
Mango CRM API (11/05/2016) 

1 
 

 

API CRM MANGO OFFICE 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. 

Общие сведения 

Определения 

REST (сокр. от англ. Representational State Transfer — «передача состояния 

представления») — архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого 

приложения в сети. REST предоставляет из себя согласованный набор ограничений, 

учитываемых при проектировании распределённой гипермедиа-системы. 

 

Назначение и ограничения API 

Назначением API является предоставление программного интерфейса к существующей 

функциональности CRM. Не допускаются различия в поведении в зависимости от того 

каким образом было инициировано выполнение той или иной операции. В частности, 

внешняя система не может претендовать на расширение или уменьшение прав на 

действия в CRM, так как это определяется исключительно правами пользователя, с 

которым CRM ассоциирует выполняемые действия. 

 

Требования 

Требования, предъявляемые к внешней системе, необходимые для взаимодействия с 

API: 

 Поддержка протокола SSL (https) 

 Использование метода POST и GET для HTTP-запросов 

Модель взаимодействия 

Авторизация 

API предоставляет внешней системе доступ к своим функциям, ограниченный правами 

пользователя, под именем которого проходит авторизация в начале сессии. Если 

внешней системе требуется разграничение доступа на уровне ее пользователей, то это 

разграничение должно обеспечиваться ее функционалом. 

Внешняя система действует от имени пользователя CRM, при том в CRM должна 

быть заведена учетная запись для данного пользователя. API позволяет выполнять 

только те команды, права на исполнение которых предоставлены пользователю, от 

имени которого авторизована внешняя система. 
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Описание интерфейсов взаимодействия с внешними системами 

Взаимодействие с внешними системами осуществляется с помощью REST API. 

Система CRM MANGO OFFICE предоставляет интерфейс для внешних систем, через 

который возможно управлять данными без использования CRM-клиента. 

Взаимодействие осуществляется через командный сервлет, которому по протоколу https 

передаются команды, после обработки которых сервлет возвращает ответ в формате 

JSON. 

Обратите внимание! Для работы с данным API необходима созданная учетная запись в 

системе CRM MANGO OFFICE с правами, которые позволяют выполнять описанные ниже 

команды. 

Параметры учетной записи необходимы для авторизации на сервере и последующей 

отправки команд. 

 

Подключение к API производится по ссылке: 

https://ext-crm.mango-office.ru/MangoCRMServer/api/v1/ 
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Порядок работы с API 

Клиентское приложение отправляет команды к серверной части в виде POST или GET 

запросов по протоколу HTTPS, в виде URL: 

Например: 

POST https://ext-crm.mango-office.ru/MangoCRMServer/api/v1/counterparties/create 

 

Если запрос был обработан без ошибок, API отвечает HTTP кодом 200 OK и возвращает 

ответ от серверной части в виде JSON, который состоит из двух частей: 

 

{ 

"status":  { 

"error_code": <код ошибки>, 

"error_msg": "<сообщение об ошибке>" 

}, 

"<ресурс>":  [ 

{ 

"<параметр 1>": "<значение>", 

"<параметр 2>": <значение> 

... 

}, 

... 

] 

} 

 

Блок status присутствует при любом ответе и, если при запросе произошла какая-либо 

ошибка, содержит код ошибки и ее текстовое описание. 

 

<ресурс> - имя вызываемого в запросе ресурса, например, counterparties, со списком 

возвращаемых параметров. Если ошибок нет, то блок status содержит error_code = 0 и 

error_msg = "Success". Если при выполнении команды возникли ошибки, то блок 

<ресурс> может присутствовать, но значения параметров могут быть не валидными. 

 

Коды ошибок API перечислены в разделе «Коды ошибок API». При ошибках 

транспортного уровня необходимо анализировать коды ошибок протокола HTTP. 

  

https://ext-crm.mango-office.ru/MangoCRMServer/api/v1/counterparties/create
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Коды ошибок API 

 

Коды ошибок API перечислены в таблице: 

 

Код Сообщение Описание 

0 Нет ошибки 
 

101 Ошибка авторизации 
Введенные параметры учетной записи не найдены в системе 

либо введены с ошибкой 

102 Сессия не валидна 
Сессии не существует или время ее жизни истекло. Для 

продолжения работы требуется авторизоваться 

103 
Параметры не 

валидны 
Один или несколько параметров не прошли валидацию.  

107 Недостаточно прав 
У пользователя, под которым выполнена авторизация, нет 

прав на выполнение данного метода 

108 
Внутренняя ошибка 

сервера 
Произошла ошибка. Причина ошибки неизвестна. 
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API Команды CRM 

API Команды представляет собой набор запросов, которые инициирует внешняя система 

и направляет их к API. 

После приема команды к исполнению API генерирует для внешней системы уведомление 

о результате исполнения команды. Обычно такое уведомление содержит 

идентификаторы сущностей системы, которые были созданы в результате исполнения 

команды. 

 

Авторизация для WEB-приложений 

Команда 

 

POST /api/v1/login 

 

Команда производит авторизацию пользователя в системе. 

Обратите внимание! Все прочие методы API могут быть использованы только после 

авторизации. 

 

В ответ на запрос, при удачном входе, кроме тела ответа возвращается cookie файл, 

содержащий ключ сессии, аналогично работе с WEB-браузером. При дальнейших 

запросах к API-методам нужно обратно передавать полученные cookie. Время жизни 

сессии - 15 минут. 

 

По истечению заданного времени, сессия становится не валидной и для дальнейшей 

работы потребуется повторить процедуру авторизации. 

 

Все запросы к API происходят из-под пользователя, чьи реквизиты были использованы 

при авторизации через данный метод. При этом учитываются все права пользователя, 

т.е. через API нельзя получить больше данных, чем сам пользователь может просмотреть 

через интерфейсы системы. Рекомендуется для API создавать отдельного пользователя 

для более специфической настройки прав подключаемого приложения. 

 

При создании сущностей через API, по умолчанию в качестве ответственного у них будет 

установлен пользователь, под которым была пройдена авторизация. 
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Параметры 

Параметры передаются в теле POST запроса: 

product_code (обязательный целочисленный параметр) - код продукта CRM. 

user_login (обязательный строковый параметр) - логин пользователя. 

user_hash (обязательный строковый параметр) - Ключ пользователя, полученный 

путем преобразования пароля пользователя алгоритмом md5. 

 

Пример запроса в JSON: 

 

{ 

"product_code": 111222, 

"user_login": "user1", 

"user_hash": "af834beacddcbc660c94f329cb136899" 

} 

 

Результат 

Ответ получается в виде JSON. 

Возвращаемые параметры 

 Auth - Признак успешной авторизации. true - успешно, false - не успешно 

 

В случае успешной авторизации, идентификатор сессии передается в cookie: 

 JSESSIONID (строковый параметр) – идентификатор сессии. 

 

Пример ответа в JSON: 

 

{ 

"status":  { 

"error_code": 0, 

"error_msg": "Success" 

}, 

"auth":  true 

} 
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Создание контрагента 

Команда 

 

POST /api/v1/counterparties/create 

 

Команда производит создание нового контрагента в системе. По исполнению команды 

возвращаются идентификаторы созданного контрагента и его основного контакта 

 

Параметры 

Параметры передаются в теле POST запроса: 

 name (обязательный строковый параметр) – наименование контрагента. 

 contact_name (опциональный строковый параметр) – имя основного контакта 

контрагента. 

 position (опциональный строковый параметр) – должность (основного контакта). 

 phone (строковый параметр) – номер телефона. Обязательно заполнено хотя бы 

одно поле - phone или email. 

 email (строковый параметр) – адрес электронной почты. Обязательно заполнено 

хотя бы одно поле - phone или email. 

 description (опциональный строковый параметр) – описание для создаваемого 

контрагента. 

 responsible_id (опциональный целочисленный параметр) – идентификатор 

пользователя, ответственного за создаваемый контрагент. 

 

В параметре responsible_id может быть передан не только идентификатор пользователя, 

но и идентификатор подразделения/отдела либо должности. 

 

Возможные ошибки: 

 Если отсутствуют оба параметра: phone и email, то будет возвращена ошибка с 

кодом = 103. 

 Если ответственный, указанный в параметре responsible_id, отсутствует в 

системе, то будет возвращена ошибка с кодом = 103. 

 

Пример запроса в JSON: 

 

{ 

"name": "ООО Ромашка", 

"contact_name": "Иванов И.И.", 

"position": "менеджер", 

"phone": "222-22-22", 

"email": "ivanov@gmail.com", 

"description": "медикаменты", 

"responsible_id": 184 



Mango CRM API (11/05/2016) 

8 
 

} 

 

 

Результат 

Ответ получается в виде JSON. 

Возвращаемые параметры 

 counterparty_id (целочисленный параметр) – идентификатор созданного 

контрагента. 

 contact_id (целочисленный параметр) – идентификатор созданного основного 

контакта. 

 

Пример ответа в JSON: 

 

{ 

"status":  { 

"error_code": 0, 

"error_msg": "Success" 

}, 

"counterparties":  [ 

{ 

"counterparty_id":  10720146, 

"contact_id":  1334177 

} 

] 

} 
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Создание сделки 

Команда 

 

POST /api/v1/deals/create 

 

Команда производит создание новой сделки в системе. По исполнению команды 

возвращается идентификатор созданной сделки. 

 

Параметры 

Параметры передаются в теле POST запроса: 

name (обязательный строковый параметр) – наименование сделки. 

description (опциональный строковый параметр) – описание для создаваемой 

сделки. 

counterparty_id (обязательный целочисленный параметр) – идентификатор 

контрагента. 

organization_id (обязательный целочисленный параметр) – идентификатор 

организации (контрагент с vid_id = 241, т.е. «вид контрагента» = «организация»). 

responsible_id (опциональный целочисленный параметр) – идентификатор 

пользователя, ответственного за сделку. 

 

В параметре responsible_id может быть передан не только идентификатор пользователя, 

но и идентификатор подразделения/отдела либо должности. 

В создаваемой сделке в поле stadiya_id устанавливается значение начальной стадии (с 

минимальным значением поля stadiya_sdelki.poryadok). Если для сделок есть только 

финальные стадии, то устанавливается финальная стадия с неуспешным завершением 

сделки (c полем stadiya_sdelki.poryadok = NULL и stadiya_sdelki.polozhitelnyj_final = 

false), а также проставляется значение поля data_zakrytiya = timestamp with time zone. 

 

Возможные ошибки: 

 Если контрагент, указанный в параметре counterparty_id, отсутствует в системе, 

то будет возвращена ошибка с кодом = 103. 

 Если организация, указанная в параметре organization_id, отсутствует в системе, 

то будет возвращена ошибка с кодом = 103. 

 Если ответственный, указанный в параметре responsible_id, отсутствует в 

системе, то будет возвращена ошибка с кодом = 103. 

 

Пример запроса в JSON: 

{ 

"name": "Покупка", 

"description": "описание покупки", 

"counterparty_id": 123123, 

"organization_id": 22234, 
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"responsible_id":  112 

} 

 

Результат 

Ответ получается в виде JSON. 

Возвращаемые параметры 

 deal_id (целочисленный параметр) – идентификатор созданной сделки. 

 

Пример ответа в JSON: 

 

{ 

"status":  { 

"error_code": 0, 

"error_msg": "Success" 

}, 

"deals":  [ 

{ 

"deal_id": 10330146 

} 

] 

} 
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Создание коммуникации с типом «заявка с сайта» 

Команда 

 

POST /api/v1/communications/create/sitereq 

 

Команда производит создание новой коммуникации в системе. По исполнению команды 

возвращается идентификатор созданной коммуникации. 

 

Параметры 

Параметры передаются в теле POST запроса: 

theme (обязательный строковый параметр) – тема коммуникации 

(kommunikaciya.imya). 

content (опциональный строковый параметр) – содержание коммуникации 

(kommunikaciya.opisanie). 

date_received (опциональный целочисленный параметр) – дата и время 

получения коммуникации. Формат - Unix time в UTC. 

contact_id (опциональный целочисленный параметр) – идентификатор контакта. 

responsible_id (опциональный целочисленный параметр) – идентификатор 

пользователя, ответственного за коммуникацию. 

 

В параметре responsible_id может быть передан не только идентификатор пользователя, 

но и идентификатор подразделения/отдела либо должности. 

Если контакт валиден, то в системе будет установлена связь между контактом и 

созданной коммуникацией ( это реализуется в таблице kommunikaciya_kontakt). 

Если параметр received не указан или пустой, то устанавливается текущее время. 

В системе для созданной коммуникации будет устанавливаться вид коммуникации 

«Заявка с сайта». Для этого в поле kommunikaciya.vid_id устанавливается 

соответствующий идентификатор. 

 

Возможные ошибки: 

 Если контакт, указанный в параметре contact_id, отсутствует в системе, то будет 

возвращена ошибка с кодом = 103. 

 Если ответственный, указанный в параметре responsible_id, отсутствует в 

системе, то будет возвращена ошибка с кодом = 103. 
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Пример запроса в JSON: 

{ 

"theme": "тема", 

"content": "содержание", 

"date_received": 1234567890, 

"contact_id": 456, 

"responsible_id": 44 

} 

 

Результат 

Ответ получается в виде JSON. 

Возвращаемые параметры 

 communication_id (целочисленный параметр) – идентификатор созданной 

коммуникации. 

 

Пример ответа в JSON: 

 

{ 

"status":  { 

"error_code": 0, 

"error_msg": "Success" 

}, 

"communications":  [ 

{ 

"communication_id": 10330 

} 

] 

} 
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Создание задачи 

Команда 

 

POST /api/v1/tasks/create 

 

Команда производит создание новой сделки в системе. По исполнению команды 

возвращается идентификатор созданной сделки. 

 

Параметры 

 

Параметры передаются в теле POST запроса: 

 

theme (обязательный строковый параметр) – тема задачи. 

type (обязательный целочисленный параметр) – тип задачи, далее по тексту 

приводится список возможных типов задачи. 

date_begin (опциональный целочисленный параметр) – дата и время начала 

задачи. Формат - Unix time в UTC. 

date_end (опциональный целочисленный параметр) – дата и время окончания 

задачи. Формат - Unix time в UTC. 

reminder (опциональный целочисленный параметр) – предварительное 

напоминание о задаче (целое число минут). 

counterparty_id (опциональный целочисленный параметр) – идентификатор 

контрагента. 

deal_id (опциональный целочисленный параметр) – идентификатор сделки. 

responsible_id (опциональный целочисленный параметр) – идентификатор 

пользователя, ответственного за задачу. 

 

В параметре responsible_id может быть передан не только идентификатор пользователя, 

но и идентификатор подразделения/отдела либо должности. 

 

Возможные виды задач (и значения поля type): 

 

 13 - Встреча 

 14 - Входящий звонок 

 51 - Исходящий звонок 

 52 - Входящее письмо 

 53 - Исходящее письмо 

 54 - Прочее 
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Валидация входных параметров текущего метода аналогична валидации в клиенте на 

форме создании элемента "Задача": 

 

 Если для задачи даты начала (date_begin) и окончания (date_end) не заданы, то 

должно проставляться текущее дата-время. 

 Если дата начала (date_begin) не задана, то напоминание (даже если оно задано) не 

будет создано. 

 Если задана дата начала (date_begin) и напоминание (reminder), то будет создано 

напоминание в системе (добавляется запись в таблице napominanie, связанная с 

созданной задачей с полями period_id = 18, status_id = 111). 

 Если контрагент валиден, то в системе будет установлена связь между контрагентом 

и созданной задачей (будет добавлена запись в таблице kontragent_sobytie). 

 Если сделка валидна, то будет установлена связь между сделкой и созданной 

задачей (добавится запись в таблице sdelka_sobytie). 

 

Возможные ошибки: 

 Если даты начала (date_begin) и окончание (date_end) заданы, то будет произведена 

проверка, что дата начала раньше, чем дата окончания. В противном случае будет 

возвращена ошибка с кодом = 103. 

 Если контрагент, указанный в параметре counterparty_id, отсутствует в системе, то 

будет возвращена ошибка с кодом = 103. 

 Если сделка, указанная в параметре deal_id, отсутствует в системе, будет 

возвращена ошибка с кодом = 103. 

 Если ответственный, указанный в параметре responsible_id, отсутствует в системе, 

то будет возвращена ошибка с кодом = 103. 

 

Пример запроса в JSON: 

 

{ 

"theme": "встреча с клиентами", 

"type": 13, 

"date_begin": 1375109668, 

"date_end": 1375299665, 

"reminder": 120, 

"description": "описание встречи", 

"counterparty_id": 344, 

"deal_id": 567, 

"responsible_id": 44 

} 
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Результат 

Ответ получается в виде JSON. 

Возвращаемые параметры 

 task_id (целочисленный параметр) – идентификатор созданной задачи. 

 

Пример ответа в JSON: 

 

{ 

"status":  { 

"error_code": 0, 

"error_msg": "Success" 

}, 

"tasks":  [ 

{ 

"task_id": 103323 

} 

] 

} 
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Получение иерархической структуры групп 

Команда 

 

GET /api/v1/groups/tree 

 

Команда возвращает дерево иерархической структуры групп (организационных 

элементов). Дополнительные параметры позволяют получить только определенную 

версию дерева или получить в структуре информацию о заблокированных элементах. 

 

Параметры 

Параметры передаются в URL запроса: 

 version (опциональный целочисленный параметр) – версия дерева. Если версия 

совпадает с версией в CRM, то запрос возвращает только версию, иначе запрос 

возвращает все дерево. 

 get_blocked  (опциональный логический параметр) – признак получения 

заблокированных элементов. Возможные значения: 

o true - получить заблокированные элементы.  

o false - не получать. 

 

Значения параметра get_blocked допускается передавать в виде целого числа: 

 0 – не получать заблокированные элементы. 

 1 – получить заблокированные элементы.  

 

Дополнительная информация: 

1. Если параметр version совпадает со значением в CRM, то запрос возвращает 

пустой элемент tree. 

2. Заблокированные элементы возвращаются в группе с parent_group_id = -1 

 

 

Пример запроса в URL: 

 

 
GET ../api/v1/groups/tree 
 
GET ../api/v1/groups/tree?version=46197 
 

 

  



Mango CRM API (11/05/2016) 

17 
 

 

Результат 

Ответ получается в виде JSON. 

Возвращаемые параметры: 

Группа параметров tree: 

 id (целочисленный параметр) – идентификатор взаимосвязи групп (узла дерева). 

 group_id (целочисленный параметр) – идентификатор группы. 

 parent_group_id (целочисленный параметр) – идентификатор родительской 

группы. Параметр не возвращается, если группа корневая. 

 name (строковый параметр) – наименование группы. 

 type (целочисленный параметр) – тип группы, может принимать одно из 

перечисленных далее значений: 

o 101 - Подразделение 

o 143 - Пользователь 

o 360 - Должность 

 blocked (логический параметр) – признак блокировки. Принимает значение true, 

если группа заблокирована, и false в противном случае. 

 

Параметр version (целочисленный параметр) - версия дерева. Данное значение можно 

сохранить и передавать в качестве параметра при следующих запросах для исключения 

лишней передачи дерева по сети. 
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Пример ответа в JSON: 

 

{ 

  "status":  { 

    "error_code": 0, 

    "error_msg": "Success"                  

  }, 

  "tree":  [ 

  { 

    "node_id": 1, 

    "group_id": 1, 

    "name": "Манго Телеком", 

    "type": 101, 

    "blocked": false 

  }, 

  { 

    "node_id": 30, 

    "group_id": 32, 

    "parent_group_id": 1, 

    "name": "Казань", 

    "type": 101, 

    "blocked": false 

  }, 

 

... 

 

  { 

    "node_id": 963, 

    "group_id": 352, 

    "parent_group_id": 649, 

    "name": "Хлопкова Юлия Игоревна", 

    "type": 143, 

    "blocked": false 

  } 

  ], 

  "version": 46197 

} 
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Получение списка стадий сделок с шаблонами 

Команда 

 

GET /api/v1/groups /templates 

 

Команда возвращает список шаблонов сделок с перечислением стадий сделок.  

 

Параметры 

Данная команда не требует передачи каких-либо параметров при вызове. 

 

Пример запроса в URL: 

 

 
GET ../api/v1/stages/templates 
 

 

Результат 

Ответ получается в виде JSON. 

Возвращаемые параметры: 

Группа параметров templates: 

 id (целочисленный параметр) – идентификатор шаблона стадии. 

 name (строковый параметр) – наименование шаблона стадии. 

 master (логический параметр) – признак основного шаблона. Принимает значение 

true, если шаблон является основным и false – в противном случае. 

 Группа параметров stages представляет список стадий данного шаблона. 

Описание параметров этой группы приводится далее по тексту. 

 

Группа параметров stages: 

 id (целочисленный параметр) – идентификатор стадии сделки. 

 name (строковый параметр) – наименование стадии сделки. 

 order (целочисленный параметр) – порядковый номер стадии сделки в шаблоне. 

Для финальной стадии сделки (т.е. для стадии, параметр type которой не равен 

200) принимает значение -1. 

 type (целочисленный параметр) – тип группы, может принимать одно из 

перечисленных далее значений: 

o 100 – финальная стадия с успешным завершением сделки. 

o 101 – финальная стадия с неуспешным завершением сделки. 

o 200 – пользовательская стадия, которая может быть отредактирована. 
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Пример ответа в JSON: 

 

{ 

  "status":  { 

    "error_code": 0, 

    "error_msg": "Success"                  

  }, 

  "templates":  [ 

  { 

    "id": 308, 

    "name": "Основной", 

    "master": true, 

    "stages":  [ 

    { 

      "id": 1287, 

      "name": "Начало", 

      "order": 0, 

      "type": 200 

    }, 

    { 

      "id": 1274, 

      "name": "Осмотр", 

      "order": 1, 

      "type": 200 

    }, 

    { 

      "id": 1275, 

      "name": "Торг", 

      "order": 2, 

      "type": 200 

    }, 

    { 

      "id": 1273, 

      "name": "Успешно завершена", 

      "order": null, 

      "type": 100 

    }, 

    { 

      "id": 1272, 

      "name": "Сделка сорвалась", 

      "order": null, 

      "type": 101 

    } 

    ] 

  }, 

  { 

    "id": 318, 

    "name": "тестовый", 

    "master": false, 

    "stages":  [ 

    { 

      "id": 1387, 

      "name": "Старт", 

      "order": 0, 

      "type": 200 

    }, 

    { 

      "id": 1274, 

      "name": "Вторая", 

      "order": 1, 

      "type": 200 

    } 

    ] 

  } 

  ] 

} 
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Получение списка организаций 

Команда 

 

GET /api/v1/organizations 

 

Команда возвращает список всех заведенных в системе организаций.  

 

Параметры 

Данная команда не требует передачи каких-либо параметров при вызове. 

 

Пример запроса в URL: 

 

 
GET ../api/v1/organizations 
 

 

Результат 

Ответ получается в виде JSON. 

 

Возвращаемые параметры: 

 id (целочисленный параметр) – идентификатор организации. 

 name (строковый параметр) – наименование организации. 

 inn (строковый параметр) – ИНН организации. Параметр не возвращается, если 

ИНН организации не указан в системе. 
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Пример ответа в JSON: 

 

 
{ 

  "status":  { 

    "error_code": 0, 

    "error_msg": "Success"                  

  }, 

  "organizations": [ 

  { 

    "id": 248, 

    "name": "Организация 1", 

    "inn": 1258469872 

  }, 

  { 

    "id": 356, 

    "name": "Организация 2", 

    "inn": 44555258872 

  }, 

  { 

    "id": 498, 

    "name": "Организация 3"  

  } 

  ] 

} 

 

 


