Нашли дешевле?
API сервис от Getrealprice™ по сверке
достоверности заявленной ценовой разницы

Что мы предлагаем?
Предлагаем подключить API Getrealprice™ для верификации
цен, необходимой при обработке обращения "Нашли
дешевле" / "Гарантия лучшей цены" / "Пожаловаться на
цену" при покупке товаров на в Вашем интернет-магазине.

Как это работает?
При нажатии "Нашли дешевле" на странице товара
покупатель заполняет поля с подробностями, у кого он
нашел дешевле такой же товар и оставляет ссылку на этот
товар.
В обычном режиме эта ссылка передается
менеджерам интернет-магазина, которые в рабочее
время идут по этой ссылке, смотрят на предложение и
принимают решение, разрешить или отказать.

Вот этот блок предлагаем
передать в API Getrealprice™

Затем через некоторое время покупателю приходит ответ: Ок / не Ok.

Что мы предлагаем?
С помощью API Getrealprice™ для верификации цен схема
ускоряется и упрощается и выглядит так:

Быстрый
ответ
"да/нет"
и его
обоснование

Рассмотрение заявки на стороне Getrealprice™ происходит за 1-5 минут круглосуточно, в
результате чего заявки, созданные в нерабочее время, не копятся, не ходят на обед и тд.

Как это делается?

При заполнении формы "нашли дешевле" в API Getrealprice™ передаются параметры
(ссылка1, ссылка2, код, цена1, цена2) и сразу поступают круглосуточно дежурящим
операторам, которые работают в удобном инструменте GRPБПЦ, затем обратно приходит
отложенный ответ с дополнительными параметрами:
Описание полей ответа:
id - ID задачи.
master_goods_name - имя
товара мастера.
master_goods_price - цена
товара мастера.
master_goods_url - ссылка
на товар мастера.
competitor_goods_url ссылка на товар конкурента.
extra - дополнительная
информация.
is_processed - статус
обработки.
is_cheaper - решение по
заявке: действительно ли
товар конкурента дешевле,
чем товар мастера.

Что за инструмент?

Оператор видит сразу 2 сайта и мгновенно проверяет информацию по ценам. При нажатии на
ok/не-ok (1) в Ваш магазин отправляется xml ответ с решением и сохраняются все параметры
(кто, когда, какой товар, скриншот, ip адрес). Оператор берет следующую заявку (3)

Как оператор получает заявки?
Как только на Вашем сайте создается запрос, он через
API передается в операторский инструмент и добавляется
в очередь задач оператора. Вот пример таких задач:

очередь задач оператора Getrealprice™

Почему проверяет оператор, а не парсер?
Потому что:
1. существуют дополнительные условия широкого обобщения;
2. сайты бывают разные, парсеры покрывают только
фиксированную часть сайтов;
3. операторы всегда работают в инструменте и валово
обходятся дешевле, чем содержание парсеров, в том числе
экзотических.
4. Все данные фиксируются
скриншотом, вот так:

Как выглядит API?
1. Создание задачи на сравнение товаров:
POST https://getrealprice.com/master/api/v1/cheapers/?api-key=<api_key>
api_key - API key мастер-аккаунта, от имени которого выполняется запрос.
Тело запроса - JSON объект со следующими параметрами:
• master_goods_name - имя товара мастера, строка, обязательный.
• master_goods_price - цена товара мастера, число, обязательный.
• master_goods_url - ссылка на товар мастера, строка, обязательный.
• competitor_goods_url - ссылка на товар конкурента, строка, обязательный.
• extra - дополнительная информация, строка, опциональный.
Пример запроса:
POST https://getrealprice.com/master/api/v1/cheapers/?api-key=f6c5226553ffef956af132637e050873c45420c0
{
"master_goods_name": "Brite Professional / Брайт профессиональная всесезонная краска для минеральных фасадов до минус 15
С",
"master_goods_price": 590.0,
"master_goods_url": "https://www.mirkrasok.ru/product/
brite_professional_brayt_professionalnaya_vsesezonnaya_kraska_dlya_mineralnykh_fasadov_do_minus_15_s/",
"competitor_goods_url": "https://www.kraski.ru/catalog/alpa_ecolaque_alpa_ekolak_emal_dlya_radiatorov_polumatovaya/",
"extra": "Объем 0.9"
}

Пример ответа:
HTTP 201 Created
{
"id": 6,
"master_goods_name": "Brite Professional / Брайт профессиональная всесезонная краска для минеральных фасадов до минус 15
С",
"master_goods_price": 590.0,
"master_goods_url": "https://www.mirkrasok.ru/product/
brite_professional_brayt_professionalnaya_vsesezonnaya_kraska_dlya_mineralnykh_fasadov_do_minus_15_s/",
"competitor_goods_url": "https://www.kraski.ru/catalog/alpa_ecolaque_alpa_ekolak_emal_dlya_radiatorov_polumatovaya/",
"extra": "Объем 0.9",
"date_created": "2018-12-05T11:36:15.819134Z"
}

Как выглядит API?
2. Получить информацию по задаче
GET https://getrealprice.com/master/api/v1/cheapers/<id>/?api-key=<api_key>
id - ID задачи, полученный в результате предыдущего запроса.
api_key - API key мастер-аккаунта, от имени которого выполняется запрос.
Пример запроса:
GET https://getrealprice.com/master/api/v1/cheapers/6/?api-key=f6c5226553ffef956af132637e050873c45420c0
Пример ответа в случае, когда заявка еще не была обработана:
HTTP 200 OK
{
"id": 6,
"master_goods_name": "Brite Professional / Брайт профессиональная всесезонная краска для минеральных фасадов до минус 15
С",
"master_goods_price": 590.0,
"master_goods_url": "https://www.mirkrasok.ru/product/
brite_professional_brayt_professionalnaya_vsesezonnaya_kraska_dlya_mineralnykh_fasadov_do_minus_15_s/",
"competitor_goods_url": "https://www.kraski.ru/catalog/alpa_ecolaque_alpa_ekolak_emal_dlya_radiatorov_polumatovaya/",
"extra": "Объем 0.9",
"is_cheaper": null,
"is_processed": false,
"reason": "",
"date_processed": null,
"date_created": "2018-12-05T09:01:40.361980Z",
"master_goods_page_image": null,
"competitor_goods_page_image": null
}

Как выглядит API?
Пример ответа в случае, когда заявка была обработана:
HTTP 200 OK
{
"id": 6,
"master_goods_name": "Brite Professional / Брайт профессиональная всесезонная краска для минеральных фасадов до минус 15
С",
"master_goods_price": 590.0,
"master_goods_url": "https://www.mirkrasok.ru/product/
brite_professional_brayt_professionalnaya_vsesezonnaya_kraska_dlya_mineralnykh_fasadov_do_minus_15_s/",
"competitor_goods_url": "https://www.kraski.ru/catalog/alpa_ecolaque_alpa_ekolak_emal_dlya_radiatorov_polumatovaya/",
"extra": "Объем 0.9",
"is_cheaper": false,
"is_processed": true,
"reason": "Товары разные",
"date_processed": "2018-12-05T09:09:22.288390Z",
"date_created": "2018-12-05T09:01:40.361980Z",
"master_goods_page_image": "https://op.getrealprice.com/media/cheapers/6-master.jpg",
"competitor_goods_page_image": "https://op.getrealprice.com/media/cheapers/6-competitor.jpg"
}

Описание полей ответа:
• id - ID задачи.
• master_goods_name - имя товара мастера.
• master_goods_price - цена товара мастера.
• master_goods_url - ссылка на товар мастера.
• competitor_goods_url - ссылка на товар конкурента.
• extra - дополнительная информация.
• is_processed - статус обработки.
• is_cheaper - решение по заявке: действительно ли товар конкурента дешевле, чем товар мастера.
• reason - причина решения (может отсутствовать).
• date_processed - дата обработки заявки.
• date_created - дата создания заявки.
• master_goods_page_image - ссылка на скриншот страницы с товаром мастера в момент принятия решения.
• competitor_goods_page_image - ссылка на скриншот страницы с товаром конкурента в момент принятия решения.

Как учитываются доп. условия?
Дополнительные условия, применимые ко всем товарам, передаются нам при настройке.

Можно использовать своих операторов?
можно

Как это попробовать?
Запросите информацю о 'GRPБПЦ' на mail@Getrealprice.com и мы пришлем параметры для
настройки api, при необходимости подскажем, как настроить.

У нас нет опции "Нашли дешевле", нам не надо
В высококонкурентных сегментах и в многоассортиментных интернет-магазинах важно
обеспечить ощущение ценовой достоверности. Обычно бывает так, что часть товаров
дешевле, часть дороже, и покупатель принимает решение о том или ином сайте для
покупки исходя из комплексности покупки ('где побыстрее и подешевле купить сразу все
нужные позиции'. Добавление такого блока улучшит продажи Вашего интернет-магазина и
заложит фундамент новых видов бизнес-процессов API-to-API, а значит, будет работать на
процветание Вашей компании.

Сколько это стоит?

До 31/12/2018 установлен сниженный тариф: 3.5 руб. минута или 3 руб. за 1 сверку* (цены
указаны без учета дополнительных нюансов, в случае наличия этих нюансов действует
поминутная тарификация). До 31/12/2018 мы так же не берем плату за подключение. Все
для того, чтобы Вы попробовали.

Что дальше?
Предлагаем назначить встречу или телефонный разговор с деталями нашего
предложения.
Связаться с нами можно через единое
окно mail@Getrealprice.com или по телефону +74952258655.
Будем рады сотрудничеству!

Благодарим за
внимание!
mail@Getrealprice.com
+7495 225 86 55

