lookface API

интеграция с online-сервисом lookface

www.look-face.com

1. Регистрация. Салон регистрируется на сайте Lookface https://lookface.com/signin
2. ID салона. Салон на сайте Lookface в своем аккаунте https://lookface.com/account получает «ID салона» (далее этот «ID салона»
используется в POST запросах для обмена данными с системой Lookface
через API)
3. Ключ салона. Салон на сайте Lookface в своем аккаунте в разделе
«Настройки» https://look-face.com/account/setting нажимает кнопку
«Сгенерировать ключ» и, на указанный при регистрации @mail, Салон
получает «ключ салона», он же «key» (далее этот «key» используется в
запросах для обмена данными с системой Lookface через API Lookface)
4. Настройка экспорта (из системы Lookface в систему Салона). Салон на
сайте Lookface в своем аккаунте в разделе «Настройки» https://lookface.com/account/setting в подразделе «Экспорт» указывает ссылку, по
которой Lookface будет сообщать (отправлять) системе Салона о новой
записи в формате JSON
5. JSON формат экспорта/импорта записей. Система Lookface
отдает/принимает записи в/от салонов в JSON, сформированному
согласно формату, описанному ниже в пункте 12 и ниже в примерах
запросов
6. Кодировка. Файл должен быть создан в кодировке UTF-8
7. ID категорий услуг. Получить список доступных категорий услуг
системы Lookface можно в JSON формате по ссылке https://lookface.com/getcategory
8. ID услуг. Получить список доступных услуг системы Lookface можно в
JSON формате по ссылке https://look-face.com/getsubcategory
9. Календарь салона (импорт из системы Салона в систему Lookface).
Система Lookface получает от системы Салона занятое время мастера и
скрывает это время в календаре Салона на сайте Lookface - клиент, при
записи на услугу на сайте Lookface, видит только свободное время
мастера Салона.
Для импорта занятого времени мастеров Салона из системы Салона в
систему Lookface нужно отправить POST запрос на адрес https://lookface.com/getitems/ + ID салона. В котором в поле data нужно передать
все новые записи в JSON формате (занятое время мастеров), в поле sign
– подпись, которая формируется конкатенацией указанных данных без
разделителей - md5(ID салона + $_POST[‘data’] + ключ салона). Пример
запроса:
[

"sign"=>"vdvxx4ytx56x3xgxv6u356dc7j7",
"data" =>[
{
"user":{
"name":"Иван Иванов",
"status":"внешний клиент",
"phone":"0123456789"
},
"order":{
"category":"3",
"subCategory":"25",
"subCategoryTitle":"Вечерний макияж",
"description":"текст",
"location":"2",
"locationStr":"Салон",
"address":"Крещатик, 1",
"date":"2018-07-04",
"payType":"3",
"payTypeStr":"Наличные",
"cost":"10",
"createDate":"2018-07-09 12:32:27",
"discount":"0",
"oneTimeDiscount":"0",
"oneTimeDiscountP":"0.00",
"addPrice":"0"
},
"service":{
"cost":"10",
"fullCost":10,
"time":"15:00",
"duration":"00:50",
"description":"тест",
"createDate":"2018-07-09 12:32:27",
"pay":"0"
},
"master":{
"id":1,
"name":"Иван Иванов",
"phone":"0123456789"

}
}
]
]
10. Мастера салона (импорт из системы Салона в систему Lookface)
10.1. Добавление. Импорт мастеров из системы Салона в систему
Lookface выполняется после регистрации Салона на сайте Lookface
согласно пункту 1. Чтобы импортировать мастеров, нужно
отправить POST запрос по адресу https://look-face.com/addmaster/
+ ID салона. B поле data нужно передать все новые записи в JSON
формате, в поле sign – подпись, которая формируется
конкатенацией указанных данных без разделителей - md5(ID
салона + $_POST['data'] + ключ салона). Пример запроса:
[
'sign'=>'sdfxecgc2g662ysdfxecgc2g662y6x'
'data'=>[
{
'name':'Anna',
'category':1, (ID категории услуг)
'phone':'+380631111111'
},
{
'name':'Anna',
'category':2, (ID категории услуг)
'phone':'+380631111111'
}
]
]
10.2. Редактирование. Для редактирования информации о мастере
необходимо отправить POST запрос по адресу https://lookface.com/editmaster/ + ID салона В поле sign нужно передать
подпись, которая формируется конкатенацией указанных данных
без разделителей - md5(ID салона +$_POST[‘data’]+ ключ салона)
[
'sign'=>'sdfxecgc2g662ysdfxecgc2g662y6x'
'data'=>[
{
'name':'Anna',

'category':1, (ID категории услуг)
'phone':'+380631111111'
}
]
10.3. Удаление. Для удаления мастера необходимо отправить
POST запрос по адресу https://look-face.com/deletemaster/ + ID
салона. В поле sign нужно передать подпись, которая формируется
конкатенацией указанных данных без разделителей - md5(ID
салона +$_POST[‘data’]+ ключ салона)
[
'sign'=>'sdfxecgc2g662ysdfxecgc2g662y6x'
'data'=>[
{
'masterId':1, (ID мастера)
}
]
10.4. ID мастеров салона. Получить список ID мастеров салона
можно в JSON формате по ссылке https://look-face.com/getmaster/ +
ID салона. В поле sign нужно передать подпись, которая
формируется конкатенацией указанных данных без разделителей md5(ID салона + ключ салона). Пример запроса:
[
'sign'=>'sdfxecgc2g662ysdfxecgc2g662y6x'
]
11. Заявка на услугу салона (экспорт/импорт). Процедура обработки
заявки клиента на услугу Салона (цикл повторяется при каждой новой
заявке):
11.1. Создание. Клиент на сайте Lookface записывается на услугу
Салона (выбирает на сайте Lookface салон/услугу Салона, дату и
время, тип оплаты и нажимает кнопку «Записаться»)
11.2. Отправка. Из системы Lookface в систему Салона
отправляется заявка клиента (отправляется на ссылку, которую
Салон указал в личном кабинете на сайте Lookface согласно пункту
4). Пример заявки:
{
"user" : {
"name" : "Andrey Domashovetc",
"phone" : "+380632633944"

},
"category" : "Визаж",
"subCategory" : "Nude make-up",
"date" : "2018-11-21",
"payType" : "Личный счет Lookface",
"description" : "У меня есть сертификат на скидку",
"time" : "10:00",
"master" : {
"id" : 67,
"name" : "Наталия",
"phone" : "0952827949"
},
"cost" : 100
}
11.3. Обработка. Салон получает и обрабатывает заявку клиента в
своей системе (статус заявки на данном этапе - неподтвержденная)
11.4. Подтверждение или Отмена. Салон из своей системы в
систему Lookface отправляет Подтверждение заявки или Отмену
заявки (интегрированный салон может Подтвердить или Отменить
заявку клиента только запросом из своей системы в систему
Lookface, и не может этого сделать в личном кабинете на сайте
Lookface – кнопка на сайте не активна). Чтобы Подтвердить или
Отменить запись, нужно отправить POST запрос по адресу
https://look-face.com/getstatus /{salon} , в котором в поле data
нужно передать данные в JSON формате, в поле sign – подпись,
которая формируется конкатинацией указанных данных без
разделителей - md5(ID салона + $_POST[‘data’] + ключ салона).
Пример запроса:
[
'sign'=>'sdfxecgc2g662ysdfxecgc2g662y6x'
'data'=>{
'status': 1, (1 при подтверждении заявки, 2-8 при отмене)
'master':12, (ИД мастера который будет выполнять
услугу)
'duration': '00:50', (продолжительность услуги в минутах)
'description': 'не забудьте сертификат на скидку'
(комментарий администратора салона, если нужен,
иначе пустая строка)

}
]
Если салон отменяет заявку, то в запросе (пример выше) должен
передать ID отказа (2-8). Чтоб получить статусы отказа, нужно
отправить GET запрос по адресу https://look-face.com/getdenystatus
11.5. Бронирование. В ответ Салон получит финальный ответ, в
котором Lookface сообщит, что статус заявки изменен. Пример
ответа:
{“status”: true, “data”:”Заявка подтверждена/отменена”}
*система Lookface получает из системы Салона Подтверждение
заявки или Отмену заявки, и обновляет на сайте Lookface
статус заявки: Подтверждена или Отменена (на сайте Lookface
обновление статуса заявки происходит и в кабинете клиента, и
в кабинете Салона)
**в случае статуса заявки Отменена, в личном кабинете
клиента и салона на сайте Lookface заявка остается для
истории в журнале https://look-face.com/account/order в статусе
Отменена)
12. JSON формат. Перечень и описание методов:
Элемент
user
name
status

Тип

Пример

строка
строка

phone
order
category

строка

Иван Иванов Имя клиента
внешний
Статус клиента
клиент,
пользователь
LookFace
0123456789
Номер телефона клиента

subCategory

целое
1
неотрицательное
число
целое
1
неотрицательное
число

Описание

ID категории услуг

ID услуги

subCategoryTitle
description

строка
строка

Маникюр
тест

locationStr

строка

location

целое
неотрицательное
число

По адресу
клиента
1

address

строка

Крещатик, 1

date

строка

2018-08-07

payTypeStr
cost

строка
Наличными
неотрицательное 100
число

createDate

строка

discount

2018-08-07
00:00:00
100

целое
неотрицательное
число
oneTimeDiscount целое
100
неотрицательное
число
oneTimeDiscountP неотрицательное 10
число
addPrice
неотрицательное 10
число
service
cost
неотрицательное 10
число
fullCost
неотрицательное 10
число

Название услуги
Комментарий клиента
перел предоставлением
услуги
Локация услуги
Локация услуги (для
импорта записей).
1-по адресу клиента,2салон
Адрес клиента, если
локация выбрана по адресу
клиента
Дата предоставления услуги
(выбирается клиентом при
бронировании)
Тип оплаты
Стоимость услуги
(указывается клиентом при
бронировании)
Дата создания бронировки
Размер скидки (при этом
цена указывается с учетом
скидки)
Размер единоразовой
скидки
Размер единоразовой
скидки в процентах
Дополнительная стоимость

Стоимость услуги
установленная мастером
Стоимость услуги
установленная мастером с
учетом скидок и
дополнительных стоимостей

time

строка

10:15

duration

строка

00:50

description

строка

тест

createDate

строка

pay

целое
неотрицательное
число

2018-08-07
00:00:00
1

master
id

name
phone
getstatus
status

master

description
getdenystatus
id

title
addmaster
name

category

phone

Время начала выполнения
услуги
Продолжительность
выполнения работ
Комментарий мастера
перед выполнением работ
Дата подтверждения
мастером заказа
Заказ оплачен
(используется для
отработанных заказов)

целое
1
неотрицательное
число
строка
Иван Иванов
строка
0123456789

ID мастера в системе
LookFace

целое
1
неотрицательное
число
целое
1
неотрицательное
число
строка
тест

ID статуса
подтверждения(1)/отказа(28)
ID мастера в системе
LookFace

1
целое
неотрицательное
число
Слишком
строка
малая цена

"Слишком малая цена"

строка

Иван Иванович Иванов

Иван
Иванович
Иванов
1

целое
неотрицательное
число
строка
0123456789

Имя мастера
Номер телефона мастера

Комментарий мастера

Слишком малая цена

1

Номер телефона мастера

editmaster
masterId

name

category

phone
deletemaster
masterId

целое
56
неотрицательное
число
строка
Сергей
Иванович
Иванов
целое
неотрицательное
число
строка
0123456789

ID мастера

целое
56
неотрицательное
число

ID мастера

info@look-face.com

www.look-face.com

имя мастера

ID категории

Номер телефона мастера

