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Цель документа 
Документ адресован разработчикам, которые желают использовать возможности 

интеграционного API электронной торговой площадки E-tender «М.Видео» для 

организации взаимодействия между собственными системами и площадкой. 

Общая информация об API 
Интеграционный API электронной торговой площадки E-tender «М.Видео» 

реализован посредством SOAP Web-сервиса. SOAP – базирующейся на XML протокол 

обмена информацией между различными информационными системами через 

HTTP/HTTPS. SOAP использует язык описания web-сервисов (WSDL), который подробно и 

однозначно описывает операции и модель обмена данными. 

Доступ к WSDL-файлу API осуществляется по URL-адресу: 

https://ep.mvideo.ru/srm/api/etender/wsdl 

Аутентификация и безопасность 
Интеграционный API предполагает использование аутентификации типа Basic. Для 

получения данных доступа вам необходимо отправить запрос на электронный адрес  

tender@mvideo.ru с темой письма: Запрос доступа к интеграционному API E-tender 

«М.Видео». В тексте письма просьба указать название вашей компании, цель 

использования API, а также контактное лицо в IT-департаменте. 

Передача данных при работе с интеграционным API выполняется по 

шифрованному каналу HTTPS, что обеспечивает защиту от несанкционированного 

доступа к информации. 

Операции интеграционного API 
Перечень доступных операций интеграционного API и их назначение приведен в 

таблице ниже. 

Таблица 1. Операции интеграционного API электронной торговой площадки E-tender «М.Видео» 

Название Назначение 

SI_GetProcList_2_SRM_SO Получение списка актуальных закупочных процедур, 

опубликованных на момент вызова операции на площадке E-

tender «М.Видео». 

 

https://ep.mvideo.ru/srm/api/etender/wsdl
mailto:tender@mvideo.ru?subject=Запрос%20доступа%20к%20интеграционному%20API%20E-tender%20«М.Видео»
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1. Операция SI_GetProcList_2_SRM_SO 

Операция возвращает список закупочных процедур, опубликованных на момент 

ее вызова на электронной тендерной площадке E-tender «М.Видео», а также основные 

данные по процедурам. 

Операция не должна использоваться для постоянного online-доступа к данным: ее 

вызов осуществляется не чаще 1 раза в час, полученные данные сохраняются в 

реляционную базу данных или иное хранилище на стороне принимающей системы. При 

этом для обеспечения актуализации данных каждая процедура имеет уникальный 

идентификатор, по которому необходимо выполнять обновление или замену записей в 

базе данных или ином хранилище принимающей системы с указанной периодичностью. 

Входные параметры 

Данная операция не имеет входных параметров. 

Выходные параметры 

Структура возвращаемых данных представлена на рисунке ниже. 

Ответ web-сервиса

Header

Company

Source

Tenders

Item

Item

…

 
Рисунок 1. Структура возвращаемых операцией SI_GetProcList_2_SRM_SO данных. 
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Структура результата выполнения операции состоит из двух основных блоков: 

 Header – заголовок документа, который состоит из двух блоков: 

o Company – общая информация о компании; 

o Source – техническая информация; 

 Tenders – блок данных по тендерам, содержит множество блоков: 

o Item – данные тендера. 

 
В таблице ниже приведено описание всех полей в ответе операции. Все поля 

передаются как текстовые. 

Таблица 2. Описание возвращаемых операцией SI_GetProcList_2_SRM_SO полей 

Код поля Описание Комментарий 

Header 

Company 

Name Наименование компании ООО "М.видео Менеджмент" 

INN ИНН компании 7707548740 

KPP КПП компании 774850001 

Address Юридический адрес 
компании 

105066 г. Москва, Красносельская 
Нижн. ул., 40/12, к. 20 

Phone Телефон компании +7(495) 644-28-48 

Email Email компании tender@mvideo.ru 

Source 

Version Версия формата импорта 0.1 

Tenders 

Item 

Id Уникальный идентификатор 
процедуры 

Например: 0004001053 

ProcessTypeCode Код типа процедуры Например: ZBID, ZACC 

ProcessTypeText Текст типа процедуры Например: Тендер, Аккредитация катег. 

ChangeDate Дата последнего изменения Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ 

PurchaseStartDate Дата начала процедуры Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ 

PurchaseEndDate Дата окончания процедуры Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ 

ContractDate Дата подписания контракта Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ 

Price Ориентировочная 
стоимость контракта 

Сумма в рублях с двумя знаками после 
десятичного разделителя (например, 
1200,00) 

Comment Комментарий  

Link Ссылка на страницу 
процедуры 

https://ep.mvideo.ru 

Text Текстовое описание 
процедуры 

 

 
 

https://ep.mvideo.ru/
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Пример ответа операции в формате XML приведен ниже: 

<SOAP:Envelope xmlns:SOAP='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'> 

<SOAP:Header /> 

<SOAP:Body> 

<ns1:MT_GetProcList_Response xmlns:ns1='http://mvideo.ru/SRM/GetProcList'> 

<Header> 

<Company> 

  <Name>ООО "М.видео Менеджмент"</Name> 

  <INN>7707548740</INN> 

  <KPP>774850001</KPP> 

  <Address>105066 г. Москва, Красносельская Нижн. ул., 40/12, к. 

20</Address> 

  <Phone>+7(495) 644-28-48</Phone> 

  <Email>tender@mvideo.ru</Email> 

 </Company> 

 <Source> 

  <Version>0.1</Version> 

 </Source> 

</Header> 

<Tenders> 

 <Item> 

  <Id>0004001053</Id> 

  <ProcessTypeCode>ZBID</ProcessTypeCode> 

  <ProcessTypeText>Тендер</ProcessTypeText> 

  <ChangeDate>26.10.2015</ChangeDate> 

  <PurchaseStartDate>26.10.2015</PurchaseStartDate> 

  <PurchaseEndDate>01.11.2015</PurchaseEndDate> 

  <ContractDate>26.06.2015</ContractDate> 

  <Price>100,00</Price> 

  <Comment>Для участия в процедуре Вам необходимо 

зарегистрироваться на ЭТП E-tender «М.Видео»</Comment> 

  <Link>https://ep.mvideo.ru</Link> 

  <Text>Интернет-реклама</Text> 

 </Item> 

 <Item> 

  <Id>0004001051</Id> 

  <ProcessTypeCode>ZACC</ProcessTypeCode> 

  <ProcessTypeText>Аккредитация катег.</ProcessTypeText> 

  <ChangeDate>09.10.2015</ChangeDate>    

<PurchaseStartDate>09.10.2015</PurchaseStartDate> 

  <PurchaseEndDate>28.10.2018</PurchaseEndDate> 

  <ContractDate /> 

  <Price /> 

  <Comment>Для участия в процедуре Вам необходимо 

зарегистрироваться на ЭТП E-tender «М.Видео»</Comment> 

  <Link>https://ep.mvideo.ru</Link> 

  <Text> Процедура аккредитации по клинингу в московских 

офисах</Text> 

 </Item>     

</Tenders> 

</ns1:MT_GetProcList_Response> 

</SOAP:Body> 

</SOAP:Envelope> 
 

 


