API BITOBMEN.PRO
1) Активация кода с сохранение в личный кабинет (Для любых сумм)


Type: POST
Body:








code – Ваш код с чека.
email – Email на который зарегистрирован ваш аккаунт на bitobmen.pro.
instant – Тип активации кода: 
-

False – сохраняет код в личный кабинет
True – мгновенно активирует ваш код (см. следующий пункт
API)


Результат запроса по активации кода:
Status code: 200
Response:
{" message ": " Ваш код 123 успешно сохранен и не
активен. Для активации сохранённых кодов перейдите в
личный кабинет и выведите общую сумму"}
Если код не найден:
Status code: 404
Response:
{"message": "Код не найден"}
Если курс обмена устарел, повторно отправьте запрос.
Status code: 400
Response:
{"message": " Курс обмена устарел. Пожалуйста, повторите процедуру
заново."}

2) Активация кода (Для суммы меньше 0.01 BTC => EXMO USD)

Type: POST
Body:









code – Ваш код с чека.
email – Куда будет продублирован EXMO код.
type – CODE или BTC, в зависимости от суммы.
instant – Тип активации кода: 
- False – сохраняет код в личный кабинет (см. предыдущий пункт API)
- True – мгновенно активирует ваш код

Результат запроса по активации кода:
Status code: 200
Response:
{"result": "EX-CODE_123456789"}
Если код не найден:
Status code: 404
Response:
{"message": "Код не найден"}
Если курс обмена устарел, повторно отправьте запрос.
Status code: 400
Response:
{"message": " Курс обмена устарел. Пожалуйста, повторите процедуру
заново."}

3) Активация кода (Для суммы больше 0.01 BTC => BTC)

Type: POST
Body:











code – Ваш код с чека.
email – Куда будет отправлен txid транзакции.
type – CODE или BTC, в зависимости от суммы.
receive_address – BTC кошелек для получения средств.
instant – Тип активации кода: 
-

False – сохраняет код в личный кабинет (см. первый пункт API)
True – мгновенно активирует ваш код

Результат запроса по активации кода:
Status code: 200
Response:
{"message": " Средства вскоре зачислятся на Ваш bitcoin кошелек. В
течение 1 минуты Вы получите сообщение на почту с txid транзакции. ID
Вашего заказа (id)"}
Если код не найден:
Status code: 404
Response:
{"message": "Код не найден"}
Если сумма кода меньше минимальной:
Status code: 400
Response:
{"message": "Сумма вашего кода: 0 меньше минимальной 0.01
для вывода BTC, используйте вывод EXMO USD"}
Если курс обмена устарел, повторно отправьте запрос.
Status code: 404
Response:
{"message": " Курс обмена устарел. Пожалуйста, повторите процедуру заново."}

4) Текущие курсы:
Type: GET
URL: https://bitobmen.pro/api/rates/
Результат запроса:
Status code: 200
Response:
"{
\"privat\":
{\
"exmo\": \"28.02275532398999651206850103\",
\"btc\": \"114268.5209221414625420000\"
},
\"liqpay\":
{
\"exmo\": \"28.80844005269999641427602910\",

\"btc\": \"117473.8087269096311600000\"
},
\"easypay\":
{
\"exmo\": \"29.07033496226999638167853846\",

\"btc\": \"118542.2379951656873660000\"
}
}"

5) Сумма кода (Сумма на которую сгенерирован код в грн.):
Type: POST
URL: https://bitobmen.pro/api/code-sum/
BODY:



code – Ваш код с чека.

Результат запроса:
Status code: 200
Response:
{
"sum": "101.00",
"sum_btc": "0.000123",
"sum_exmo": "1.01"
}





sum – Сумма на которую сгенерирован код в грн.
sum_exmo – Сумма на которую сгенерирован код в EXMO USD.
sum_btc – Сумма на которую сгенерирован код в BTC.

Если код не найден:
Status code: 404
Response:
{"message": "Код не найден"}

