневым элементом ответа сервера является requestResult (опущен в JSON ответах), который
состоит из трех элементов:
1. data — содержит результаты запроса. Конкретная структура дочерних элементов зависит от
вызываемого метода и описывается в соответствующем разделе. Элемент может быть пустым
(при этом он помечен атрибутом i:nil со значением true) в случае возникновения ошибки при
выполнении запроса.
2. error — содержит информацию об ошибке.
3. isSuccess — результат выполнения запроса. Если значение элемента равно true — значит
данные получены и элемент data содержит результаты запроса. Если значение элемента
равно false – значит во время выполнения запроса возникла ошибка. Описание ошибки
находится в элементе error.
Структура элемента:
<error>
<code>-1</code>
<description>
...
</description>
</error>
"error":{"code":-1,"description":"..."}
где элемент code содержит номер ошибки (или -1 если ошибка не имеет номера), а элемент
description — описание ошибки.
Элемент error может быть пустым, в случае успешного выполнения запроса. В этом случае он
атрибутом i:nil со значением true.
Типы данных, используемые Calculation API:
Тип
Описание

Пустое значение

Допустимый
диапазон

Guid

Уникальный идентификатор.
Используется передаче
выбранных значений на сервер.

00000000-0000-0000-0000000000000000

Все цифровые
символы, а также
буквы ABCDEF

Boolean

Логическое значение «истина»
или «ложь»

false

true или false

Integer

Целое число

0

От -2147483648 до
2147483647

Decimal

Рациональное число

0

От
-79228162514264337
593543950335 до

79228162514264337
593543950335
String

Строка

Для указания пустого
Без ограничений
значения при использовании
XML применяйте пустой
элемент с атрибутом
nil=”true” из пространства
имён
http://www.w3.org/2001/XMLSc
hema-instance.
Например : <error
i:nil="true"/>
При использовании JSON
необходимо передавать
значение null

Object

Вложенные объект

Для указания пустого
Без ограничений
значения при использовании
XML применяйте пустой
элемент с атрибутом
nil=”true” из пространства
имён
http://www.w3.org/2001/XMLSc
hema-instance.
Например : <error
i:nil="true"/>
При использовании JSON
необходимо передавать
значение null

Enumerable

Перечисление. Подробная
информация о перечислениях
находится в разделе метода
Calculate (так как они
используются только для этого
метода)

Не допускается

В зависимости от
типа перечисления

Методы, реализуемые Calculation API:
Calculation API.................................................................................................................................................1
GetMarks..........................................................................................................................................................3
GetModels........................................................................................................................................................4
GetCurrencies...................................................................................................................................................5
GetAvailableCompanies...................................................................................................................................6
GetInitializationData..........................................................................................................................................7
Calculate...........................................................................................................................................................9

GetMarks
Возвращает информацию о марках ТС
Адреса запроса:
http://kasko.ntoi.ru/LightweightXmlCalculationService.svc/GetMarks
http://kasko.ntoi.ru/LightweightJsonCalculationService.svc/GetMarks
Содержимое элемента data:
<data i:type="vehicleMarks">
<vehicleMark>
<id>f29eac59-45f3-4de8-98d3-953059142995</id>
<name>Acura</name>
</vehicleMark>
<vehicleMark>
<id>33050bdc-d0bd-4f24-ba70-725190ce8e00</id>
<name>Alfa Romeo</name>
</vehicleMark>
<vehicleMark>
<id>74e19d95-fa7b-448b-a7bc-afcb4d2ef816</id>
<name>Audi</name>
</vehicleMark>
</data>
"data":[{"__type":"vehicleMark:http:\/\/kasko.ntoi.ru\/LightweightCalculation","id":"f29eac59-45f3-4de898d3-953059142995","name":"Acura"},
{"__type":"vehicleMark:http:\/\/kasko.ntoi.ru\/LightweightCalculation","id":"33050bdc-d0bd-4f24-ba70725190ce8e00","name":"Alfa Romeo"}]

GetModels
Возвращает информацию о моделях конкретной марки ТС
Адреса запроса:
http://kasko.ntoi.ru/LightweightXmlCalculationService.svc/GetModels
http://kasko.ntoi.ru/LightweightJsonCalculationService.svc/GetModels
Принимаемые параметры:
Имя

Тип

Описание

Пример

vehicleMarkId

Guid

ID марки ТС

f29eac59-45f3-4de8-98d3953059142995

Содержимое элемента data:
<data i:type="vehicleModels">
<vehicleModel>
<id>309f702a-5360-4b06-9988-a3e72beb6e51</id>
<name>CL</name>
</vehicleModel>
<vehicleModel>
<id>9f703455-472f-4e78-94eb-b89209275f85</id>
<name>MDX</name>
</vehicleModel>
<vehicleModel>
<id>6b77da71-9429-4cf7-a6c4-a526b1edab0a</id>
<name>RDX</name>
</vehicleModel>
<vehicleModel>
<id>497f0098-e0c0-45c3-a245-5af6e18c8f7d</id>
<name>RL</name>
</vehicleModel>
<vehicleModel>
<id>8be78a95-52a6-4f4c-b31c-5bcf2620569f</id>
<name>RSX</name>
</vehicleModel>
</data>
"data":[{"__type":"vehicleModel:http:\/\/kasko.ntoi.ru\/LightweightCalculation","id":"309f702a-53604b06-9988-a3e72beb6e51","name":"CL"},
{"__type":"vehicleModel:http:\/\/kasko.ntoi.ru\/LightweightCalculation","id":"9f703455-472f-4e78-94ebb89209275f85","name":"MDX"}]

GetCurrencies
Возвращает информацию о валютах
Адреса запроса:
http://kasko.ntoi.ru/LightweightXmlCalculationService.svc/GetCurrencies
http://kasko.ntoi.ru/LightweightJsonCalculationService.svc/GetCurrencies
Содержимое элемента data:
<data i:type="currencies">
<currency>
<id>23bdc2fc-a775-4269-8fec-e8da274ca520</id>
<name>Рубль</name>
</currency>
<currency>
<id>d144b723-7136-4c20-b74b-29b40278700a</id>
<name>USD</name>
</currency>
</data>
"data":[{"__type":"currencyInfo:http:\/\/kasko.ntoi.ru\/LightweightCalculation","id":"23bdc2fc-a775-42698fec-e8da274ca520","name":"Рубль"},
{"__type":"currencyInfo:http:\/\/kasko.ntoi.ru\/LightweightCalculation","id":"d144b723-7136-4c20-b74b29b40278700a","name":"USD"}]

GetAvailableCompanies
Возвращает информацию о доступных компаниях
Адреса запроса:
http://kasko.ntoi.ru/LightweightXmlCalculationService.svc/GetAvailableCompanies
http://kasko.ntoi.ru/LightweightJsonCalculationService.svc/GetAvailableCompanies
Принимаемые параметры:
Имя

Тип

Описание

Пример

partnerId

Guid

ID клиента

B6B63C2C-6206-4CD5-9EBE9DA4921A8120

Содержимое элемента data:
<data i:type="companies">
<company>
<id>9b303335-7d1e-4205-9e5e-1bfd33193733</id>
<name>Росгосстрах</name>
</company>
<company>
<id>c3c71147-698b-4c2b-ac76-943f485a86b2</id>
<name>Ресо</name>
</company>
</data>
"data":[{"__type":"company:http:\/\/kasko.ntoi.ru\/LightweightCalculation","id":"9b303335-7d1e-42059e5e-1bfd33193733","name":"Росгосстрах"},
{"__type":"company:http:\/\/kasko.ntoi.ru\/LightweightCalculation","id":"c3c71147-698b-4c2b-ac76943f485a86b2","name":"Ресо"}]

GetInitializationData
Возвращает информацию о марках, моделях, валютах и доступных компаниях одним запросом
Адреса запроса:
http://kasko.ntoi.ru/LightweightXmlCalculationService.svc/GetInitializationData
http://kasko.ntoi.ru/LightweightJsonCalculationService.svc/GetInitializationData
Принимаемые параметры:
Имя

Тип

Описание

Пример

partnerId

Guid

ID клиента

B6B63C2C-6206-4CD5-9EBE9DA4921A8120

Содержимое элемента data:
<data i:type="initializationData">
<companies>
<company>
<id>9dd0d961-98d0-4815-a85c-1536cfd861f9</id>
<name>Сургутнефтегаз</name>
</company>
<companies>
<currencies>
<currency>
<id>23bdc2fc-a775-4269-8fec-e8da274ca520</id>
<name>Рубль</name>
</currency>
<currency>
<id>d144b723-7136-4c20-b74b-29b40278700a</id>
<name>USD</name>
</currency>
</currencies>
<vehicles>
<vehicle>
<mark>
<id>f29eac59-45f3-4de8-98d3-953059142995</id>
<name>Acura</name>
</mark>
<models>
<vehicleModel>
<id>309f702a-5360-4b06-9988-a3e72beb6e51</id>
<name>CL</name>
</vehicleModel>
<vehicleModel>
<id>9f703455-472f-4e78-94eb-b89209275f85</id>
<name>MDX</name>
</vehicleModel>
</models>
</vehicle>
</vehicles>
</data>

{"data":{"__type":"initializationData:http:\/\/kasko.ntoi.ru\/LightweightCalculation","companies":
[{"id":"9b303335-7d1e-4205-9e5e-1bfd33193733","name":"Росгосстрах"},{"id":"c3c71147-698b-4c2bac76-943f485a86b2","name":"Ресо"}],"currencies":[{"id":"23bdc2fc-a775-4269-8fece8da274ca520","name":"Рубль"},{"id":"d144b723-7136-4c20-b74b29b40278700a","name":"USD"}],"vehicles":[{"mark":{"id":"f29eac59-45f3-4de8-98d3953059142995","name":"Acura"},"models":[{"id":"309f702a-5360-4b06-9988a3e72beb6e51","name":"CL"},{"id":"9f703455-472f-4e78-94eb-b89209275f85","name":"MDX"},
{"id":"6b77da71-9429-4cf7-a6c4-a526b1edab0a","name":"RDX"},{"id":"497f0098-e0c0-45c3-a2455af6e18c8f7d","name":"RL"},{"id":"8be78a95-52a6-4f4c-b31c-5bcf2620569f","name":"RSX"}]},{"mark":
{"id":"33050bdc-d0bd-4f24-ba70-725190ce8e00","name":"Alfa Romeo"},"models":[{"id":"d01e8587f74c-4707-92e2-74a90a240581","name":"147"},{"id":"f797a388-d30d-4c30-88564c04bb7685eb","name":"156"},{"id":"e70f6856-d0f9-42c3-8c2e-2b33ebee2284","name":"159"},
{"id":"e899fc9a-b77b-42d3-a9f4-64e0f4192741","name":"Brera"},{"id":"e1fca937-c82a-4a34-b150fbf9df333ddf","name":"GT"},{"id":"85dd5d83-c698-4e7f-9b72-ad695b687538","name":"Spider"}]}]}}

Calculate
Производит расчёт.
Адреса запроса:
http://kasko.ntoi.ru/LightweightXmlCalculationService.svc/Calculate
http://kasko.ntoi.ru/LightweightJsonCalculationService.svc/Calculate
Принимаемые параметры (методом GET):
Имя

Тип

Описание

Пример

partnerId

Guid

ID клиента

D16C56D4-F093-449e-AA4CC7E15612569A

hash

String

Результат выполнения алгоритма
AF3274632E4FDCDDFCE4577290
хеширования sha1 над строкой,
0483A3457FDEF6
состоящей из (строка получается
простой конкатенацией):
1. ID клиента
2. Ваш секретный код
3. Текущее время сервера (по
Гринвичу) в формате UNIX
Результат хеширования должен быть
записан в HEX формате

timestamp

Integer

Текущее время сервера (по
Гринвичу) в формате UNIX

123453345

Методом POST, в теле запроса должны быть переданы следующие данные (пример содержит все
необязательные параметры)
<kaskoProperties xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://kasko.ntoi.ru/LightweightCalculation">
<amount>700000</amount>
<currencyId>23bdc2fc-a775-4269-8fec-e8da274ca520</currencyId>
<dateOfProductionTimestamp>1268883281</dateOfProductionTimestamp>
<drivers>
<driver>
<age>23</age>
<gender>Male</gender>
<standing>5</standing>
</driver>
<driver>
<age>24</age>
<gender>Female</gender>
<standing>2</standing>
</driver>
</drivers>
<engineType>Benzin</engineType>
<hasAutoGear>true</hasAutoGear>
<hasRightsideRudder>false</hasRightsideRudder>
<insuranceTerm>12</insuranceTerm>
<isInsuranceAmountAggregate>false</isInsuranceAmountAggregate>
<isPolicyOwnerService>true</isPolicyOwnerService>
<multiVehiclesCount>1</multiVehiclesCount>
<naturalDrivers>DriversList</naturalDrivers>
<ownerType>NaturalPerson</ownerType>
<riskType>Kasko</riskType>
<runDistance>0</runDistance>
<vehicleModelId>2bf4916a-e918-4751-b572-e84a2cd9ba83</vehicleModelId>
<voluntaryFranchiseAmount>0</voluntaryFranchiseAmount>
<withWear>false</withWear>

<yuridicalDrivers>Unlimited</yuridicalDrivers>
</kaskoProperties>
{"amount":700000,"currencyId":"23bdc2fc-a775-4269-8fece8da274ca520","dateOfProductionTimestamp":1268883281,"drivers":
[{"age":23,"gender":0,"standing":5}],"engineType":1,"hasAutoGear":true,"hasRightsideRudder":true,"ins
uranceTerm":12,"isInsuranceAmountAggregate":false,"isPolicyOwnerService":false,"multiVehiclesCou
nt":1,"naturalDrivers":2,"ownerType":1,"riskType":1,"runDistance":0,"vehicleModelId":"2bf4916a-e9184751-b572-e84a2cd9ba83","voluntaryFranchiseAmount":700000,"withWear":false,"yuridicalDrivers":0}
Перечисления, используемые для расчёта:
Имя

Описание

Допустимые значения
для XML

gender

Пол водителя
(указывается для
каждого водителя)

•
•

Male
Female

•
•

1
2

riskType

Вид риска

•
•

Kasko
Damage

•
•

1
2

engineType

Вид двигателя

ownertype

Вид собственника

•
•

NaturalPerson
YuridicalPerson

•
•

1
2

naturalDrivers

Вид водителей —
физических лиц

•
•

Unlimited
DriversList

•
•

1
2

yuridicalDrivers

Вид водителей —
юридических лиц

•
•

Unlimited
Employees

•
•

1
2

calculationStatus

Статус результата
расчёта

•
•
•

Success
NotAvailable
Error

•
•
•

1
2
3

Для иностранных ТС
• Benzin
• Diesel
Для отечественных ТС
• Injector
• Carburettor

Допустимые значения
для JSON

Для иностранных ТС
• 1
• 2
Для отечественных ТС
• 4
• 8

Параметры, используемые для расчёта:
Имя

Тип

Описание

Обязателен

Значение по
умолчанию

amount

Decimal

Размер страховой суммы

Да

Нет

currencyId

Guid

ID валюты, в которой
заданы страховая сумма и
сумма добровольной
франшизы

Да

Нет

vehicleModelId

Guid

ID модели ТС

Да

Нет

drivers

Object

Водители — физические
лица, чьи данные должны
быть использованы при
расчёте. Образец:
<drivers>
<driver>
<age>23</age>

Да, если
ownerType имеет
значение
NaturalPerson и
naturalDrivers не
равен Unlimited
(или его JSON
эквиваленту)

Нет

<gender>Male</ge
nder>
<standing>5</stan
ding>
</driver>
<driver>
<age>56</age>
<gender>Female</
gender>
<standing>23</sta
nding>
</driver>
</drivers
Образец JSON версии:
"drivers":
[{"age":23,"gender":0,"
standing":5},
{"age":56,"gender":1,"s
tanding":23}]
dateOfProductionTimes Integer
tamp

Дата выпуска ТС в
формате времени Unix

Нет

Дата на
момент
совершения
расчёта

engineType

Enumerable

Вид двигателя. Для
отечественных ТС
допустимыми значениями
являются:
1. Injector
2. Carburettor
Для иностранных ТС
допустимыми значениями
являются:
1. Benzin
2. Diesel

Нет

Benzin для
иностранных
ТС и Injector
для
отечественных

hasAutoGear

Boolean

Установлена ли на ТС
автоматическая коробка
передач

Нет

false

hasRightsideRudder

Boolean

Является ли ТС
праворульным

Нет

false

insuranceTerm

Integer

Срок страхования,
указанный в месяцах

Нет

12

isInsuranceAmountAgg Boolean
regate

Нужно ли использовать
агрегатную страховую
сумму

Нет

false

isPolicyOwnerService

Boolean

Нужно ли использовать
ремонт на сервисе по
выбору страхователя

Нет

false

multiVehiclesCount

Integer

Количество одновременно
страхуемых ТС

Нет

false

naturalDrivers

Enumerable

Вид КВС для водителей — Нет
физических лиц. Если не
используется значение
Unlimited (или его JSON
эквивалент) список
водителей (элемент drivers)
должен быть заполнен

Unlimited

информацией о водителях
ownerType

Enumerable

Тип страхователя.

Нет

NaturalPerson

riskType

Enumerable

Вид риска.

Нет

Kasko

runDistance

Integer

Пробег ТС

Нет

0

voluntaryFranchiseAmo Decimal
unt

Значение добровольной
франшизы

Нет

0

withWear

Boolean

Надо ли считать страховку
с износом ТС

Нет

false

yuridicalDrivers

Enumerable

Вид КВС для водителей —
юридических лиц.

Нет

Unlimited

Содержимое элемента data:
<data i:type="calculationResults">
<calculationResult>
<company>
<id>9dd0d961-98d0-4815-a85c-1536cfd861f9</id>
<name>Сургутнефтегаз</name>
</company>
<problemInfo i:nil="true" />
<status>Success</status>
<value>
<amount>75530.0000</amount>
<currencyId>23bdc2fc-a775-4269-8fec-e8da274ca520</currencyId>
<percent>10.7858800000</percent>
</value>
</calculationResult>
<calculationResult>
<company>
<id>c59fc344-69de-4c21-9ea8-390f5efbec9c</id>
<name>Уралсиб</name>
</company>
<problemInfo>В СО «Уралсиб» предусмотрена форма возмещения ущерба только по
варианту «СТО страховщика»!</problemInfo>
<status>NotAvailable</status>
<value i:nil="true" />
</calculationResult>
</data>
"data":[{"__type":"companyResult:http:\/\/kasko.ntoi.ru\/LightweightCalculation","company":
{"id":"9b303335-7d1e-4205-9e5e1bfd33193733","name":"Росгосстрах"},"problemInfo":null,"status":0,"value":
{"amount":55155.870000000000000,"currencyId":"23bdc2fc-a775-4269-8fece8da274ca520","percent":7.879410000000000}},
{"__type":"companyResult:http:\/\/kasko.ntoi.ru\/LightweightCalculation","company":{"id":"c3c71147698b-4c2b-ac76-943f485a86b2","name":"Ресо"},"problemInfo":null,"status":0,"value":
{"amount":31483.20000000000000,"currencyId":"23bdc2fc-a775-4269-8fece8da274ca520","percent":4.49760000000000}},
{"__type":"companyResult:http:\/\/kasko.ntoi.ru\/LightweightCalculation","company":{"id":"47f92fc8d400-4054-8ce4-e4a07eb36845","name":"Росстрах"},"problemInfo":null,"status":0,"value":
{"amount":50806.875000000000,"currencyId":"23bdc2fc-a775-4269-8fece8da274ca520","percent":7.258125000000}},
{"__type":"companyResult:http:\/\/kasko.ntoi.ru\/LightweightCalculation","company":{"id":"ffb9a56ccf3b-4050-869b-ebf84caef635","name":"МСК"},"problemInfo":"СО «МСК» не принимает на
страхование ТС с правым рулем!\u000d\u000a","status":1,"value":null}]

Элемент data содержит набор элементов calculationResult. Свойства этого элемента:
Имя элемента
Тип элемента
Описание
company

Object

Информация о компании, которая содержит элемент id с
идентификатором компании и элемент name с именем
компании

problemInfo

String

Информация о проблеме расчёта. Это необязательный
элемент.

status

Enumerable

Информация об успешности расчёта. Если значение
равно Success (или его JSON эквиваленту), элемент value
будет заполнен данными результата, а элемент
problemInfo будет пустым.
Если значение равно NotAvailable (расчёт с данными
параметрами невозможен в соответствии с методикой
компании) или Error (во время расчёта возникла ошибка
на стороне сервера) или их JSON эквивалентам, то
элемент value будет пустым, а элемент problemInfo будет
содержать описание проблемы.

value

Object

Результат расчёта. Это необязательный элемент. Если
значение элемента status равно Success (или его JSON
эквиваленту), то этот элемент содержит:
• amount – фактическое значение страховой премии
(округлённое с учётом методики компании)
• currencyId – идентификатор валюты
• percent – размер страховой премии (в виде
процента от страховой суммы)

