
API Яндекс.Директа
Руководство разработчика

19.10.2010



API Яндекс.Директа. Руководство разработчика. Версия 1.0 
Дата сборки документа: 19.10.2010.
Этот документ является составной частью технической документации Яндекса.
Сайт справки к сервисам Яндекса:  http://help.yandex.ru
© 2008—2010 ООО «ЯНДЕКС». Все права защищены.

Предупреждение об исключительных правах
Яндексу (а также указанному им правообладателю) принадлежат исключительные права на все результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации, используемые при разработке, поддержке и эксплуатации сервиса API Яндекс.Директа. К таким результатам могут относиться, но не
ограничиваясь указанными, программы для ЭВМ, базы данных, изображения, тексты, другие произведения, а также изобретения, полезные модели, товарные знаки,
знаки обслуживания, коммерческие обозначения и фирменные наименования. Эти права охраняются в соответствии с Гражданским кодексом РФ и международным
правом.
Вы можете использовать сервис API Яндекс.Директа или его составные части только в рамках полномочий, предоставленных вам Пользовательским соглашением
сервиса API Яндекс.Директа или специального соглашения.
Нарушение требований по защите исключительных прав правообладателя влечет за собой дисциплинарную, гражданско-правовую, административную
или уголовную ответственность в соответствии с российским законодательством.

Контактная информация
ООО «ЯНДЕКС»
http://www.yandex.ru
Тел.: +7 495 739 7000
Email:  pr@yandex-team.ru
Главный офис: 119021, Россия, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 16

http://help.yandex.ru
http://www.yandex.ru


Содержание
О документе ........................................................................................................................................................................................ 5

Руководство разработчика ............................................................................................................................................................. 6
Обзор API .................................................................................................................................................................................... 6
С чего начать? ............................................................................................................................................................................ 6
Кратко про SOAP ....................................................................................................................................................................... 7
Кратко про WSDL ...................................................................................................................................................................... 8
Получение информации об ошибках ....................................................................................................................................... 9
Версии API .................................................................................................................................................................................. 9

Инструкции ............................................................................................................................................................................... 9
Получение доступа к API .................................................................................................................................................. 9
Работа с рекламной кампанией ....................................................................................................................................... 11
Получение отчета по статистике .................................................................................................................................... 12
Прогноз бюджета ............................................................................................................................................................. 12
Отладка приложения ....................................................................................................................................................... 13

Справочник ..................................................................................................................................................................................... 14
Все методы API ........................................................................................................................................................................ 14

Статистика .............................................................................................................................................................................. 15
CreateNewReport ............................................................................................................................................................... 15
GetReportList ..................................................................................................................................................................... 17
DeleteReport ...................................................................................................................................................................... 18

Яндекс.Каталог и регионы ................................................................................................................................................... 20
GetRegions ......................................................................................................................................................................... 20
GetRubrics ......................................................................................................................................................................... 20

Прогноз бюджета .................................................................................................................................................................... 22
CreateNewForecast ............................................................................................................................................................ 22
GetForecastList .................................................................................................................................................................. 23
GetForecast ........................................................................................................................................................................ 24

Информация о кампаниях .................................................................................................................................................... 28
GetCampaignsList .............................................................................................................................................................. 28
GetCampaignsListFilter ..................................................................................................................................................... 30
GetBalance ......................................................................................................................................................................... 32
GetBanners ......................................................................................................................................................................... 34
GetBannerPhrases .............................................................................................................................................................. 37
GetBannerPhrasesFilter ..................................................................................................................................................... 40

Информация о клиентах ....................................................................................................................................................... 44
GetClientInfo ..................................................................................................................................................................... 44
GetClientsList .................................................................................................................................................................... 45
GetClientsUnits .................................................................................................................................................................. 45

Редактирование кампаний ................................................................................................................................................... 47
CreateOrUpdateCampaign ................................................................................................................................................. 47
CreateOrUpdateBanners .................................................................................................................................................... 49
SetAutoPrice ...................................................................................................................................................................... 51
UpdatePrices ...................................................................................................................................................................... 53

Изменение состояний в кампании ...................................................................................................................................... 56
StopCampaign .................................................................................................................................................................... 56
ResumeCampaign .............................................................................................................................................................. 56
ArchiveCampaign .............................................................................................................................................................. 57
UnArchiveCampaign ......................................................................................................................................................... 57
DeleteCampaign ................................................................................................................................................................. 58
ModerateBanners ............................................................................................................................................................... 59
StopBanners ....................................................................................................................................................................... 59
ResumeBanners .................................................................................................................................................................. 60
ArchiveBanners .................................................................................................................................................................. 60

API Яндекс.Директа Руководство разработчика



Содержание

UnArchiveBanners ............................................................................................................................................................. 61
DeleteBanners .................................................................................................................................................................... 62

Другие методы ........................................................................................................................................................................ 63
GetVersion ......................................................................................................................................................................... 63
GetAvailableVersions ........................................................................................................................................................ 63
GetTimeZones .................................................................................................................................................................... 64
PingAPI .............................................................................................................................................................................. 66

Коды ошибок ............................................................................................................................................................................ 67

Примеры .......................................................................................................................................................................................... 69
Все примеры API ...................................................................................................................................................................... 69

Примеры к методам API ....................................................................................................................................................... 70
ArchiveBanners .................................................................................................................................................................. 70
ArchiveCampaign .............................................................................................................................................................. 71
CreateNewForecast ............................................................................................................................................................ 71
CreateNewReport ............................................................................................................................................................... 73
CreateOrUpdateBanners .................................................................................................................................................... 74
CreateOrUpdateCampaign ................................................................................................................................................. 78
DeleteBanners .................................................................................................................................................................... 80
DeleteCampaign ................................................................................................................................................................. 81
DeleteReport ...................................................................................................................................................................... 81
GetAvailableVersions ........................................................................................................................................................ 82
GetBalance ......................................................................................................................................................................... 82
GetBannerPhrases .............................................................................................................................................................. 83
GetBannerPhrasesFilter ..................................................................................................................................................... 84
GetBanners ......................................................................................................................................................................... 84
GetCampaignsList .............................................................................................................................................................. 86
GetCampaignsListFilter ..................................................................................................................................................... 87
GetClientInfo ..................................................................................................................................................................... 88
GetClientsList .................................................................................................................................................................... 89
GetClientsUnits .................................................................................................................................................................. 89
GetForecast ........................................................................................................................................................................ 90
GetForecastList .................................................................................................................................................................. 90
GetRegions ......................................................................................................................................................................... 91
GetReportList ..................................................................................................................................................................... 91
GetRubrics ......................................................................................................................................................................... 92
GetTimeZones .................................................................................................................................................................... 92
GetVersion ......................................................................................................................................................................... 93
ModerateBanners ............................................................................................................................................................... 94
PingAPI .............................................................................................................................................................................. 94
ResumeBanners .................................................................................................................................................................. 95
ResumeCampaign .............................................................................................................................................................. 96
SetAutoPrice ...................................................................................................................................................................... 96
StopBanners ....................................................................................................................................................................... 98
StopCampaign .................................................................................................................................................................... 99
UnArchiveBanners ............................................................................................................................................................. 99
UnArchiveCampaign ....................................................................................................................................................... 100
UpdatePrices .................................................................................................................................................................... 101

Примеры приложений ........................................................................................................................................................ 103
Создание рекламной кампании на Perl (SOAP::Lite) .................................................................................................. 103
Создание рекламной кампании на PHP (NuSOAP) ..................................................................................................... 105
Создание рекламной кампании на PHP (SOAPClient)  ............................................................................................... 108
Создание рекламной кампании на Python (SOAPpy) ................................................................................................. 110
Проверка подключения. Простой скрипт на PHP (NuSOAP) .................................................................................... 113

Примеры отчетов ................................................................................................................................................................. 115
Пример файла отчета по статистике рекламной кампании ....................................................................................... 115

Вопросы и ответы .......................................................................................................................................................................... 116

Предметный указатель .................................................................................................................................................................. 121

API Яндекс.Директа Руководство разработчика

4



Руководство разработчика

О документе
Документ предназначен для разработчиков, заинтересованных в получении программного доступа
к управлению своими рекламными кампаниями в сервисе Яндекс.Директ. Доступ предоставляется по-
средством технологии веб-сервисов. Предполагается, что разработчики уже знакомы с возможностями
Яндекс.Директа.

Руководство разработчика содержит информацию о том, как использовать программный интерфейс
(API) к рекламному сервису Яндекс.Директ, включая объяснение основных понятий.

Все методы API подробно описаны в Справочнике. Для иллюстрации возможностей программного ин-
терфейса приведены примеры кода на языках Perl, PHP и Python.

См. также
Обзор API
С чего начать?
Справочник методов API
Примеры
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Руководство разработчика

Руководство разработчика
Обзор API

Краткий обзор основных возможностей, предоставляемых программным интерфейсом сервиса
Яндекс.Директ.

Программный интерфейс (API) к сервису Яндекс.Директ дает возможность разработчикам создавать
приложения, напрямую взаимодействующие со службой контекстной рекламы Яндекса. С помощью
таких приложений рекламодатели могут гибко и эффективно управлять сложными и масштабными ре-
кламными кампаниями, иметь возможность точнее прогнозировать бюджеты и своевременно получать
статистические отчеты по каждой кампании.

Варианты применения программного интерфейса определяются пользователями в рамках, допустимых
соглашением на использование API. Наиболее вероятные из них:

• автоматизированное составление статистических отчетов по рекламным кампаниям;

• использование полученных из Яндекс.Директа данных в качестве входной информации
для существующих бизнес-приложений, в том числе и интеграция со статистическими базами
данных компании или предприятия;

• разработка более сложных приложений по управлению разветвленными рекламными кампаниями
в сети Интернет.

API Директа имеет SOAP-интерфейс, что расширяет выбор языков программирования для написания
приложений. Протокол SOAP поддерживается большинством современных языков, включая Perl,
PHP, Python, Java и др.

Все методы API принимают входные параметры и возвращают в ответ выходные. Как первые, так и
вторые могут быть либо простого типа (например, string), либо представлять из себя структуры дан-
ных (например, Data Objects). Для структур данных в справочнике приведены названия полей и их
возможные значения.

Примечание:
При обмене данными между клиентским приложением и веб-сервисом Яндекс.Директ всегда исполь-
зуется кодировка UTF-8.

См. также
С чего начать?
Справочник методов API
Примеры

С чего начать?
Как начать пользоваться программным интерфейсом сервиса Яндекс.Директ.

Для работы со службой Яндекс.Директ через API необходимо создать клиентское приложение, которое
будет загружать и осуществлять разбор файлов с WSDL-описанием, формировать XML-запросы к сер-
вису и анализировать полученные ответы. Такое приложение может быть реализовано на любом языке
программирования с поддержкой SOAP, например, Perl, PHP, Python, Java и т. д.

Поскольку программный интерфейс Директа предусматривает запуск методов на удаленном сервере
через веб-интерфейс, то для работы с API Яндекс.Директа не требуется устанавливать какое-либо про-
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граммное обеспечение. Достаточно иметь среду разработки для выбранного языка программирования
и соответствующую SOAP-библиотеку. Например, если принято решение создать приложение на язы-
ке Perl, то понадобится установить один из дистрибутивов Perl (например, ActivePerl) и библиотеку
SOAP::Lite.

Способ создания и обработки запросов к сервису определяется выбранным языком программирования
и используемой библиотекой SOAP. В руководстве методы и структуры данных API описаны без при-
вязки к какому-либо конкретному языку или технологии. При работе с документацией потребуется са-
мостоятельно адаптировать описания методов и структур к реалиями вашей среды программирования
и возможностям, предоставляемым выбранной SOAP-библиотекой.

При разработке приложения используйте примеры кода, которыми снабжены описания методов интер-
фейса. К документации прилагаются примеры на Perl, PHP и Python.

Если возникли затруднения, попробуйте проанализировать WSDL-файл Яндекс.Директа (открыв его в
любом XML-редакторе). Это поможет понять логику работы веб-сервиса.

См. также
Получение доступа к API
Справочник методов API
Примеры

Кратко про SOAP
Общие сведения о SOAP — протоколе, использующемся при обмене данными с сервисом
Яндекс.Директ.

Для обмена данными между клиентским приложением и веб-сервисом Яндекс.Директа используется
протокол SOAP (простой протокол доступа к объектам) версии 1.1 (стиль document/literal).

Работа с веб-сервисом строится следующим образом: клиентское приложение посылает веб-сервису
SOAP-запрос, веб-сервис его обрабатывает и возвращает ответ. И запросы, и ответы представляют со-
бой XML-сообщения. Формат этих сообщений, а также доступные для клиентского приложения опера-
ции с веб-сервисом, определены в файлах WSDL, хранящихся на сервере Яндекс.Директа.

При обработке запросов о статистике веб-сервис использует другую схему, которая позволяет избежать
ресурсоемкой передачи больших объемов данных через SOAP-интерфейс. В ответ на запрос приложения
веб-сервис создает XML-файл отчета и возвращает приложению URL, по которому файл доступен
для скачивания в течение определенного времени, см. GetReportList.

Для повышения безопасности все запросы к API Яндекс.Директа передаются по протоколу HTTPS.

Для того чтобы в приложении использовать SOAP понадобится скачать и установить библиотеку для ра-
боты с SOAP (SOAP toolkit) для выбранного вами языка программирования. Такая библиотека, как пра-
вило, уже содержит все функции, необходимые для того, чтобы производить разбор WSDL-файлов
и обрабатывать XML-запросы/ответы.

Использование SOAP-библиотек также позволяет получать от веб-сервиса структуры данных и объекты
в естественном для выбранного языка виде.

API Яндекс.Директа Руководство разработчика
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Совет:
Рекомендуется использовать следующие SOAP-модули:

• для Perl: SOAP::Lite и Crypt::SSLeay;

• для PHP: nuSOAP и SOAPClient;

• для Python: SOAPpy.

См. также
Обзор API
Кратко про WSDL
С чего начать?

Кратко про WSDL
Общие сведения о WSDL-файле веб-сервиса Яндекс.Директ.

Документ WSDL (Web Services Description Language — язык описания веб-сервиса) — это XML-доку-
мент, описывающий интерфейс взаимодействия веб-сервиса и клиентского приложения.

Файл WSDL однозначно определяет, какие операции предоставляет веб-сервис, данные какого типа
каждая операция принимает на вход и данные какого типа она возвращает.

Файл WSDL, как правило, содержит:

1. Адрес веб-сервиса (URI).

2. Список всех допустимых операций.

3. Описание допустимых данных для каждой операции — тип данных в исходном и полученном
сообщениях.

4. Протокол, принятый для общения с сервисом.

На все операции веб-сервиса Директа существует один WSDL-файл, доступный по следующему адресу:

http://soap.direct.yandex.ru/wsdl/v1/

Процедура подключения к сервису в каждом случае зависит от используемых языка программирования
и библиотеки SOAP.

См. также
Обзор API
Кратко про SOAP
С чего начать?

API Яндекс.Директа Руководство разработчика
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Получение информации об ошибках
Общие сведения о том, как обрабатываются ошибки API.

В случае возникновения ошибки при обработке запроса клиентского приложения веб-сервис Директа
прекращает обработку запроса и возвращает числовой код ошибки вместе с ее кратким описанием. Пе-
редача сообщения об ошибке реализуется с помощью механизма SOAP Fault.

Веб-сервис возвращает структуру данных со следующими полями:

• faultcode (код ошибки);

• faultstring (текстовое описание ошибки);

• faultdetail (подробное описание ошибки).

См. также
Обзор API
Коды ошибок
Кратко про SOAP
Кратко про WSDL

Версии API
При подключении к сервису необходимо указывать номер версии API.

В следующем примере создается объект для подключения к первой версии API Директа:

my $client = SOAP::Lite->service('http://soap.direct.yandex.ru/wsdl/v1/');

Одновременно планируется поддерживать несколько версий API. Полная совместимость между вер-
сиями не гарантируется.

Каждая версия будет иметь ограниченный срок поддержки. О появлении новых версий и о времени
их поддержки можно узнать как из новостей API Яндекс.Директа, так и автоматически (см. описание
метода GetAvailableVersions). Поддержку предыдущей версии планируется осуществлять в течение од-
ного-двух месяцев после выхода следующей по счету версии API.

Новые версии API выпускаются при значительных изменениях на стороне сервера Яндекс.Директа, ко-
торые включают изменения формата данных и логики работы методов. Для перехода на использование
более свежей версии версии может потребоваться доработка клиентского приложения.

При использовании версии API, время поддержки которой истекло, сервер Яндекс.Директа будет воз-
вращать ошибку с кодом 508 (см. Общие коды ошибок).

Инструкции

Получение доступа к API
Чтобы начать пользоваться API, необходимо получить SSL-сертификат, подписанный Центром Серти-
фикации (Certificate Authority) службы Яндекс.Директ.

API Яндекс.Директа Руководство разработчика
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Сделать это можно двумя способами:

• получить готовый сертификат с секретным ключом, сформированным Яндекс.Директом;

• сгенерировать сертификат самостоятельно, придумав секретный ключ и послав запрос на подпись
сертификата через веб-интерфейс.

Напоминание:
Наличие сертификата является обязательным для доступа к программному интерфейсу Яндекс.Директа.

Получение готового сертификата
Для получения готового сертификата, сформированного Яндекс.Директом, выберите соответствующий
способ на странице создания сертификатов.

1. Сохраните сформированный через интерфейс Яндекс.Директа zip-архив с сертификатом.

В архиве находятся все необходимые файлы:

• cert.crt — файл сертификата, выписанный на ваш логин на Яндекс.Директе;

• private.key — файл с private-ключом, сгенерированный на секретном слове (пароле).
Его следует сохранить в недоступном внешним пользователям месте на сервере;

• req.csr — файл с запросом на создание сертификата, на основе которого был сгенерирован
ваш сертификат;

• cacert.pem — файл с CA-сертификатом Яндекс.Директа, необходимый для проверки под-
линности вашего сертификата.

2. Сохраните файлы сертификата в удобном месте на сервере. Файл private.key должен быть не-
доступен для внешних пользователей.

3. В вашем клиентском приложении укажите пути к сертификату cert.crt, секретному ключу
private.key и файлу cacert.pem.

Для разработки приложений с использованием некоторых библиотек необходимо объединить файл сер-
тификата пользователя и файл приватного ключа.

Пример unix-команды:

cat cert.crt private.key > solid-cert.crt

Использование объединенного файла демонстрируется в примере для языка PHP и библиотеки
SOAPClient.

Самостоятельная генерация сертификата
Для того чтобы получить сертификат самостоятельно, создайте с помощью библиотеки OpenSSL файл
с запросом на подпись сертификата (CSR):

1. Скачайте и установите библиотеку OpenSSL.

Примечание:
Для генерации сертификата рекомендуется использовать UNIX-системы. OpenSSL для Windows
можно скачать здесь: http://www.slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html.

2. Скопируйте SSL-subject из интерфейса Яндекс.Директа, например:

/C=RU/ST=Moscow/L=Moscow/OU=soap_direct_yandex/CN=234@passport.yandex.ru/
emailAddress=qwer@yandex.ru

3. Из командной строки запустите openssl со следующими параметрами:

API Яндекс.Директа Руководство разработчика
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Руководство разработчика

openssl req -new -keyout имя_секретного_ключа.pem -out ваш_логин.csr –subj по-
лученный_SSL-subject

Например:

openssl req -new -keyout direct_private_key.pem -out my_company.csr –subj
/C=RU/ST=Moscow/L=Moscow/OU=soap_direct_yandex/CN=234@passport.yandex.ru/
emailAddress=qwer@yandex.ru

Появится приглашение ввести секретный ключ (Enter PEM pass phrase).

4. Придумайте и введите секретный ключ (пароль) для сертификата, который будете знать только
вы. Длина ключа должна быть более трех символов.

Примечание:
Секретный ключ необходим для защиты вашего сертификата от несанкционированного использо-
вания. Если вы его забудете, то вам придется запросить новый сертификат.

5. Подтвердите введенный секретный ключ.

В результате будут получены два файла: direct_private_key.pem и my_company.csr, которые
необходимо сохранить в недоступном для других пользователей месте. Соблюдение этого условия све-
дет к минимуму опасность несанкционированного использования вашего сертификата.

По истечении срока действия подписанного сертификата файл запроса можно будет использовать снова
для создания сертификата с новым сроком действия. Закрытый ключ понадобится для SSL-шифрования.

См. также
С чего начать?
Обзор API
Справочник методов API
Примеры

Работа с рекламной кампанией
Чтобы создать новую рекламную кампанию:

1. Инициализируйте набор параметров для рекламной кампании.

2. Создайте запрос в необходимом формате (см. CreateOrUpdateCampaign).

3. Вызовите метод CreateOrUpdateCampaign с выбранным набором параметров.

С помощью этого же метода можно изменить параметры существующей рекламной кампании. Для этого
в параметрах необходимо указать ее CampaignID. Затем, с помощью метода CreateOrUpdateBanners,
можно создавать и изменять объявления внутри кампании.

См. также
Справочник методов API
Примеры

API Яндекс.Директа Руководство разработчика
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Получение отчета по статистике
Чтобы получить XML-отчет по статистике рекламной кампании:

1. Подготовьте и передайте на вход метода CreateNewReport структуру данных, в которой указано,
какие данные необходимо видеть в отчете, и каков способ их сортировки.

В ответ получите ReportID будущего отчета.

2. По полученному ReportID с интервалом 10-30 секунд проверяйте статус отчета с помощью метода
GetReportList до тех пор, пока он не будет создан.

3. Скачайте готовый отчет с помощью HTTPS-запроса по адресу, указанному в параметре URL.

Внимание!
При загрузке отчета необходимо передавать сертификат API.

Отчет будет доступен по указанному адресу в течение пяти часов. Если по каким-либо причинам
забрать отчет не получилось, повторите всю процедуру заново. Формат отчета описан в примере.

См. также
CreateNewReport
GetReportList
Пример файла отчета по статистике рекламной кампании

Прогноз бюджета

Примечание:
Реальный бюджет кампании может отличаться от прогнозируемого, так как он подсчитан на основе
анализа ставок конкурентов и CTR их кампаний, а эти параметры могут изменяться в процессе работы
рекламной кампании. Кроме этого, в прогнозе бюджета не учитываются настройки временного тарге-
тинга и показы объявлений на сайтах-участниках Рекламной сети Яндекса.

Чтобы рассчитать бюджет рекламной кампании:

1. Подготовьте необходимые фразы, рубрики каталога и регионы для показа.

2. Создайте запрос на расчет бюджета (с помощью метода CreateNewForecast).

Метод вернет номер заявки (ForecastID) на составление отчета с прогнозом бюджета.

3. Загрузите отчет с прогнозом бюджета с сервера Яндекс.Директа по полученному номеру заявки
(с помощью метода GetForecast).

См. также
Обзор API
CreateNewForecast
GetForecast

API Яндекс.Директа Руководство разработчика
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Отладка приложения
При отладке клиентского приложения полезно иметь возможность просматривать XML-данные, кото-
рыми обмениваются веб-сервис и клиент. Для этого при создании SOAP-запросов используйте методы
отладки, предоставляемые выбранной SOAP-библиотекой.

Примечание:
В примерах вся информация, включая текст SOAP-запроса и ответ сервера (заголовок+XML), будет
выведена в STDOUT (стандартный вывод).

Perl (SOAP::Lite)

$soap -> on_debug( sub { print @_ })

PHP (nuSOAP)

print $client->request;        # вывод XML-запроса клиентского приложения
print $client->response;       # вывод XML-ответа сервера

PHP (SOAPClient)

$client->__getLastRequest();   # вывод XML-запроса клиентского приложения*
$client->__getLastResponse();  # вывод XML-ответа сервера*

Python (SOAPpy)

config.debug = 1

См. также
Кратко про WSDL
Кратко про SOAP
Примеры
Обзор API

API Яндекс.Директа Руководство разработчика
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Справочник

Справочник

Все методы API
Методы для работы со статистикой кампании

CreateNewReport
GetReportList
DeleteReport

Методы для получения информации о рубриках
Яндекс.Каталога и дерева регионов

GetRegions
GetRubrics

Методы для работы с прогнозом бюджета рекламной кампании
CreateNewForecast
GetForecastList
GetForecast

Методы для получения информации о рекламных кампаниях
GetCampaignsList
GetCampaignsListFilter
GetBalance
GetBanners
GetBannerPhrases
GetBannerPhrasesFilter

Методы для получения информации о клиентах Яндекс.Директа
GetClientInfo
GetClientsList
GetClientsUnits

Методы для редактирования рекламных кампаний
и объявлений

CreateOrUpdateCampaign
CreateOrUpdateBanners
SetAutoPrice
UpdatePrices

Методы для изменения состояния рекламных кампаний
и объявлений

StopCampaign
ResumeCampaign
ArchiveCampaign
UnArchiveCampaign
DeleteCampaign
ModerateBanners
StopBanners
ResumeBanners

API Яндекс.Директа Руководство разработчика
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ArchiveBanners
UnArchiveBanners
DeleteBanners

Вспомогательные методы
GetVersion
GetAvailableVersions
GetTimeZones
PingAPI

Статистика

CreateNewReport
Описание
int CreateNewReport(NewReportInfo)

Делает запрос на создание отчета по статистике указанной рекламной кампании за указанный период.

Возвращает ID будущего отчета. С помощью параметров StatusReport и Url метода GetReportList
можно проверить готовность отчета и узнать URL, по которому он будет доступен для скачивания.

Примечание:
Одновременно вы можете работать не более чем с 5 отчетами. При заказе 6-ого отчета первый отчет
будет удален, а заказанный окажется в конце очереди.

Входные параметры
Структура NewReportInfo:

NewReportInfo

Поле Тип Значение
CampaignID long Идентификатор рекламной кампании (обязательно).

StartDate string Дата начала отчетного периода в формате YYYY-MM-DD. Например, 2007–05–01
(обязательно).

EndDate string Дата окончания отчетного периода (обязательно).

GroupByColu
mns

string[
COLUMNS
]

Сгруппировать строки отчета по перечисленным в массиве колонкам.

Колонки (COLUMNS):

• clBanner — BannerID.

• clDate — дата сбора статистики.

• clPage — ID площадок показов.

• clGeo — ID регионов показов.

• clPhrase — ID фраз.

Filter NewRepo
rtFilterInf
o

Отфильтровать отчет по указанным в структуре NewReportFilterInfo параметрам.

API Яндекс.Директа Руководство разработчика
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Поле Тип Значение
GroupByDate string Сгруппировать отчет по дням, неделям или месяцам:

• day — по дням (по умолчанию).

• week — по неделям.

• month — по месяцам

При группировке отчета по дням недели или месяцам, в качестве StartDate будет
указан первый день недели (месяца), а значения параметров sum, shows, и clicks
будут просуммированы, соответственно, за неделю или за месяц.

Limit int Максимальное количество строк в отчете.

Offset int Отступить указанное количество строк от начала отчета. Указывается, если задан
Limit.

OrderBy string[
COLUMNS
]

Упорядочить строки отчета по указанным колонкам, см. COLUMNS

TypeResultR
eport

string Тип файла с отчетом. Единственно возможное значение — xml.

CompressRep
ort

int Возможные значения:

• 1 — сжать готовый файл с помощью gzip.

• 0 — не сжимать.

Структура NewReportFilterInfo:

NewReportFilterInfo

Поле Тип Значение
Banner string[

]
Массив из идентификаторов объявлений (BannerID).

Geo string[
]

Массив из идентификаторов регионов Яндекса (GeoID).

PageType string Тип площадок. Возможные значения:

• search — показывать статистику только для поисковых площадок;

• context — показывать статистику только для тематических площадок;

• all — показывать статистику для всех площадок (по умолчанию).

PageName string[
]

Массив подстрок из названий площадок, на которых были показы. Причем название
площадки для поиска на Яндексе — Яндекс, в то время как для всех других
используется название зарегистрированного в службе Яндекс.Директ домена,
например, mail.ru, nigma.ru и т. д. 

Phrase string[
]

Массив подстрок из фраз.

Возвращает
Параметр Тип Значение
ReportID long Идентификатор запрошенного отчета.

API Яндекс.Директа Руководство разработчика
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Примеры
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

См. также
Получение отчета по статистике
Пример файла отчета по статистике рекламной кампании
GetReportList
DeleteReport
Коды ошибок при работе со статистикой

GetReportList
Описание
array GetReportList()

Возвращает структуру данных с информацией о всех доступных отчетах.

Входные параметры
Для того чтобы скачать список отчетов, необходимо передать сертификат API.

Возвращает
Массив структур данных ReportInfo:

[
    {ReportInfo},
      ...
    {ReportInfo}
]

ReportInfo

Поле Тип Описание
ReportID int Идентификатор отчета.

Url string URL сгенерированного отчета. Если отчет еще не готов, то Url содержит пустую
строку.

StatusRepor
t

string Отображает текущий статус подготовки отчета:

• Done — отчет готов;

• Pending — отчет еще готовится.

Если отчет готов, то он становится доступен по адресу, указанному в параметре
Url. После получения отчета его можно удалить с помощью метода DeleteReport.

API Яндекс.Директа Руководство разработчика
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Примеры
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

См. также
Получение отчета по статистике
CreateNewReport
DeleteReport
Пример файла отчета по статистике рекламной кампании
Коды ошибок при работе со статистикой

DeleteReport
Описание
int DeleteReport(int)

Удаляет отчет с указанным reportID.

Входные параметры
Поле Тип Значение

Обязательные

ReportID long Идентификатор отчета.

Возвращает
Параметр Тип Значение
result int 1 — если отчет был успешно удален.

Примечание:
Отчеты автоматически удаляются через 5 часов после создания. При создании 6-ой заявки первая будет
удалена независимо от статуса готовности.

API Яндекс.Директа Руководство разработчика
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Примеры
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

См. также
Получение отчета по статистике
CreateNewReport
GetReportList
Пример файла отчета по статистике рекламной кампании
Коды ошибок при работе со статистикой

API Яндекс.Директа Руководство разработчика
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Яндекс.Каталог и регионы

GetRegions
Описание
array GetRegions()

Возвращает структуру данных с информацией о всех регионах показов сервиса Яндекс.Директ. Список
регионов может потребоваться для анализа статистики по рекламной кампании, при использовании сер-
виса прогноза бюджета (метод CreateNewForecast), при создании и редактировании кампаний и объяв-
лений.

Входные параметры
отсутствуют

Возвращает
Массив структур данных RegionInfo:

[
    {RegionInfo},
      ...
    {RegionInfo}
]

RegionInfo

Поле Тип Значение
RegionID int Идентификатор региона показов. Например, '1'.

RegionName string Название региона. Например, 'Москва и область'.

ParentID int Идентификатор родительского региона. Например, '3'.

Примеры
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

См. также
GetRubrics

GetRubrics
Описание
array GetRubrics()

API Яндекс.Директа Руководство разработчика
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Возвращает структуру данных с информацией о всех рубриках сервиса Яндекс.Каталог. Список рубрик
может потребоваться для анализа статистики по рекламной кампании, при использовании сервиса прог-
ноза бюджета (метод CreateNewForecast), при создании и редактировании кампаний и объявлений.

Входные параметры
отсутствуют

Возвращает
Массив структур данных RubricInfo:

[
    {RubricInfo},
      ...
    {RubricInfo}
]

RubricInfo

Поле Тип Значение
RubricID int Идентификатор рубрики.

RubricName string Название рубрики.

RubricFullN
ame

string Полное название рубрики.

Url string URL рубрики.

ParentID int Идентификатор родительского раздела каталога.

Примеры
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

См. также
GetRegions

API Яндекс.Директа Руководство разработчика
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Прогноз бюджета

CreateNewForecast
Описание
int CreateNewForecast(ForecastInfo)

Запрашивает прогноз бюджета рекламной кампании и возвращает ForecastID (номер заявки на со-
ставление прогноза). Через некоторое время по этому номеру можно получить готовый прогноз с по-
мощью метода GetForecast.

Примечание:
Возможно одновременное размещение не более 5 (пяти) заявок на расчет бюджета. При создании 6-ой
заявки первая будет удалена, независимо от статуса готовности. Созданный отчет доступен в течение
5 часов.

Внимание!
Количество фраз в запросе не может превышать 100.

Входные параметры
Структура данных ForecastInfo:

{
    GeoID  => int[],
    Phrases => string[],
    Categories => int[]
}

ForecastInfo

Поле Тип Значение

Необязательные

GeoID int[] Массив GeoID регионов показа объявления. Полный список регионов можно
получить с помощью метода GetRegions. В этом поле не допускается использование
буквенных символов. Если требуется прогноз по всем регионам, GeoID должен иметь
значение 0 (задан по умолчанию).

Phrases string[
]

Массив фраз для расчета бюджета. Все фразы должны быть в кодировке UTF-8
и удовлетворять требованиям к ключевым словам (http://help.yandex.ru/direct/?
id=990414).

Categories int[] Массив RubricID рубрик Яндекс.Каталога. Полный список можно получить
с помощью метода GetRubrics.

Прогноз бюджета можно рассчитывать как для показов на поиске по фразам, так и для показов на стра-
ницах Яндекс.Каталога. Для этого необходимо в параметре Categories запроса указать список ру-
брик, полученных с помощью метода GetRubrics.

API Яндекс.Директа Руководство разработчика
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Пример структуры на входе
{
    GeoID  => [1,2,192],
    Phrases => ['слон','мамонт','большой слон -мамонт'],
    Categories => [11082,477,478]
}

Возвращает
Параметр Тип Значение
ForecastID int Номер заявки на составление прогноза.

В случае ошибки метод возвращает сообщение об ошибке посредством SOAP::Fault.

Примеры
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

См. также
Прогноз бюджета
GetForecast
GetForecastList
Коды ошибок при работе с прогнозом бюджета

GetForecastList
Описание
array GetForecastList()

Возвращает список всех заказанных прогнозов и их текущих статусов.

Входные параметры
отсутствуют

Возвращает
Массив структур данных ForecastStatusInfo:
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[
    {ForecastStatusInfo},
      ...
    {ForecastStatusInfo}
] 

ForecastStatusInfo

Поле Тип Значение
ForecastID int Номер заявки на составление прогноза, полученный с помощью метода

CreateNewForecast.

StatusForec
ast

string Текущий статус прогноза:

• Done — прогноз готов;

• Pending — прогноз находится в процессе подготовки.

По готовности (StatusForecast => Done) отчет можно получить с помощью метода GetForecast.

Примечание:
Если отсутствуют заказанные прогнозы, то вызов GetForecastList возвращает пустую структуру.

Примеры
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

См. также
Прогноз бюджета
CreateNewForecast
GetForecast
Коды ошибок при работе с прогнозом бюджета

GetForecast
Описание
ForecastData GetForecast(int)

Возвращает прогноз стоимости кампании, предварительно заказанный с помощью метода
CreateNewForecast.

В случае, если прогноз еще не готов (или удален), метод возвращает сообщение об ошибке ̀ Forecast
is not ready`.

Входные параметры
Обязательные
ForecastID long Номер заявки на составление прогноза.
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Возвращает
Структуру данных следующего формата:

{
    Phrases    => [
                   {BannerPhraseInfo},
                     ...
                   {BannerPhraseInfo}
                  ],
    Categories => [
                   {BannerPhraseInfo},
                     ...
                   {BannerPhraseInfo}
                  ],
    Common     => {ForecastCommonInfo}
}

Phrases

Структура BannerPhraseInfo с информацией о предполагаемой стоимости
фраз кампании.

Поле Тип Описание
Phrase string Фраза либо ID рубрики каталога (если IsRubric = True)

IsRubric boolean Является ли фраза рубрикой Яндекс.Каталога (всегда False).

Clicks int Прогнозируемое количество кликов по объявлению.

FirstPlaceClicks int Прогнозируемое количество кликов по объявлению на первом месте.

PremiumClicks int Прогнозируемое количество кликов по ставке, достаточной для входа
в спецразмещение.

Shows int Прогнозируемое количество показов объявления по данной фразе.

Min double Стоимость входа в гарантированные показы.

Max double Стоимость первого места.

PremiumMin double Стоимость входа в спецразмещение.

PremiumMax double Стоимость первого места в спецразмещении.

Market double Стоимость одного клика по данной фразе в Яндекс.Маркете.

CTR double Прогнозируемый CTR (Click-Through-Rate) для данной фразы.

FirstPlaceCTR double Прогнозируемый CTR для фразы на первом месте.

PremiumCTR double Прогнозируемый CTR для фразы по ставке, достаточной для входа
в спецразмещение.

Categories

Структура BannerPhraseInfo с информацией о предполагаемой стоимости
рубрик кампании.

Поле Тип Описание
Phrase string Категория либо ID рубрики каталога (если IsRubric = True)

IsRubric boolean Является ли фраза рубрикой Яндекс.Каталога (всегда True).

Clicks int Стоимость клика по объявлению.

FirstPlaceClicks int Стоимость клика по объявлению на первом месте.

PremiumClicks int Стоимость клика по ставке, достаточной для входа в спецразмещение.

Shows int Стоимость показа объявления в данной категории.

Min double Стоимость входа в гарантированные показы.

Max double Стоимость первого места.
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Поле Тип Описание
PremiumMin double Стоимость входа в спецразмещение.

PremiumMax double Стоимость первого места в спецразмещении.

Market double Стоимость одного клика по данной категории в Яндекс.Маркете.

CTR double Прогнозируемый CTR для данной категории.

PremiumCTR double Прогнозируемый CTR для данной категории.

ForecastCommonInfo

Структура ForecastCommonInfo с общей информацией о прогнозируемой
стоимости кампании.

Поле Тип Описание
Geo int Регионы показа объявления.

Shows int Прогнозируемое суммарное количество показов по данным фразам.

Clicks int Прогнозируемое суммарное количество кликов по данным фразам.

FirstPlaceC
licks

int Прогнозируемое суммарное количество кликов по данным фразам на первом месте.

PremiumClic
ks

int Прогнозируемое суммарное количество кликов по данным фразам при ставке,
достаточной для входа в спецразмещение.

Min double Прогнозируемый бюджет кампании при условии показов всех фраз по ставке входа
в гарантированные показы.

Max double Прогнозируемый бюджет кампании при условии показов всех фраз на первом месте.

PremiumMin double Прогнозируемый бюджет кампании при условии показов всех фраз по ставке,
достаточной для входа в спецразмещение.

Пример
Пример возвращаемой структуры данных (Perl):

$VAR1 = {
          'Common' => {
                      'Clicks' => '19969',
                      'FirstPlaceClicks' => '21965',
                      'Geo' => '1, 2, -113',
                      'Max' => '13445.83',
                      'Min' => '5152.72',
                      'PremiumClicks' => '101537',
                      'PremiumMin' => '220380.17',
                      'Shows' => '2497879'
                    },

          'Categories' => [
                          {
                            'CTR' => '0.166589149068993',
                            'Clicks' => '942',
                            'FirstPlaceCTR' => '0.183248063975892',
                            'FirstPlaceClicks' => '1036',
                            'IsRubric' => 'True',
                            'Market' => '0',
                            'Max' => '0.01',
                            'Min' => '0.01',
                            'Phrase' => '2',
                            'PremiumCTR' => '1.23456353466098',
                            'PremiumClicks' => '6981',
                            'PremiumMin' => '10.07',
                            'Shows' => '565463'
                          },
                          {
                            'CTR' => '1.23469463939077',
                            'Clicks' => '1323',
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                            'FirstPlaceCTR' => '1.35816410332985',
                            'FirstPlaceClicks' => '1455',
                            'IsRubric' => 'True',
                            'Market' => '0',
                            'Max' => '1.88',
                            'Min' => '0.01',
                            'Phrase' => '3',
                            'PremiumCTR' => '1.23469463939077',
                            'PremiumClicks' => '1323',
                            'PremiumMin' => '10.07',
                            'Shows' => '107152'
                          }
                        ],

          'Phrases' => [
                       {
                         'CTR' => '0.333300783662732',
                         'Clicks' => '2833',
                         'FirstPlaceCTR' => '0.366630862029005',
                         'FirstPlaceClicks' => '3116',
                         'IsRubric' => 'False',
                         'Market' => '1.00',
                         'Max' => '1.01',
                         'Min' => '1.01',
                         'Phrase' => 'nokia',
                         'PremiumCTR' => '5.6667015693255',
                         'PremiumClicks' => '48166',
                         'PremiumMin' => '0.87',
                         'Shows' => '849983'
                       },
                       {
                         'CTR' => '0.554067650101319',
                         'Clicks' => '391',
                         'FirstPlaceCTR' => '0.609474415111451',
                         'FirstPlaceClicks' => '430',
                         'IsRubric' => 'False',
                         'Market' => '0',
                         'Max' => '0.02',
                         'Min' => '0.01',
                         'Phrase' => '\xD0\xAF\xD0\xBD\xD0\xB4\xD0\xB5\xD0\xBA
\xD1\x81',
                         'PremiumCTR' => '6.57229094928368',
                         'PremiumClicks' => '4638',
                         'PremiumMin' => '0.69',
                         'Shows' => '70569'
                       }
                     ]
        };

Примеры
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

См. также
Прогноз бюджета
CreateNewForecast
GetForecastList
Коды ошибок при работе с прогнозом бюджета
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Информация о кампаниях

GetCampaignsList
Описание
array GetCampaignsList(array)

Позволяет получить список кампаний для указанных логинов и их текущий статус.

Входные параметры
Поле Тип Значение

Необязательные

Login string[
]

Массив логинов клиентов Яндекс.Директа. Если не задан, то считается, что запрошен
список кампаний для текущего клиента.

Параметр является необязательным только для прямых клиентов Яндекс.Директа.
Для агентств должен указываться всегда.

Возвращает
Массив структур данных CampaignInfo:

[
    {CampaignInfo},
      ...
    {CampaignInfo}
]

CampaignInfo

Поле Тип Значение
CampaignID int ID рекламной кампании.

Login string Логин владельца кампании.

Name string Название кампании.

StartDate string Время начала кампании.

Sum double Общая сумма, внесенная на счет рекламной кампании за весь период ее существова-
ния.

Сумма, потраченная на рекламную кампанию за период существования, определяется
как разность значений: (Sum — Rest).

Rest double Остаток средств на счете кампании.

Shows int Количество показов.

Clicks int Количество кликов за весь период существования кампании.

TimeTarget TimeTarg
etInfo

Структура данных с информацией о временном таргетинге кампании.

Status string Статус кампании: активная/на модерации/остановлена/архивирована.

Autobudget string Статус автобюджета:

• Yes — включен,

• No — выключен.
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Поле Тип Значение
AutobudgetS
um

double Установленный для рекламной кампании бюджет на неделю.

AutobudgetM
axPrice

double Максимальная ставка для автобюджета.

StatusShow string Статус кампании:

• Yes — кампания включена,

• No — кампания остановлена.

StatusModer
ate

string Принята ли кампания на модерации:

• Yes — кампания принята на модерации,

• No — кампания отклонена на модерации,

• New — кампании присвоен статус "Черновик",

• Pending — кампания ожидает модерации.

StatusActiv
ating

string Идут ли показы в кампании:

• Yes — в кампании идут показы,

• Pending — в кампании нет показов.

StatusArchi
ve

string Помещена ли кампания в архив:

• Yes — кампания помещена в архив,

• No — кампания не архивировалась.

IsActive string Статус показа кампании на Яндекс.Директе:

• Yes — кампания показывается,

• No — кампания не показывается.

TimeTargetInfo

Поле Тип Описание
Days int[] Перечисление рабочих дней кампании.

Hours int[] Перечисление рабочих часов кампании.

Пример возвращаемой структуры
[
    {
        Sum => 50,
        Rest => 50,
        AutobudgetSum => 0,
        StatusModerate => Yes,
        Clicks => 0,
        Shows => 26,
        StatusArchive => No,
        Login => MyYandexLogin,
        'TimeTarget' => {
            'DaysHours' => [
                {
                    'Days' => [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7],
                    'Hours' => [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23],
                }
            ]
        },
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        Autobudget => No,
        StatusActivating => Yes,
        CampaignID => 635646,
        StartDate => 2007.02.15,
        StatusShow => Yes,
        Name => Новая,
        AutobudgetMaxPrice => 0,
    },    
    ...
]

Примеры
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

См. также
GetCampaignsListFilter
GetBanners
GetBannerPhrases
UpdatePrices
GetBalance
Общие коды ошибок

GetCampaignsListFilter
Описание
array GetCampaignsListFilter(params)

Возвращает список кампаний для указанных логинов клиентов Яндекс.Директа и их текущий статус.
Метод работает так же, как и GetCampaignsList, но дополнительно позволяет ограничить список воз-
вращаемых полей, см. параметр Filter.

Входные параметры
Поле Тип Значение

Необязательные

Logins string[
]

Массив логинов клиентов Яндекс.Директа. Если не задан, то считается, что запрошен
список кампаний для текущего клиента.

Параметр является необязательным только для прямых клиентов Яндекс.Директа.
Для агентств должен указываться всегда.

Filter Filter Структура данных, содержащая возможные значения для статусов рекламной
кампании. Если параметр не задан, то считается, что запрошен список всех кампаний
для указанных клиентов.

Filter

Поле Тип Значение
StatusModer
ate

string Возможные значения StatusModerate.
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Поле Тип Значение
StatusActiv
ating

string Возможные значения StatusActivating.

StatusShow string Возможные значения StatusShow.

IsActive string Возможные значения IsActive.

StatusArchi
ve

string Возможные значения StatusArchive.

Возвращает
Массив структур данных CampaignInfo:

[
    {CampaignInfo},
      ...
    {CampaignInfo}
]

CampaignInfo

Поле Тип Значение
CampaignID int ID рекламной кампании.

Login string Логин владельца кампании.

Name string Название кампании.

StartDate string Время начала кампании.

Sum double Общая сумма, внесенная на счет рекламной кампании за весь период ее существова-
ния.

Сумма, потраченная на рекламную кампанию за период существования, определяется
как разность значений: (Sum — Rest).

Rest double Остаток средств на счете кампании.

Shows int Количество показов.

Clicks int Количество кликов за весь период существования кампании.

TimeTarget TimeTarg
etInfo

Структура данных с информацией о временном таргетинге кампании.

Status string Статус кампании: активная/на модерации/остановлена/архивирована.

Autobudget string Статус автобюджета:

• Yes — включен,

• No — выключен.

AutobudgetS
um

double Установленный для рекламной кампании бюджет на неделю.

AutobudgetM
axPrice

double Максимальная ставка для автобюджета.

StatusShow string Статус кампании:

• Yes — кампания включена,

• No — кампания остановлена.
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Поле Тип Значение
StatusModer
ate

string Принята ли кампания на модерации:

• Yes — кампания принята на модерации,

• No — кампания отклонена на модерации,

• New — кампании присвоен статус "Черновик",

• Pending — кампания ожидает модерации.

StatusActiv
ating

string Идут ли показы в кампании:

• Yes — в кампании идут показы,

• Pending — в кампании нет показов.

StatusArchi
ve

string Помещена ли кампания в архив:

• Yes — кампания помещена в архив,

• No — кампания не архивировалась.

IsActive string Статус показа кампании на Яндекс.Директе:

• Yes — кампания показывается,

• No — кампания не показывается.

Примеры
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

См. также
GetCampaignsList
GetBanners
GetBannerPhrases
UpdatePrices
GetBalance
Общие коды ошибок

GetBalance
Описание
array GetBalance(array)

Возвращает информацию о текущих суммах на счетах указанных кампаний.

Входные параметры
Поле Тип Значение

Обязательные

CampaignID int[] Массив идентификаторов кампаний.

Список кампаний можно получить с помощью метода GetCampaignsList.
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Возвращает
Массив структур данных CampaignBalanceInfo:

{
    CampaignID => {CampaignBalanceInfo},
     ...
    CampaignID => {CampaignBalanceInfo}
}

CampaignBalanceInfo

Поле Тип Значение
CampaignID int Идентификатор кампании

Rest double Остаток средств на счете кампании.

Sum double Общая сумма, внесенная на счет рекламной кампании за весь период ее существова-
ния.

Сумма, потраченная на рекламную кампанию за период существования, определяется
как разность значений: (Sum — Rest).

Пример
Пример возвращаемой структуры данных (Perl):

$VAR1 = [
         {
             CampaignID => 123456,
             Sum => 110,
             Rest => 59
         },
   ...
         {
             CampaignID => 567890,
             Sum => 220,
             Rest => 58
         }
        ];

Примеры
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

См. также
GetCampaignsList
GetBannerPhrases
GetBanners
UpdatePrices
Коды ошибок при работе со статистикой

API Яндекс.Директа Руководство разработчика

33



Справочник

GetBanners
Описание
array GetBanners(params)

Возвращает информацию об указанных объявлениях.

Входные параметры
В качестве входных параметров необходимо передавать либо идентификаторы тех объявлений, инфор-
мацию о которых необходимо получить, либо идентификаторы кампаний, содержащих необходимые
объявления.

Поле Тип Значение
BannerIDS int[] Массив идентификаторов объявлений. Не указывается, если задан CampaignIDS.

CampaignIDS int[] Массив идентификаторов кампаний. Не указывается, если задан BannerIDS.

Filter Filter Структура данных, содержащая возможные значения статусов рекламных кампаний
и объявлений.

Filter

Поле Тип Значение
StatusPhone
Moderate

string Возможные значения StatusPhoneModerate.

StatusBanne
rModerate

string Возможные значения StatusBannerModerate.

StatusPhras
esModerate

string Возможные значения StatusPhrasesModerate.

StatusActiv
ating

string Возможные значения StatusActivating.

StatusShow string Возможные значения StatusShow.

IsActive string Возможные значения IsActive.

StatusArchi
ve

string Возможные значения StatusArchive.

Возвращает
Массив структур данных BannerInfo:

{
    {BannerInfo},
      ...
    {BannerInfo}
}

BannerInfo

Поле Тип Значение
CampaignID int ID кампании.

BannerID int ID объявления.

Title string Заголовок объявления.

Text string Текст объявления.

Href string Ссылка на страницу, на которую ведет рекламное объявление.
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Поле Тип Значение
Domain string URL объявления, показываемый пользователю. Совпадает со значением

поля Href, кроме случаев когда:

• значение Domain установлено вручную менеджером
Яндекс.Директа;

• URL, указанный в поле Href, является редиректом (в поле Domain
будет записан конечный адрес объявления).

Geo int[] Массив ID регионов показа объявления.

ContactInfo ContactInfo Структура данных с информацией о владельце объявления.

StatusActivatin
g

string Активирована ли кампания:

• Yes — кампания активирована,

• Pending — кампания ожидает активации.

StatusPhoneMode
rate

string Статус модерации для визитки:

• Yes — визитка принята на модерации,

• No — визитка отклонена на модерации,

• New — визитке присвоен статус "Черновик",

• Pending — визитка ожидает модерации.

StatusBannerMod
erate

string Статус модерации для объявления:

• Yes — объявление принято на модерации,

• No — объявление отклонено на модерации,

• New — объявлению присвоен статус "Черновик",

• Pending — объявление ожидает модерации;

• PreliminaryAccept — объявление предварительно принято
к показам, окончательный результат модерации будет позже.

StatusPhrasesMo
derate

string Приняты ли фразы на модерации:

• Yes — фразы приняты на модерации,

• No — фразы отклонены на модерации,

• New — новые фразы;

• Pending — фразы ожидают модерации;

• PreliminaryAccept — фразы предварительно приняты
к показам, окончательный результат модерации будет позже.

StatusShow string Включено ли объявление:

• Yes — показ объявлений продолжается,

• No — показ объявлений остановлен.

StatusArchive string Помещено ли объявление в архив:

• Yes — объявление помещено в архив,

• No — объявление не архивировалось.
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Поле Тип Значение
IsActive string Показывается ли объявление:

• Yes — объявление показывается в системе,

• No — объявление не показывается.

ContactInfo

Поле Тип Значение
Country string Страна местонахождения владельца объявления.

City string Город.

CountryCode string Код страны для контактного телефона. Значение должно начинаться со знака «+».
Например, для России указывается значение «+7».

CityCode string Код города для контактного телефона.

Phone string Контактный телефон.

PhoneExt string Добавочный номер телефона.

CompanyName string Название компании или ФИО предпринимателя.

Street string Улица.

House string Номер дома.

Build string Строение/корпус.

Apart string Квартира.

ContactPers
on

string Контактное лицо.

IMClient string Тип программы для мгновенного обмена сообщениями (IM): 'icq', 'jabber', 'skype',
'mail_agent'.

IMLogin string ID пользователя IM.

ExtraMessag
e

string Дополнительная информация о рекламируемом товаре или услуге.

ContactEmai
l

string Адрес электронной почты владельца объявления.

WorkTime string Представление интервалов показа объявления в виде списка значений, разделенных
запятой (CSV), см. ниже.

Формат WorkTime:

W1;W2;H1;M1;H2;M2[[;W1;W2;H1;M1;H2;M2;]...], где 

W1, W2 — номера дней недели начала и конца интервала показа;

H1, H2 — часы начала и конца интервала показа;

M1, M2 — минуты начала и конца интервала показа.

Пример возвращаемой структуры
[
    {
        BannerID => 824952,
        StatusModerate => Yes,
        CampaignID => 635646,
        StatusArchive => No,
        Domain => ,
        Geo => ,
        StatusActivating => Yes,
        StatusShow => Yes,
        IsActive => Yes,
        StatusBannerModerate => Yes,
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        Href => help.yandex.ru/direct/,
        Title =>  Эффективная реклама на Я.Директ!,
        Text => Как повысить эффективность рекламных кампаний. Узнай больше!,
        ContactInfo => {
                        WorkTime => ,
                        Build => 21,
                        ContactPerson => ,
                        ExtraMessage => ,
                        Street => Самокатная,
                        IMLogin => ,
                        House => 1,
                        City => Москва,
                        IMClient => ,
                        CountryCode => ,
                        CityCode => ,
                        Phone => ,
                        PhoneExt => ,
                        Country => Россия,
                        Apart => ,
                        CompanyName => ООО "Яндекс",
                        ContactEmail => 
                       }
    }
];

Примеры
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

См. также
GetCampaignsList
GetBannerPhrases
GetBalance
UpdatePrices
Коды ошибок при работе со статистикой
Коды ошибок при работе с кампаниями и баннерами

GetBannerPhrases
Описание
array GetBannerPhrases(array)

Возвращает список фраз для указанных объявлений.

Входные параметры
Поле Тип Значение

Обязательные

BannerID long[] Массив BannerID.

Возвращает
Массив структур данных BannerPhraseInfo:

API Яндекс.Директа Руководство разработчика

37



Справочник

[
    {BannerPhraseInfo},
      ...
    {BannerPhraseInfo}
]

BannerPhraseInfo

Поле Тип Значение
CampaignID int Идентификатор рекламной кампании.

PhraseID int Идентификатор фразы.

BannerID int Идентификатор объявления.

Prices int[] Массив ставок по указанной фразе, отсортированный по позициям размещения.

AutoBroker string Включен ли "Автоброкер" для фразы:

• Yes — включен;

• No — выключен.

AutoBudgetP
riority

string Приоритет фразы при использовании автобюджета. Определяет, как часто будет по-
казываться объявление по заданной фразе. Возможные значения:

• low — низкий;

• medium — средний;

• high — высокий.

CurrentOnSe
arch

string Текущая цена на поиске по заданной фразе.

Max double Цена клика, обеспечивающая показ объявления на первом месте справа
от результатов поиска.

Min double Цена клика, обеспечивающая вход в гарантированные показы.

IsRubric string Является ли фраза рубрикой Яндекс.Каталога.

Price double Текущая цена по фразе.

PremiumMin double Стоимость входа в спецразмещение.

PremiumMax double Стоимость первого спецразмещения, если отличается от PremiumMin. Иначе — цена
входа в спецразмещение.

FirstPlaceC
licks

int Количество кликов за первое место.

PremiumClic
ks

int Количество кликов в спецразмещении.

MinPrice double Минимальная цена, действующая на поиске — это цена за клик, при которой
возможны показы объявления на страницах результатов поиска Яндекса и поисковых
сервисов Яндекса (http://help.yandex.ru/direct/text.xml?id=991166).

Clicks int Количество кликов по фразе.

Shows int Количество показов объявления по заданной фразе.

Phrase string Текст фразы.

StatusPhras
eModerate

string Принята ли фраза на модерации:

• Yes — фраза принята на модерации,

• No — фраза отклонена на модерации,

• New — новая фраза.

Market double Максимальная ставка Яндекс.Маркета по данной фразе.

LowCTR int Фраза отключена за низкий CTR.

LowCTRWarni
ng

int Фраза близка к отключению за низкий CTR.
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Поле Тип Значение
Coverage Coverag

eInfo[]
Массив структур CoverageInfo, позволяющих по ставке определить охват аудитории
на выдаче.

CoverageInfo

Поле Тип Значение
Price float Цена ставки.

Probability float Предполагаемый охват аудитории (0-1). Представляет собой прогноз вероятности
показа объявления на страницах:

• результатов поиска Яндекса при точном совпадении запроса пользователя
с заданной ключевой фразой;

• Яндекс.Каталога в выбранной рубрике.

Охват аудитории зависит от общего количества объявлений по данной ключевой
фразе, кликабельности и заданной максимальной цены клика.

Пример возвращаемой структуры
[    
    {
        Prices => [10.41, 4.02, 4.01, 3.91, 3.46, 3.39, 2.2, 2.03, 1.76, 1.38, 
0.17, 0.11, 0.07, 0.05, 0.02, 0.01],
        Coverage => [
                     {
                      Probability => 0.474879
                      Price => 0.01
                     },
                     {                        
                      Probability => 0.62007
                      Price => 0.4
                     },
                     {
                      Probability => 0.661976
                      Price => 0.79
                     },
                     {
                      Probability => 0.698253
                      Price => 1.18
                     },
                     {
                      Probability => 0.729784
                      Price => 1.57
                     },
                     {
                      Probability => 0.757297
                      Price => 1.96
                     },
                     {
                      Probability => 0.780812
                      Price => 2.34
                     },
                     {
                      Probability => 0.802055
                      Price => 2.73
                     },
                     {                            
                      Probability => 0.820783
                      Price => 3.12
                     },
                     {
                      Probability => 0.837345
                      Price => 3.51
                     },
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                     {
                      Probability => 0.852036
                      Price => 3.9
                     }                        
                    ],

        AutoBroker => Yes,
        Max => 4.02,
        PhraseID => 42478475,
        CurrentOnSearch => 0.02,
        CampaignID => 1329426,
        Min => 3.91,
        IsRubric => No,
        PremiumMax => 10.41,
        PremiumMin => 10.41,
        BannerID => 4063871,
        Price => 0.03,
        Clicks => 0,
        Shows => 0,
        Phrase => 'Доставка суши',
        Market => 0,
        MinPrice => 0.01,
    }
]

Примеры
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

См. также
GetBannerPhrasesFilter
GetCampaignsList
GetBanners
UpdatePrices
GetBalance
Коды ошибок при работе со статистикой

GetBannerPhrasesFilter
Описание
array GetBannerPhrasesFilter(params)

Возвращает список фраз для указанных объявлений. Метод работает так же, как и GetBannerPhrases,
но дополнительно позволяет ограничить список возвращаемых полей, см. параметр FieldsNames.

Входные параметры
Поле Тип Значение
BannerID long[] Массив BannerID.
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Поле Тип Значение
FieldsNames string[

]
Массив, задающий имена возвращаемых полей. Возможные значения:

• Phrase

• IsRubric

• Clicks

• FirstPlaceClicks

• PremiumClicks

• Shows

• Min

• Max

• PremiumMin

• PremiumMax

• Market

• CTR

• LowCTRWarning

• LowCTR

• Price

• Prices

• Coverage

• AutoBroker

• CurrentOnSearch

• MinPrice

• AutoBudgetPriority

• StatusPhraseModerate

Полный список полей приведен в описании метода GetBannerPhrases.

Возвращает
Массив структур данных BannerPhraseInfo:

[
    {BannerPhraseInfo},
      ...
    {BannerPhraseInfo}
]

BannerPhraseInfo

Поле Тип Значение
CampaignID int Идентификатор рекламной кампании.

PhraseID int Идентификатор фразы.

BannerID int Идентификатор объявления.

Prices int[] Массив ставок по указанной фразе, отсортированный по позициям размещения.

AutoBroker string Включен ли "Автоброкер" для фразы:

• Yes — включен;

• No — выключен.
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Поле Тип Значение
AutoBudgetP
riority

string Приоритет фразы при использовании автобюджета. Определяет, как часто будет по-
казываться объявление по заданной фразе. Возможные значения:

• low — низкий;

• medium — средний;

• high — высокий.

CurrentOnSe
arch

string Текущая цена на поиске по заданной фразе.

Max double Цена клика, обеспечивающая показ объявления на первом месте справа
от результатов поиска.

Min double Цена клика, обеспечивающая вход в гарантированные показы.

IsRubric string Является ли фраза рубрикой Яндекс.Каталога.

Price double Текущая цена по фразе.

PremiumMin double Стоимость входа в спецразмещение.

PremiumMax double Стоимость первого спецразмещения, если отличается от PremiumMin. Иначе — цена
входа в спецразмещение.

FirstPlaceC
licks

int Количество кликов за первое место.

PremiumClic
ks

int Количество кликов в спецразмещении.

MinPrice double Минимальная цена, действующая на поиске — это цена за клик, при которой
возможны показы объявления на страницах результатов поиска Яндекса и поисковых
сервисов Яндекса (http://help.yandex.ru/direct/text.xml?id=991166).

Clicks int Количество кликов по фразе.

Shows int Количество показов объявления по заданной фразе.

Phrase string Текст фразы.

StatusPhras
eModerate

string Принята ли фраза на модерации:

• Yes — фраза принята на модерации,

• No — фраза отклонена на модерации,

• New — новая фраза.

Market double Максимальная ставка Яндекс.Маркета по данной фразе.

LowCTR int Фраза отключена за низкий CTR.

LowCTRWarni
ng

int Фраза близка к отключению за низкий CTR.

Coverage Coverag
eInfo[]

Массив структур CoverageInfo, позволяющих по ставке определить охват аудитории
на выдаче.

CoverageInfo

Поле Тип Значение
Price float Цена ставки.

Probability float Предполагаемый охват аудитории (0-1). Представляет собой прогноз вероятности
показа объявления на страницах:

• результатов поиска Яндекса при точном совпадении запроса пользователя
с заданной ключевой фразой;

• Яндекс.Каталога в выбранной рубрике.

Охват аудитории зависит от общего количества объявлений по данной ключевой
фразе, кликабельности и заданной максимальной цены клика.
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Примеры
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

См. также
GetCampaignsList
GetBanners
UpdatePrices
GetBalance
Коды ошибок при работе со статистикой
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Информация о клиентах

GetClientInfo
Описание
ClientInfo GetClientInfo(string)

Возвращает регистрационную информацию о клиенте Яндекс.Директа по указанному Login.

Если логин не задан, то возвращает информацию о пользователе, на которого выписан используемый
сертификат службы Яндекс.Директ.

Входные параметры
Поле Тип Значение

Необязательные

Login string Логин клиента Яндекс.Директа.

Возвращает
Структуру ClientInfo со следующими полями:

ClientInfo

Поле Тип Значение
Login string Логин клиента Яндекс.Директа.

FIO string ФИО клиента.

Email string Адрес электронной почты клиента.

DateCreate string Дата создания логина в формате YYYY-MM-DD.

Phone string Телефон клиента, указанный при регистрации.

StatusArch string Помещен ли данный клиент в архив:

• Yes — да,

• No — нет.

Возможность архивирования предоставляется только для субклиентов
Яндекс.Директа.

Примеры
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

См. также
GetClientsList
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GetClientsList
Описание
array GetClientsList()

Возвращает список клиентов агентства.

Входные параметры
отсутствуют

Возвращает
Массив структур данных ClientInfo:

[
    {ClientInfo},
      ...
    {ClientInfo}
]

См. описание структуры ClientInfo в методе GetClientInfo.

Примеры
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

См. также
GetClientInfo

GetClientsUnits
Описание
array GetClientsUnits(string[])

Возвращает количество баллов ("юнитов"), оставшихся на счету указанных пользователей.

Входные параметры
Поле Тип Значение

Необязательные

Login string[
]

Массив логинов клиентов Яндекс.Директа.

Возвращает
Массив структур данных ClientsUnitInfo:
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[
    {ClientsUnitInfo},
      ...
    {ClientsUnitInfo}
]

ClientsUnitInfo

Поле Тип Значение
Login string Логин клиента Яндекс.Директа.

UnitsRest int Текущее количество баллов на счету клиента.

Примеры
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

См. также
CreateOrUpdateCampaign
CreateOrUpdateBanners
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Редактирование кампаний

CreateOrUpdateCampaign
Описание
int CreateOrUpdateCampaign(array)

Создает или редактирует рекламную кампанию.

Входные параметры
Поле Тип Значение
Login string Логин владельца кампании.

CampaignID long ID рекламной кампании, 0 — если требуется создать новую кампанию.

Name string Название рекламной кампании.

AutoOptimiz
ation

string Включен ли "Автофокус" для кампании:

• Yes — включен,

• No — выключен.

Email string Адрес электронной почты для уведомлений.

FIO string ФИО владельца кампании.

MoneyWarnin
gValue

int Нижний порог остатка денег на счету, по достижению которого начнут рассылаться
уведомления.

SendWarn boolean True — рассылать уведомления на указанный адрес электронной почты, False —
нет.

TimeTarget TimeTarg
etInfo

Временной таргетинг кампании.

StartDate string Дата начала кампании в формате YYYY-MM-DD.

Autobudget string Статус автобюджета:

• Yes — включен,

• No — выключен.

AutobudgetS
um

double Установленный для рекламной кампании бюджет на неделю, в условных единицах.

AutobudgetM
axPrice

double Максимальная ставка для автобюджета, в условных единицах.

SmsSendWarn
MoneyOut

boolean True — рассылать SMS-уведомления об окончании средств на счете, False — нет.

SmsSendMode
rate

boolean True — рассылать SMS-уведомления о результатах модерации, False — нет.

SmsSendWarn
MoneyIn

boolean True — рассылать SMS-уведомления о поступлении средств на счет кампании,
False — нет.

SmsTimeHour
From

long Час начала интервала рассылки SMS-уведомлений.

SmsTimeMinF
rom

long Минута начала интервала рассылки SMS-уведомлений.

SmsTimeHour
To

long Час окончания интервала рассылки SMS-уведомлений.
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Поле Тип Значение
SmsTimeMinT
o

long Минута окончания интервала рассылки SMS-уведомлений.

StatusBehav
ior

string Использование поведенческого таргетинга при показе кампании:

• Yes — учитывать предпочтения пользователей;

• No — не учитывать.

ContextLimi
tSum

int Ограничивает показы на тематических площадках РСЯ, в зависимости от бюджета
кампании:

• 0 — расход бюджета на показы в РСЯ не задан;

• от 1 до 100 — максимально допустимая доля расхода на показы на тематических
площадках (в процентах) от общего расхода кампании.

ContextPric
ePercent

int Максимальная цена за клик для показов на тематических площадках РСЯ.
Указывается в процентах от максимальной цены на поиске. Возможные значения:
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.

Структура TimeTargetInfo

Поле Тип Описание

Необязательные

ShowOnHolid
ays

string Показ объявлений в праздничные дни:

• Yes — показывать;

• No — запретить показы в праздничные дни.

HolidaysSho
wFrom

int С какого часа показывать объявления в праздничные дни.

HolidaysSho
wTo

int До какого часа показывать объявления в праздничные дни.

TimeZone string Временная зона пользователя (владельца рекламной кампании). Список временных
зон можно получить с помощью метода GetTimeZones.

Обязательные

DaysHours TimeTar
getItem
[]

Массив структур TimeTargetItem, содержащих данные о днях и часах для показа
объявлений.

Структура TimeTargetItem

Поле Тип Описание
Days int[] Перечисление рабочих дней кампании. Дни нумеруются числами от 1 до 7

включительно. Например:

• 1 — понедельник,

• 7 — воскресенье.

Hours int[] Перечисление рабочих часов кампании. Часы нумеруются числами от 0 до 23
включительно. Например:

• 0 — показы объявлений с 00:00 до 00:59:59;

• 23 — показы объявлений с 23:00 до 23:59:59.
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Возвращает
Параметр Тип Значение
CampaignID long Идентификатор созданной или отредактированной кампании.

Примеры
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

См. также
CreateOrUpdateBanners
Общие коды ошибок

CreateOrUpdateBanners
Описание
int[] CreateOrUpdateBanners(array)

Создает или редактирует указанные объявления.

Входные параметры
Поле Тип Значение
CampaignID int ID кампании.

BannerID long ID объявления.

Title string Заголовок объявления.

Text string Текст объявления.

Href string Ссылка на сайт.

Geo long[] Массив идентификаторов регионов показа объявления.

Phrases BannerP
hraseIn
fo[]

Массив структур BannerPhraseInfo, содержащих информацию о фразах объявлений.

ContactInfo ContactInf
o

Информация о клиенте Яндекс.Директа.

BannerPhraseInfo

Поле Тип Описание
Phrase string Фраза рубрики каталога (если IsRubric = Yes).

PhraseID int ID фразы.

IsRubric int Является ли фраза рубрикой Яндекс.Каталога:

• 1 — является;

• 0 — не является.
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Поле Тип Описание
Price double Текущая цена для фразы.

AutoBroker string Включен ли "Автоброкер" для фразы:

• Yes — включен;

• No — выключен.

Автоброкер рекомендуется включать всегда. Преимущества описаны в справочной
информации по сервису Яндекс.Директ.

Пример структуры на входе
CreateOrUpdateBanners => [
    {
        CampaignID => '327634',
        BannerID => '2000135',
        Title => 'API title',
        Text => 'API banner body',
        Href => 'http://ya.ru/?q=qu',
        Geo => '2,183,3,5',
        Phrases => [
            {
                IsRubric => '0',
                Phrase => 'new phrase',
                PhraseID => '23021604',
                AutoBroker => 'No',
                Price => '0.77'
            },
            {
                IsRubric => '0', 
                Phrase => 'this is phrase -2',
                PhraseID => '23021605',
                AutoBroker => 'Yes', 
                Price => 0.33
            },
            {
                IsRubric => '1',
                RubricID => '231',
                AutoBroker => 'Yes', 
                Price => '0.17'
            },
        ]

        ContactInfo => {
            WorkTime => ,
            Build => 21,
            ContactPerson => ,
            ExtraMessage => ,
            Street => Самокатная,
            IMLogin => ,
            House => 1,
            City => Москва,
            IMClient => ,
            Phone => ,
            Country => Россия,
            Apart => ,
            CompanyName => ООО "Яндекс",
            ContactEmail => 
        }
    },
    {еще объявление},
     ...
    {еще объявление}
]
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Возвращает
Параметр Тип Значение
BannerID long[] Массив идентификаторов измененных или созданных объявлений.

Примеры
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

См. также
CreateOrUpdateCampaign
Коды ошибок при работе с обновлением ставок рекламной кампании

SetAutoPrice
Описание
array SetAutoPrice(params)

Устанавливает цены за клик в кампаниях, используя сложную форму. Цена за клик может быть либо
фиксированная (режим SinglePrice), либо гибкая (режим Wizard).

Входные параметры
Поле Тип Значение

Обязательные

CampaignID long Идентификатор рекламной кампании.

Mode string Режим назначения цены за клик:

• SinglePrice — установлена фиксированая цена за клик. В режиме SinglePrice
не указывается цена для режима Wizard.

• Wizard — цена может изменяться по установленным правилам.

Параметры режима SinglePrice

SinglePrice double Цена за клик в режиме SinglePrice.

Параметры режима Wizard

PriceBase string Базовая цена. Возможные значения:

• pmin — цена входа в спецразмещение;

• max — цена первого места;

• min — цена входа в гарантированное размещение.
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Поле Тип Значение
ProcBase string Надбавка к базовой цене. Возможные значения:

• value — определенный процент (Proc) от базовой цены (PriceBase);

• diff — определенный процент (Proc) от разницы между текущей ценой клика
и:

• ценой первого места (если PriceBase = min);

• ценой входа в спецразмещение (если PriceBase = max);

• ценой первого места в спецразмещении (если PriceBase = pmin).

MaxPrice double Максимально допустимая цена за клик. Не может быть выше 30 y.e.

Proc int Максимально допустимый процент отклонения от базовой цены (при ProcBase
= value) или разницы цен (при ProcBase = diff). Например, значение 10 при
ProcBase = value означает +10% от PriceBase.

UpdatePhras
es

string Изменять ли также цены фраз:

• Yes — изменять цены фраз;

• No — не изменять.

UpdateCateg
ories

string Изменять ли также цены рубрик:

• Yes — изменять цены рубрик;

• No — не изменять.

Пример структуры на входе
Режим SinglePrice:

params = {
          'CampaignID': 1477023,
          'Mode': 'SinglePrice',
          'SinglePrice': 0.8
         }

Режим Wizard:

params = {
          'CampaignID': 1477023,
          'Mode': 'Wizard',
          'PriceBase': 'pmin',
          'ProcBase': 'value',
          'MaxPrice': 30,
          'Proc': 60,
          'UpdatePhrases': 'Yes',
          'UpdateCategories': 'Yes'
}

Возвращает
Массив структур данных PhrasePriceInfo:
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[
    {
        CampaignID => 1477023,
        BannerID => 2245646, 
        PhraseID => 1398789, 
        Price => 0.12
    },
    {
        CampaignID => 1477023,
        BannerID => 2245646, 
        PhraseID => 1298789, 
        Price => 0.01
    }
]

PhrasePriceInfo

Поле Тип Значение
CampaignID int Идентификатор рекламной кампании.

BannerID int Идентификатор объявления.

PhraseID int Идентификатор фразы.

Price double Установленная цена.

Примеры
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

См. также
Коды ошибок при работе со статистикой

UpdatePrices
Описание
int UpdatePrices(array)

Изменяет цену для указанных фраз в указанной кампании. Список кампаний можно получить с помощью
метода GetCampaignsList, список объявлений и их BannerID — с помощью GetBanners, список фраз
и их PhraseID можно получить с помощью метода GetBannerPhrases.

Внимание!
Количество фраз в запросе не может превышать 1000.

Входные параметры
Массив структур BannerPriceInfo:
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[
    {BannerPriceInfo},
      ...
    {BannerPriceInfo}
]

BannerPriceInfo

Поле Тип Значение

Обязательные

CampaignID int ID кампании.

BannerID int ID объявления.

PhraseID int ID искомой фразы.

Price double Новая цена.

AutoBroker string Статус "Автоброкера" для фразы:

• Yes — включен,

• No — выключен.

Автоброкер рекомендуется включать всегда. Преимущества описаны в справочной
информации по сервису Яндекс.Директ.

Примечание:
Требуется задать значение для, как минимум, одного из полей: Price и/или AutoBroker. Если зна-
чение ни одного из указанных полей не задано, метод вернет ошибку с кодом 242 (BadPrice). Если не за-
дано значение только одного из этих полей, то для фразы с данным PhraseID оно останется без изме-
нений.

Пример структуры на входе
{
    CampaignID => 635646,
    BannerID => 824952,
    PhraseID => 11141888,
    Price => 0.14,
    AutoBroker => Yes 
}

Возвращает
Поле Тип Значение
Result int Результат операции:

• 1 — цена успешно изменена.

• 0 — ошибка.
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Примеры
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

См. также
GetCampaignsList
GetBalance
GetBanners
GetBannerPhrases
Коды ошибок при работе со статистикой
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Изменение состояний в кампании

StopCampaign
Описание
int StopCampaign()

Останавливает указанную рекламную кампанию.

Входные параметры
Поле Тип Значение

Обязательные

CampaignID int ID рекламной кампании.

Возвращает
В случае успеха возвращает 1.

Примеры
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

См. также
ResumeCampaign
Общие коды ошибок

ResumeCampaign
Описание
int ResumeCampaign()

Запускает указанную рекламную кампанию.

Входные параметры
Поле Тип Значение

Обязательные

CampaignID int ID рекламной кампании.

Возвращает
В случае успеха возвращает 1.
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Примеры
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

См. также
StopCampaign
Общие коды ошибок

ArchiveCampaign
Описание
int ArchiveCampaign()

Помещает указанную рекламную кампанию в архив.

Входные параметры
Поле Тип Значение

Обязательные

CampaignID int ID рекламной кампании.

Возвращает
В случае успеха возвращает 1.

Примеры
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

См. также
UnArchiveCampaign
Общие коды ошибок

UnArchiveCampaign
Описание
int UnArchiveCampaign()

Извлекает указанную рекламную кампанию из архива.
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Входные параметры
Поле Тип Значение

Обязательные

CampaignID int ID рекламной кампании.

Возвращает
В случае успеха возвращает 1.

Примеры
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

См. также
ArchiveCampaign
Общие коды ошибок

DeleteCampaign
Описание
int DeleteCampaign()

Удаляет указанную рекламную кампанию.

Входные параметры
Поле Тип Значение

Обязательные

CampaignID int ID рекламной кампании.

Возвращает
В случае успеха возвращает 1.

Примеры
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

См. также
StopCampaign
Общие коды ошибок
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ModerateBanners
Описание
int ModerateBanners()

Отправляет на модерацию все объявления, находящиеся на вкладке "Черновики" (при принятии оферты
в интерфейсе службы Яндекс.Директ).

Входные параметры
Поле Тип Значение

Обязательные

CampaignID int ID рекламной кампании.

BannerIDS int[] Массив BannerID.

Возвращает
В случае успешной отработки возвращает 1.

Примеры
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

См. также
StopCampaign
Общие коды ошибок

StopBanners
Описание
int StopBanners()

Приостанавливает показ указанных объявлений.

Входные параметры
Поле Тип Значение

Обязательные

CampaignID int ID рекламной кампании.

BannerIDS int[] Массив BannerID.

Возвращает
В случае успешной отработки возвращает 1.
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Примеры
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

См. также
StopCampaign
Общие коды ошибок

ResumeBanners
Описание
int ResumeBanners()

Запускает показ указанных объявлений.

Входные параметры
Поле Тип Значение

Обязательные

CampaignID int ID рекламной кампании.

BannerIDS int[] Массив BannerID.

Возвращает
В случае успешной отработки возвращает 1.

Примеры
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

См. также
StopBanners
Общие коды ошибок

ArchiveBanners
Описание
int ArchiveBanners()

Помещает указанные объявления в архив.
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Входные параметры
Поле Тип Значение

Обязательные

CampaignID int ID рекламной кампании.

BannerIDS int[] Массив BannerID.

Возвращает
В случае успешной отработки возвращает 1.

Примеры
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

См. также
UnArchiveBanners
Общие коды ошибок

UnArchiveBanners
Описание
int UnArchiveBanners()

Извлекает указанные объявления из архива.

Входные параметры
Поле Тип Значение

Обязательные

CampaignID int ID рекламной кампании.

BannerIDS int[] Массив BannerID.

Возвращает
В случае успешной отработки возвращает 1.
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Примеры
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

См. также
ArchiveBanners

DeleteBanners
Описание
int DeleteBanners()

Удаляет указанные объявления.

Примечание:
Объявления, которые уже были в показе и по которым была собрана статистика, удалить нельзя. Такие
объявления можно только поместить в архив.

Входные параметры
Поле Тип Значение

Обязательные

CampaignID int ID рекламной кампании.

BannerIDS int[] Массив BannerID.

Возвращает
В случае успешной отработки возвращает 1.

Примеры
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

См. также
DeleteCampaign
ArchiveBanners
Общие коды ошибок

API Яндекс.Директа Руководство разработчика

62



Справочник

Другие методы

GetVersion
Описание
int GetVersion()

Возвращает текущую версию API Яндекс.Директа.

Входные параметры
отсутствуют

Возвращает
Числовое значение текущей версии API.

Примеры
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

См. также
GetAvailableVersions
PingAPI
Общие коды ошибок

GetAvailableVersions
Описание
array GetAvailableVersions()

Возвращает список доступных версий API Яндекс.Директа.

Предлагается использовать этот метод для получения уведомлений о появлении свежих версий API,
а также об истечении срока жизни предыдущих доступных версий.

Входные параметры
отсутствуют

Возвращает
Массив структур данных VersionDesc:

API Яндекс.Директа Руководство разработчика

63



Справочник

[
    {VersionDesc},
      ...
    {VersionDesc}
]

VersionDesc

Поле Тип Значение
VersionNumb
er

float Номер версии API Яндекс.Директа.

BorderDate date Время жизни указанной версии. Не определяется для самой свежей версии API.

LinkWSDL string Ссылка на WSDL-файл для указанной версии API.

Пример результата
'result' => [
                {
                    'BorderDate' => '2010-06-10',
                    'VersionNumber' => '1',
                    'LinkWSDL' => 'https://soap.direct.yandex.ru/wsdl/v1/'
                },
                {
                    'BorderDate' => undef,
                    'VersionNumber' => '2'
                    'LinkWSDL' => 'https://soap.direct.yandex.ru/wsdl/v2/'
                }
            ]

Примеры
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

См. также
PingAPI
Общие коды ошибок

GetTimeZones
Описание
array GetTimeZones()

Возвращает список временных зон для установки и отображения временного таргетинга в настройках
рекламной кампании.

Входные параметры
отсутствуют
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Возвращает
Массив структур данных TimeZoneInfo:

[
    {TimeZoneInfo},
      ...
    {TimeZoneInfo}
]

TimeZoneInfo

Поле Тип Значение
TimeZone string Обозначение временной зоны.

GMTOffset int Разница с GMT в секундах.

Пример результата
'result' => [
                {
                    'GMTOffset' => '10800',
                    'TimeZone' => 'Europe/Kaliningrad'
                },
                {
                    'GMTOffset' => '14400',
                    'TimeZone' => 'Europe/Moscow'
                }, 
                {
                    'GMTOffset' => '21600',
                    'TimeZone' => 'Asia/Yekaterinburg'
                }, 
    
             ...
    
                {
                    'GMTOffset' => '10800',
                    'TimeZone' => 'Europe/Tallinn'
                }, 
                {
                    'GMTOffset' => '32400',
                    'TimeZone' => 'Asia/Seoul'
                }, 
                {
                    'GMTOffset' => '-18000',
                    'TimeZone' => 'America/Jamaica'
                }, 
                {
                    'GMTOffset' => '32400',
                    'TimeZone' => 'Asia/Tokyo'
                }
            ]
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Примеры
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

См. также
Общие коды ошибок

PingAPI
Описание
int PingAPI()

Проверяет успешность авторизации.

Входные параметры
отсутствуют

Возвращает
1 — если авторизация прошла успешно.

Примеры
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

См. также
GetAvailableVersions
Проверка подключения. Простой скрипт на PHP (NuSOAP)
Общие коды ошибок
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Коды ошибок
Содержит перечень кодов ошибок, возвращаемых методами API службы Яндекс.Директ.

Код
ошибки

Краткое описание Пояснение

Коды ошибок при работе со статистикой

1 Bad CampaignID При запросе статистики указан неверный идентификатор кампании (параметр
CampaignID).

2 No stat for this
campaign

Статистики по указанной кампании пока еще нет.

3 Date is invalid Неверно указана дата (либо начала запрашиваемого периода статистики
StartDate, либо его окончания — EndDate).

5 TimeInterval is invalid Неверно указан временной интервал. Дата начала сбора статистики должна
предшествовать дате окончания.

8 The specified limit
is invalid

Неверно задано максимальное количество строк в отчете (параметр Limit)
при запросе статистики. Ожидается, что отчет будет содержать как минимум
одну строку.

9 Not array Неверно указано одно из значений. Ожидается массив, но указан либо скаляр,
либо структура данных.

10 Bad banner filter Неверно задано значение фильтра по объявлениям (Banner).

11 Bad geo filter Неверно задано значение фильтра по регионам (Geo).

12 Bad page name filter Неверно задано значение фильтра по площадкам (Page).

14 Bad phrase filter Неверно задано значение фильтра по фразам кампании (Phrase).

15 Bad page type Неверно задано значение фильтра по типу площадок. Например, если значение
определено нестрого (Page).

16 Bad group by date Неверно задано значение фильтра по датам (Date).

17 Bad column name Неверно задано значение параметра GroupByColumns.

18 Bad offset Неверно задано значение отступа (параметр Offset).

20 Bad type result report Неверно задан желаемый формат файла с отчетом (параметр TypeResultReport).

21 Bad compression
report

Неверно задан параметр сжатия отчета (CompressReport).

22 Bad reportID Неверно задан ReportID для уже полученного отчета (GetReportList
и DeleteReport).

23 Bad bannerID Неверно задан BannerID (CreateNewReport, GetBannerPhrase, GetBanners,
UpdatePrices).

24 No report Указанный отчет не создан.

Общие коды ошибок

53 User invalid Указано несуществующее имя пользователя. Проверьте, не истек ли срок
действия сертификата API Яндекс.Директа.

54 No rights Недостаточно прав для выполнения запрошенной операции.

55 Method does not exist Запрашиваемый метод не существует.

56 Limit for API calls
exceed

Достигнуто техническое ограничение на вызов метода.

500 Yandex internal server
error

Внутренняя ошибка сервера. Попробуйте еще раз, при повторении —
обратитесь к администратору.

501 Bad request Неверный запрос к программному интерфейсу Яндекс.Директ.

508 Requested API's
version is not
supported

Запрашиваемая версия API не поддерживается (недоступна).
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Код
ошибки

Краткое описание Пояснение

Коды ошибок при работе с прогнозом бюджета

71 Bad parameters Неверно задан параметр.

72 Bad ForecastID Неверно задан параметр ForecastID при запросе прогноза (GetForecast).

73 No forecast report Расчет прогноза бюджета с указанным ForecastID не создан.

74 Forecast is not ready Запрошенный прогноз еще не готов.

75 Bad CategoryID Неверно задан параметр RubricID (CreateNewForecast).

76 Bad phrase Неверно задана фраза для расчета прогноза бюджета (CreateNewForecast).

77 Bad GeoID Неверно задан параметр GeoID (CreateNewForecast).

Коды ошибок при работе с кампаниями и баннерами

111 Bad campaign data Неправильно описана структура CampaignInfo в запросе.

151 Bad banner data Неправильно описана структура BannerInfo в запросе.

152 Not enough units
for client

Недостаточно баллов для выполнения операции.

Коды ошибок при работе с обновлением ставок рекламной кампании

241 Long array Превышена допустимая длина массива элементов.

242 Bad price Неверно задана цена для фразы (UpdatePrices).

243 Bad AutoBroker Неверно задан атрибут AutoBroker (CreateOrUpdateBanners,
GetBannerPhrases, UpdatePrices).

Коды ошибок при работе с клиентскими приложениями

251 Bad user login Неверно задан логин собственника кампании (GetCampaignsList).

См. также
Обзор API
Получение информации об ошибках
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Примеры
Все примеры API

Примеры к методам

Методы для работы со статистикой кампании
CreateNewReport
GetReportList
DeleteReport

Методы для получения информации о рубриках
Яндекс.Каталога и дерева регионов

GetRegions
GetRubrics

Методы для работы с прогнозом бюджета рекламной кампании
CreateNewForecast
GetForecastList
GetForecast

Методы для получения информации о рекламных кампаниях
GetCampaignsList
GetCampaignsListFilter
GetBalance
GetBanners
GetBannerPhrases
GetBannerPhrasesFilter

Методы для получения информации о клиентах Яндекс.Директа
GetClientInfo
GetClientsList
GetClientsUnits

Методы для редактирования рекламных кампаний
и объявлений

CreateOrUpdateCampaign
CreateOrUpdateBanners
SetAutoPrice
UpdatePrices

Методы для изменения состояния рекламных кампаний
и объявлений

StopCampaign
ResumeCampaign
ArchiveCampaign
UnArchiveCampaign
DeleteCampaign
ModerateBanners
StopBanners
ResumeBanners
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ArchiveBanners
UnArchiveBanners
DeleteBanners

Вспомогательные методы
GetVersion
GetAvailableVersions
GetTimeZones
PingAPI

Примеры приложений
Создание рекламной кампании на Perl (SOAP::Lite)
Создание рекламной кампании на PHP (NuSOAP)
Создание рекламной кампании на PHP (SOAPClient)
Создание рекламной кампании на Python (SOAPpy)
Проверка подключения. Простой скрипт на PHP (NuSOAP)

Примеры отчетов
Пример файла отчета по статистике рекламной кампании

Примеры к методам API

ArchiveBanners
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

Пример на Python
params = {
          'CampaignID': 123121,
          'BannerIDS': [54654, 46546, 878545]
         }  
result = proxy.ArchiveBanners(params = params)

Пример на PHP NuSOAP
$params = array(
        CampaignID => 123121,
        BannerIDS => array(54654, 46546, 878545)
    );
$result = $client->call('ArchiveBanners', array('params' => $params));

Пример на PHP SoapClient
$params = array(
        CampaignID => 123121,
        BannerIDS => array(54654, 46546, 878545)
    );
$result = $client->ArchiveBanners($params);
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Пример на Perl
$params = {
   CampaignID => 123121,
   BannerIDS => [54654, 46546, 878545]
};
$result = $client->ArchiveBanners($params);

См. также
ArchiveBanners

ArchiveCampaign
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

Пример на Python
result = proxy.ArchiveCampaign(params = 54654564)    

Пример на PHP NuSOAP
$result = $client->call('ArchiveCampaign', array('params' => 54654564));

Пример на PHP SoapClient
$params = '54654564'; 
$result = $client->ArchiveCampaign($params);

Пример на Perl
$params = '54654564'; 
$result = $client->ArchiveCampaign($params);

См. также
ArchiveCampaign

CreateNewForecast
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl
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Пример на Python
params = {
          'Phrases': ['nokia', u'phone', u'cars'],
          'GeoID': [0],
          'Categories': []
         }
result = proxy.CreateNewForecast(params = params)  

Пример на PHP NuSOAP
$params = array(
                'Phrases' => array(
                                   'nokia',
                                   'doors',
                                   'windows'
                             ),
                'GeoID' => array(0),
                'Categories' => array(10882, 2898)
);
                    
$result = $client->call('CreateNewForecast', array('params' => $params));

Пример на PHP SoapClient
PHP SoapClient

$params = array(
                'Phrases' => array(
                                   'nokia',
                                   'doors',
                                   'windows'
                             ),
                'GeoID' => array(0),
                'Categories' => array(10882, 2898)
);

$result = $client->CreateNewForecast($params);

Пример на Perl
$params = {
           'Phrases' => ['nokia', 'doors', 'windows'],
           'GeoID' => [0],
           'Categories' => [10882, 2898],
};

$result = $client->CreateNewForecast($params);

См. также
CreateNewForecast
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CreateNewReport
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

Пример на Python
params = {    
          'CampaignID': 170198,
          'StartDate': date(2005, 01, 01),
          'EndDate': date(2007, 11, 01),
          'GroupByDate': 'day',
          'GroupByColumns': ['clPhrase']
         }

result = proxy.CreateNewReport(params = params)

Пример на PHP NuSOAP
$createNewReportData = array(
                             'CampaignID'     => "1342250",
                             'StartDate'      => "2005-01-01",
                             'EndDate'        => "2007-11-01",
                             'GroupByDate'    => "day",
                             'GroupByColumns' => array("clPhrase"),
                             'Filter'         => array("pageType" => 'search')
                       );

$result = $client->call('CreateNewReport', array('params' => 
$createNewReportData));
$result = $client->call('GetReportList', array('params' => 594));

Пример на PHP SoapClient
$createNewReportData = array(
                             'CampaignID'     => "1342250",
                             'StartDate'      => "2005-01-01",
                             'EndDate'        => "2007-11-01",
                             'GroupByDate'    => "day",
                             'GroupByColumns' => array("clPhrase"),
                             'Filter'         => array("pageType" => 'search')
                       );

$result = $client->CreateNewReport($createNewReportData);

API Яндекс.Директа Руководство разработчика

73



Примеры

Пример на Perl
$createNewReportData = {
                        CampaignID     => "1342250",
                        StartDate      => "2005-01-01",
                        EndDate        => "2007-11-01",
                        GroupByDate    => "day",
                        GroupByColumns => ["clPhrase"],
                        Filter         => {
                                           pageType => 'search'
                                          },
                       };

$result = $client->CreateNewReport($createNewReportData);

См. также
CreateNewReport

CreateOrUpdateBanners
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

Пример на Python
params = [
    {
        'CampaignID': 1327837
      , 'BannerID': 2571700  
      , 'Title': 'Python banner title'
      , 'Text': u'Python banner body'
      , 'Href': 'http://ya.ru/?123'
      , 'Geo': '2,183,3,5'        
      , 'Phrases': [
            {
                'IsRubric': 0
              , 'Phrase': u'phrase 1'
              , 'PhraseID': 0
              , 'AutoBroker': No
              , 'Price': 0.11
              , 'AutobudgetPriority': 'Medium'
            },
            {
                'IsRubric': 0
              , 'Phrase': u'phrase 2'
              , 'PhraseID': 0
              , 'AutoBroker': Yes
              , 'Price': 0.11
              , 'AutobudgetPriority': 'Medium'
            },            
        ]
      , 'ContactInfo': {
            'Apart': 2
          , 'Build': 2
          , 'City': u'Иваново'
          , 'CityCode': 493
          , 'ContactEmail': 'ivanl@ivanov.ru'
          , 'ContactPerson': u'Иван Иванов'
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          , 'Country': u'Россия'
          , 'CountryCode': '+7'
          , 'ExtraMessage': u'подробнее о товаре/услуге'
          , 'House': '2'
          , 'IMClient': 'jabber'
          , 'IMLogin': 'ivan@ivanov.ru'
          , 'CompanyName': u'ivanov-agency'
          , 'Phone': '2128506'
          , 'PhoneExt': '223'
          , 'Street': u'Ивановская'
          , 'WorkTime':'0;4;10;00;18;00;5;6;13;00;16;00'
        }
    }
] 
    
result = proxy.CreateOrUpdateBanners(params = params)

Пример на PHP NuSOAP
$params = array(
    array(
        'CampaignID' => 5454
      , 'BannerID' => 0
      , 'Title' => 'Заголовок объявления'
      , 'Text' => 'Текст объявления'
      , 'Href' => 'http://ya.ru/?123'
      , 'Geo' => '2,183,3,5'            
      , 'Phrases' => array(
            array(
                'IsRubric' => 0
              , 'Phrase' => 'Текст фразы'
              , 'PhraseID' => 0
              , 'AutoBroker' => No
              , 'Price' => 0.11
              , 'AutobudgetPriority' => 'Medium'
            ),
            array(
                'IsRubric' => 0
              , 'Phrase' => 'Текст еще одной фразы'
              , 'PhraseID' => 0
              , 'AutoBroker' => Yes
              , 'Price' => 0.11
              , 'AutobudgetPriority' => 'Medium'
            ),
        )

      , 'ContactInfo' => array(
            'Apart' => 2
          , 'Build' => 2
          , 'City' => 'Моcква'
          , 'CityCode' => 495
          , 'ContactEmail' => 'email@ya.ru'
          , 'ContactPerson' => 'контактное лицо'
          , 'Country' => 'Россия'
          , 'CountryCode' => '+7'
          , 'ExtraMessage' => 'подробнее о товаре/услуге'
          , 'House' => '2'
          , 'IMClient' => 'jabber'
          , 'IMLogin' => 'email@ya.ru'
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          , 'CompanyName' => 'ФИО2'
          , 'Phone' => '2128506'
          , 'PhoneExt' => '223'
          , 'Street' => 'улица'
          , 'WorkTime' =>'0;4;10;00;18;00;5;6;13;00;16;00'
        )
    )
);

$result = $client->call('CreateOrUpdateBanners', array('params' => $params));

Пример на PHP SoapClient
$params = array(
    array(
        'CampaignID' => 5454
      , 'BannerID' => 0
      , 'Title' => 'Заголовок объявления'
      , 'Text' => 'Текст объявления'
      , 'Href' => 'http://ya.ru/?123'
      , 'Geo' => '2,183,3,5'            
      , 'Phrases' => array(
            array(
                'IsRubric' => 0
              , 'Phrase' => 'Текст фразы'
              , 'PhraseID' => 0
              , 'AutoBroker' => No
              , 'Price' => 0.11
              , 'AutobudgetPriority' => 'Medium'
            ),
            array(
                'IsRubric' => 0
              , 'Phrase' => 'Текст еще одной фразы'
              , 'PhraseID' => 0
              , 'AutoBroker' => Yes
              , 'Price' => 0.11
              , 'AutobudgetPriority' => 'Medium'
            ),
        )

      , 'ContactInfo' => array(
            'Apart' => 2
          , 'Build' => 2
          , 'City' => 'Моcква'
          , 'CityCode' => 495
          , 'ContactEmail' => 'email@ya.ru'
          , 'ContactPerson' => 'контактное лицо'
          , 'Country' => 'Россия'
          , 'CountryCode' => '+7'
          , 'ExtraMessage' => 'подробнее о товаре/услуге'
          , 'House' => '2'
          , 'IMClient' => 'jabber'
          , 'IMLogin' => 'email@ya.ru'
          , 'CompanyName' => 'ФИО2'
          , 'Phone' => '23455'
          , 'PhoneExt' => '223'
          , 'Street' => 'улица'
          , 'WorkTime' =>'0;4;10;00;18;00;5;6;13;00;16;00'
        )
    )
);

$result = $client->CreateOrUpdateBanners($params);
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Пример на Perl
$params = [
    {
        'CampaignID' => 5454
      , 'BannerID' => 0
      , 'Title' => 'Заголовок объявления'
      , 'Text' => 'Текст объявления'
      , 'Href' => 'http://ya.ru/?123'
      , 'Geo' => '2,183,3,5'            
      , 'Phrases' => [
            {
                'IsRubric' => 0
              , 'Phrase' => 'Текст фразы'
              , 'PhraseID' => 0
              , 'AutoBroker' => No
              , 'Price' => 0.11
              , 'AutobudgetPriority' => 'Medium'
            },
            {
                'IsRubric' => 0
              , 'Phrase' => 'Текст еще одной фразы'
              , 'PhraseID' => 0
              , 'AutoBroker' => Yes
              , 'Price' => 0.11
              , 'AutobudgetPriority' => 'Medium'
            },
        ]

      , 'ContactInfo' => {
            'Apart' => 2
          , 'Build' => 2
          , 'City' => 'Моcква'
          , 'CityCode' => 495
          , 'ContactEmail' => 'email@ya.ru'
          , 'ContactPerson' => 'контактное лицо'
          , 'Country' => 'Россия'
          , 'CountryCode' => '+7'
          , 'ExtraMessage' => 'подробнее о товаре/услуге'
          , 'House' => '2'
          , 'IMClient' => 'jabber'
          , 'IMLogin' => 'email@ya.ru'
          , 'CompanyName' => 'ФИО2'
          , 'Phone' => '23455'
          , 'PhoneExt' => '223'
          , 'Street' => 'улица'
          , 'WorkTime' =>'0;4;10;00;18;00;5;6;13;00;16;00'
        }
    }
];
    
$request = $client->CreateOrUpdateBanners($params);

См. также
CreateOrUpdateBanners
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CreateOrUpdateCampaign
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

Пример на Python
params = {
    'Login' : u'ivanov-agcl',
    'CampaignID' : 0,
    'Name' : u'API camp: python',
    'AutoOptimization' : 0,
    'Email' : u'ivanl@ivanov.ru',
    'FIO' : u'Иван Иванов',
    'MoneyWarningValue' : 20,
    'SendWarn' : 1,
    'TimeTarget': {
        'DaysHours': [
            {
                'Days': [1, 2, 3, 4, 5, 6],
                'Hours': [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23],
            }
        ]
    },
    'StartDate' : date(2008, 05, 25),
    'SmsSendWarnMoneyOut' : 1,
    'SmsSendModerate'     : 1,
    'SmsSendWarnMoneyIn'  : 1,
    'SmsTimeHourFrom' : 1,
    'SmsTimeMinFrom' : 0,
    'SmsTimeHourTo' : 22,
    'SmsTimeMinTo' : 0,
}

result = proxy.CreateOrUpdateCampaign(params = params)

Пример на PHP NuSOAP
$params = array(
    'Login' => 'ivanov-agency',
    'CampaignID' => 0,
    'Name' => 'API camp: PHP',
    'AutoOptimization' => 0,
    'Email' => 'ivan@ivanov.ru',
    'FIO' => 'Иванов Иван',
    'MoneyWarningValue' => 20,
    'SendWarn' => 1,
    'TimeTarget' => array(
        'DaysHours' => array(
            array(
               'Days' => array(1, 2, 3, 4, 5, 6),
               'Hours' => array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23),
            )
        )
    ),
    'StartDate' => '2008-05-25',
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    'SmsSendWarnMoneyOut' => 1,
    'SmsSendModerate'     => 1,
    'SmsSendWarnMoneyIn'  => 1,
    'SmsTimeHourFrom' => 1,
    'SmsTimeMinFrom' => 0,
    'SmsTimeHourTo' => 22,
    'SmsTimeMinTo' => 0,
);

$result = $client->call('CreateOrUpdateCampaign', array('params' => $params));

Пример на PHP SoapClient
$params = array(
    'Login' => 'ivanov-agency',
    'CampaignID' => 0,
    'Name' => 'API camp: PHP',
    'AutoOptimization' => 0,
    'Email' => 'ivan@ivanov.ru',
    'FIO' => 'Иванов Иван',
    'MoneyWarningValue' => 20,
    'SendWarn' => 1,
    'TimeTarget' => array(
        'DaysHours' => array(
            array(
               'Days' => array(1, 2, 3, 4, 5, 6),
               'Hours' => array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23),
            )
        )
    ),
    'StartDate' => '2008-05-25',
    'SmsSendWarnMoneyOut' => 1,
    'SmsSendModerate'     => 1,
    'SmsSendWarnMoneyIn'  => 1,
    'SmsTimeHourFrom' => 1,
    'SmsTimeMinFrom' => 0,
    'SmsTimeHourTo' => 22,
    'SmsTimeMinTo' => 0,
);

$result = $client->CreateOrUpdateCampaign($params);

Пример на Perl
my $params = {
    'Login' => 'example-login',
    'CampaignID' => 0,
    'Name' => 'API camp: PERL',
    'AutoOptimization' => 0,
    'Email' => $new_campaign_email,
    'FIO' => $new_campaign_fio,
    'MoneyWarningValue' => 20,
    'SendWarn' => 1,
    'TimeTarget' => {
        'DaysHours' => [
            {
                'Days' => [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7],
                'Hours' => [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23],
            }
        ]
    },
    'StartDate' => '2008-05-25',
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    'SmsSendWarnMoneyOut' => 1,
    'SmsSendModerate'     => 1,
    'SmsSendWarnMoneyIn'  => 1,
    'SmsTimeHourFrom' => 1,
    'SmsTimeMinFrom' => 0,
    'SmsTimeHourTo' => 22,
    'SmsTimeMinTo' => 0,
};
 
my $request = $client->CreateOrUpdateCampaign($params);

См. также
CreateOrUpdateCampaign

DeleteBanners
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

Пример на Python
params = {
          CampaignID: 456465,
          BannerIDS: [445566, 727854, 8795465]
         }
result = proxy.DeleteBanners(params = params)

Пример на PHP NuSOAP
$params = array("CampaignID" => 456465,
                "BannerIDS" => array(445566, 727854, 8795465));
$result = $client->call('DeleteBanners', array('params' => $params));

Пример на PHP SoapClient
$params = array("CampaignID" => 456465,
                "BannerIDS" => array(445566, 727854, 8795465));
$result = $client->DeleteBanners($params);

Пример на Perl
$params = {
           CampaignID => 456465,
           BannerIDS => [445566, 727854, 8795465]
          };
$result = $client->DeleteBanners($params);

См. также
DeleteBanners
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DeleteCampaign
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

Пример на Python
result = proxy.DeleteCampaign(params = 54654564)

Пример на PHP NuSOAP
$result = $client->call('DeleteCampaign', array('params' => 54654564));

Пример на PHP SoapClient
$params = '54654564'; 
$result = $client->DeleteCampaign($params);

Пример на Perl
$params = '54654564'; 
$result = $client->DeleteCampaign($params);

См. также
DeleteCampaign

DeleteReport
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

Пример на Python
result = proxy.DeleteReport(params = 36) 

Пример на PHP NuSOAP
$result = $client->call('DeleteReport', array('params' => 17));

Пример на PHP SoapClient
$params = '12'; 
$result = $client->DeleteReport($params);
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Пример на Perl
$params = '12'; 
$result = $client->DeleteReport($params);

См. также
DeleteReport

GetAvailableVersions
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

Пример на Python
result = proxy.GetAvailableVersions()

Пример на PHP NuSOAP
$result = $client->call("GetAvailableVersions", array());

Пример на PHP SoapClient
$result = $client->GetAvailableVersions();

Пример на Perl
my $result = $client->GetAvailableVersions();

См. также
GetAvailableVersions

GetBalance
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

Пример на Python
result = proxy.GetBalance(params = [987469])
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Пример на PHP NuSOAP
$params = array(716240);
$result = $client->call('GetBalance', array('params' => $params));

Пример на PHP SoapClient
$params = array(716240);
$result = $client->GetBalance($params);

Пример на Perl
$params = [716240];
$result = $client->GetBalance($params);

См. также
GetBalance

GetBannerPhrases
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

Пример на Python
params = [54654, 46546, 878545]
result = proxy.GetBannerPhrases(params = params)

Пример на PHP NuSOAP
$params = array(54654, 46546, 878545);
$result = $client->call('GetBannerPhrases', array('params' => $params));

Пример на PHP SoapClient
$params = array(54654, 46546, 878545);
$result = $client->GetBannerPhrases($params);

Пример на Perl
$params = [54654, 46546, 878545];
$result = $client->GetBannerPhrases($params);

См. также
GetBannerPhrases
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GetBannerPhrasesFilter
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

Пример на Python
params = {
          'BannerIDS': [6664636, 6664637, 6664638],
          'FieldsNames': ['IsRubric', 'BannerID', 'StatusPhraseModerate']
         }                    
    
result = proxy.GetBannerPhrasesFilter(params = params) 

Пример на PHP NuSOAP
$params = array(
              'BannerIDS' => array(6664636, 6664637, 6664638),
              'FieldsNames' => array('IsRubric', 'BannerID', 
'StatusPhraseModerate')
          );
$result = $client->call('GetBannerPhrases', array('params' => $params));

Пример на PHP SoapClient
$params = array(
              'BannerIDS' => array(6664636, 6664637, 6664638),
              'FieldsNames' => array('IsRubric', 'BannerID', 
'StatusPhraseModerate')
          );
$result = $client->GetBannerPhrases($params);

Пример на Perl
$params = {
           'BannerIDS' => [6664636, 6664637, 6664638],
           'FieldsNames' => ['IsRubric', 'BannerID', 'StatusPhraseModerate']
          };
$result = $client->GetBannerPhrases($params);   

См. также
GetBannerPhrasesFilter

GetBanners
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl
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Пример на Python
params = {
          'BannerIDS': [510183],
          'Filter': {    
                     'StatusBannerModerate': ['Pending'],
                     'StatusPhrasesModerate': ['Pending', 'Yes'],
                    },
         }
    
result = proxy.GetBanners(params = params)    

или

params = {
          'CampaignIDS': [28456],
          'Filter': {
                     'StatusPhoneModerate': ['Yes'],
                     'StatusModerate':      ['Yes', 'Sent']
                    }
         }
result = proxy.GetBanners(params = params) 

Пример на PHP NuSOAP
$params = array(
              'BannerIDS' => array(6661972, 6661973, 6661974)
              'Filter' => array(
                              'StatusPhoneModerate' => array('Yes'),
                              'StatusModerate' =>      array('Yes', 'Sent')
                          )
          );
$result = $client->call('GetBanners', array('params' => $params));

или

$params = array(
              'CampaignIDS' => array(1987518, 1987522)
              'Filter' => array(    
                              'StatusBannerModerate' => array('Pending'),
                              'StatusPhrasesModerate' => array('Pending', 
'Yes'),
                          ),
          );
$result = $client->call('GetBanners', array('params' => $params));

Пример на PHP SoapClient
$params = array(
              'BannerIDS' => array(6661972, 6661973, 6661974)
              'Filter' => array(
                              'StatusPhoneModerate' => array('Yes'),
                              'StatusModerate' =>      array('Yes', 'Sent')
                          )
          );
$result = $client->GetBanners($params);

или
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$params = array(
              'CampaignIDS' => array(1987518, 1987522)
              'Filter' => array(    
                              'StatusBannerModerate' => array('Pending'),
                              'StatusPhrasesModerate' => array('Pending', 
'Yes'),
                          ),
          );
$result = $client->GetBanners($params);

Пример на Perl
$params = {
           'BannerIDS' => [6661972, 6661973, 6661974)
           'Filter' => {
                        'StatusPhoneModerate' => ['Yes'],
                        'StatusModerate' =>      ['Yes', 'Sent']
                       }
          };
$result = $client->GetBanners($params);

или

$params = {
           'CampaignIDS' => array(1987518, 1987522)
           'Filter' => {    
                        'StatusBannerModerate' => ['Pending'],
                        'StatusPhrasesModerate' => ['Pending', 'Yes'],
                       },
          };
$result = $client->GetBanners($params);

См. также
GetBanners

GetCampaignsList
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

Пример на Python
params = ['login1', 'login2']
result = proxy.GetCampaignsList(params = params)  

Пример на PHP NuSOAP
$params = array('login1', 'login2');
$result = $client->call('GetCampaignsList', array('params' => $params));

Пример на PHP SoapClient
$params = array('login1', 'login2');
$result = $client->GetCampaignsList($params);
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Пример на Perl
$params = ['login1', 'login2'];
$result = $client->GetCampaignsList($params);

См. также
GetCampaignsList

GetCampaignsListFilter
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

Пример на Python
params = {
          'Logins': ['login1', 'login2'],
          'Filter': {    
                     'StatusActivating': ['Pending'],
                     'StatusModerate': ['Yes','No','Sent'] 
                    },
         }
result = proxy.GetCampaignsListFilter(params = params)

Пример на PHP NuSOAP
$params = array(
              'Logins' => array('login1', 'login2'),
              'Filter' => array(    
                              'StatusActivating' => array('Pending'),
                              'StatusModerate' => array('Yes','No','Sent')
                          ),
          );
$result = $client->call('GetCampaignsListFilter', array('params' => $params));

Пример на PHP SoapClient
$params = array(
                'Logins' => array('login1', 'login2'),
                'Filter' => array(    
                                'StatusActivating' => array('Pending'),
                                'StatusModerate' => array('Yes','No','Sent')
                            ),
          );
$result = $client->GetCampaignsListFilter($params);
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Пример на Perl
$params = {
           'Logins' => ['login1', 'login2'],
           'Filter' => {    
                        'StatusActivating' => ['Pending'],
                        'StatusModerate' => ['Yes','No','Sent']
                       },
          }                
$result = $client->GetCampaignsListFilter($params);

См. также
GetCampaignsListFilter

GetClientInfo
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

Пример на Python
params = ['login1', 'login2']
result = proxy.GetClientInfo(params = params)

Пример на PHP NuSOAP
$params = array('login1', 'login2');
$result = $client->call('GetClientInfo', array('params' => $params));

Пример на PHP SoapClient
$params = array('login1', 'login2');
$result = $client->GetClientInfo($params);

Пример на Perl
$params = ['login1', 'login2'];
$result = $client->GetClientInfo($params);

См. также
GetClientInfo
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GetClientsList
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

Пример на Python
result = proxy.GetClientsList() 

Пример на PHP NuSOAP
$result = $client->call('GetClientsList', array());

Пример на PHP SoapClient
$result = $client->GetClientsList();

Пример на Perl
$result = $client->GetClientsList();

См. также
GetClientsList

GetClientsUnits
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

Пример на Python
params = ['login1', 'login2']    
result = proxy.GetClientsUnits(params = params) 

Пример на PHP NuSOAP
$params = array('login1', 'login2');
$result = $client->call('GetClientsUnits', array('params' => $params));

Пример на PHP SoapClient
$params = array('login1', 'login2');
$result = $client->GetClientsUnits($params);
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Пример на Perl
$params = ['login1', 'login2'];
$result = $client->GetClientsUnits($params);  

См. также
GetClientsUnits

GetForecast
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

Пример на Python
result = proxy.GetForecast(params = 36)   

Пример на PHP NuSOAP
$result = $client->call('GetForecast', array('params' => 36));

Пример на PHP SoapClient
$result = $client->GetForecast(36);

Пример на Perl
$result = $client->GetForecast(36);

См. также
GetForecast

GetForecastList
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

Пример на Python
result = proxy.GetForecastList()    

Пример на PHP NuSOAP
$result = $client->call('GetForecastList', array());
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Пример на PHP SoapClient
$result = $client->GetForecastList();

Пример на Perl
$result = $client->GetForecastList();

См. также
GetForecastList

GetRegions
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

Пример на Python
result = proxy.GetRegions() 

Пример на PHP NuSOAP
$result = $client->call('GetRegions', array());

Пример на PHP SoapClient
$result = $client->GetRegions();

Пример на Perl
$result = $client->GetRegions();

См. также
GetRegions

GetReportList
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

Пример на Python
result = proxy.GetReportList()  
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Пример на PHP NuSOAP
$result = $client->call('GetReportList', array());

Пример на PHP SoapClient
$result = $client->GetReportList();

Пример на Perl
$result = $client->GetReportList();

См. также
GetReportList

GetRubrics
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

Пример на Python
result = proxy.GetRubrics()   

Пример на PHP NuSOAP
$result = $client->call('GetRubrics', array());

Пример на PHP SoapClient
$result = $client->GetRubrics();

Пример на Perl
$result = $client->GetRubrics();

См. также
GetRubrics

GetTimeZones
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl
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Пример на Python
result = proxy.GetTimeZones()

Пример на PHP NuSOAP
$time_zones = $client->call("GetTimeZones", array());

Пример на PHP SoapClient
$time_zones = $client->GetTimeZones();

Пример на Perl
my $time_zones = $client->GetTimeZones();

См. также
GetTimeZones

GetVersion
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

Пример на Python
result = proxy.GetVersion()  

Пример на PHP NuSOAP
$result = $client->call('GetVersion', array());

Пример на PHP SoapClient
$result = $client->GetVersion();

Пример на Perl
$result = $client->GetVersion();

См. также
GetVersion
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ModerateBanners
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

Пример на Python
params = {
          'CampaignID': 123121,
          'BannerIDS': [54654, 46546, 878545]
         }  
result = proxy.ModerateBanners(params = params)

Пример на PHP NuSOAP
$params = array(
        CampaignID => 123121,
        BannerIDS => array(54654, 46546, 878545)
    );
$result = $client->call('ModerateBanners', array('params' => $params));

Пример на PHP SoapClient
$params = array(
        CampaignID => 123121,
        BannerIDS => array(54654, 46546, 878545)
    );
$result = $client->ModerateBanners($params);

Пример на Perl
$params = {
   CampaignID => 123121,
   BannerIDS => [54654, 46546, 878545]
};
$result = $client->ModerateBanners($params);

См. также
ModerateBanners

PingAPI
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

Пример на Python
result = proxy.PingAPI()      
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Пример на PHP NuSOAP
$result = $client->call('PingAPI', array());

Пример на PHP SoapClient
$result = $client->PingAPI();

Пример на Perl
$result = $client->PingAPI();

См. также
PingAPI

ResumeBanners
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

Пример на Python
params = {
          'CampaignID': 123121,
          'BannerIDS': [54654, 46546, 878545]
         }  
result = proxy.ResumeBanners(params = params)

Пример на PHP NuSOAP
$params = array(
        CampaignID => 123121,
        BannerIDS => array(54654, 46546, 878545)
    );
$result = $client->call('ResumeBanners', array('params' => $params));

Пример на PHP SoapClient
$params = array(
        CampaignID => 123121,
        BannerIDS => array(54654, 46546, 878545)
    );
$result = $client->ResumeBanners($params);
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Пример на Perl
$params = {
   CampaignID => 123121,
   BannerIDS => [54654, 46546, 878545]
};
$result = $client->ResumeBanners($params);

См. также
ResumeBanners

ResumeCampaign
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

Пример на Python
result = proxy.ResumeCampaign(params = 54654564)   

Пример на PHP NuSOAP
$result = $client->call('ResumeCampaign', array('params' => 54654564));

Пример на PHP SoapClient
$params = '54654564'; 
$result = $client->ResumeCampaign($params);

Пример на Perl
$params = '54654564'; 
$result = $client->ResumeCampaign($params);

См. также
ResumeCampaign

SetAutoPrice
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl
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Пример на Python
params = {
          'CampaignID': 1477023,
          'Mode': 'SinglePrice',               
          'SinglePrice': 0.8
         }
result = proxy.SetAutoPrice(params = params)    
    
params = {
          'CampaignID': 1477023,
          'Mode': 'Wizard',                
          'PriceBase': 'pmin',
          'ProcBase': 'value',
          'MaxPrice': 30,
          'Proc': 60,
          'UpdatePhrases': 'Yes',
          'UpdateCategories': 'Yes'
         }
result = proxy.SetAutoPrice(params = params)  

Пример на PHP NuSOAP
$params = array(
              'CampaignID' => 1477023,
              'Mode' => 'SinglePrice',               
              'SinglePrice' => 0.8
          );
$result = $client->call('SetAutoPrice', array('params' => $params));
    
$params = array(
              'CampaignID' => 1477023,
              'Mode' => 'Wizard',                
              'PriceBase' => 'pmin',
              'ProcBase' => 'value',
              'MaxPrice' => 30,
              'Proc' => 60,
              'UpdatePhrases' => 'Yes',
              'UpdateCategories' => 'Yes'
          );

$result = $client->call('SetAutoPrice', array('params' => $params));

Пример на PHP SoapClient
$params = array(
              'CampaignID' => 1477023,
              'Mode' => 'SinglePrice',               
              'SinglePrice' => 0.8
          );
$result = $client->SetAutoPrice($params);  
    
$params = array(
              'CampaignID' => 1477023,
              'Mode' => 'Wizard',                
              'PriceBase' => 'pmin',
              'ProcBase' => 'value',
              'MaxPrice' => 30,
              'Proc' => 60,
              'UpdatePhrases' => 'Yes',
              'UpdateCategories' => 'Yes'
          );
$result = $client->SetAutoPrice($params);
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Пример на Perl
$params = {
           'CampaignID' => 1477023,
           'Mode' => 'SinglePrice',               
           'SinglePrice' => 0.8
          };
$result = $client->SetAutoPrice($params);  
    
$params = {
           'CampaignID' => 1477023,
           'Mode' => 'Wizard',                
           'PriceBase' => 'pmin',
           'ProcBase' => 'value',
           'MaxPrice' => 30,
           'Proc' => 60,
           'UpdatePhrases' => 'Yes',
           'UpdateCategories' => 'Yes'
          };            
$result = $client->SetAutoPrice($params);

См. также
SetAutoPrice

StopBanners
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

Пример на Python
params = {
          'CampaignID': 123121,
          'BannerIDS': [54654, 46546, 878545]
         }  
result = proxy.StopBanners(params = params)

Пример на PHP NuSOAP
$params = array(
        CampaignID => 123121,
        BannerIDS => array(54654, 46546, 878545)
    );
$result = $client->call('StopBanners', array('params' => $params));

Пример на PHP SoapClient
$params = array(
        CampaignID => 123121,
        BannerIDS => array(54654, 46546, 878545)
    );
$result = $client->StopBanners($params);
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Пример на Perl
$params = {
   CampaignID => 123121,
   BannerIDS => [54654, 46546, 878545]
};
$result = $client->StopBanners($params);

См. также
StopBanners

StopCampaign
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

Пример на Python
result = proxy.StopCampaign(params = 54654564) 

Пример на PHP NuSOAP
$result = $client->call('StopCampaign', array('params' => 54654564));

Пример на PHP SoapClient
$params = '54654564'; 
$result = $client->StopCampaign($params);

Пример на Perl
$params = '54654564'; 
$result = $client->StopCampaign($params);

См. также
StopCampaign

UnArchiveBanners
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl
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Пример на Python
params = {
          'CampaignID': 123121,
          'BannerIDS': [54654, 46546, 878545]
         }  
result = proxy.UnArchiveBanners(params = params)

Пример на PHP NuSOAP
$params = array(
        CampaignID => 123121,
        BannerIDS => array(54654, 46546, 878545)
    );
$result = $client->call('UnArchiveBanners', array('params' => $params));

Пример на PHP SoapClient
$params = array(
        CampaignID => 123121,
        BannerIDS => array(54654, 46546, 878545)
    );
$result = $client->UnArchiveBanners($params);

Пример на Perl
$params = {
   CampaignID => 123121,
   BannerIDS => [54654, 46546, 878545]
};
$result = $client->UnArchiveBanners($params);

См. также
UnArchiveBanners

UnArchiveCampaign
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

Пример на Python
result = proxy.UnArchiveCampaign(params = 54654564)     

Пример на PHP NuSOAP
$result = $client->call('UnArchiveCampaign', array('params' => 54654564));

Пример на PHP SoapClient
$params = '54654564'; 
$result = $client->UnArchiveCampaign($params);
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Пример на Perl
$params = '54654564'; 
$result = $client->UnArchiveCampaign($params);

См. также
UnArchiveCampaign

UpdatePrices
• Пример на Python

• Пример на PHP NuSOAP

• Пример PHP SoapClient

• Пример на Perl

Пример на Python
params = [
    {
        'CampaignID' : 635646,
        'BannerID' : 824972 ,
        'PhraseID' : 11124877,
        'Price' : '1.14',
        'AutoBroker' : 'No',
    }, {
        'CampaignID' : 635646,
        'BannerID' : 824952,
        'PhraseID' : 11141888,
        'AutoBroker' : 'No',
    }
]
result = proxy.UpdatePrices(params = params)

Пример на PHP NuSOAP
$updatePricesData = array(
                        array(
                              "CampaignID" => 1717240,
                              "BannerID" => 4773917,
                              "PhraseID" => 48953559,
                              "Price" => 10,
                        ), 
                        array(
                              "CampaignID" => 1717240,
                              "BannerID" => 4773917,
                              "PhraseID" => 48953558,
                              "Price" => 10,
                        )
                    );

$result = $client->call('UpdatePrices', array('params' => $updatePricesData));
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Пример на PHP SoapClient
$params = array(
              array(
                    "CampaignID" => 1717240,
                    "BannerID" => 4773917,
                    "PhraseID" => 48953559,
                    "Price" => 10,
              ), 
              array(
                    "CampaignID" => 1717240,
                    "BannerID" => 4773917,
                    "PhraseID" => 48953558,
                    "Price" => 10,
              )
          );
$result = $client->UpdatePrices($params);

Пример на Perl
$params = [
    {
         CampaignID => 1717240,
         BannerID => 4773917,
         PhraseID => 48953559,
         Price => 10,
    }, 
    {
         CampaignID => 1717240,
         BannerID => 4773917,
         PhraseID => 48953558,
         Price => 10,
    }
];
$result = $client->UpdatePrices($params);

См. также
UpdatePrices
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Примеры приложений

Создание рекламной кампании на Perl (SOAP::Lite)
Иллюстрирует создание рекламной кампании на Яндекс.Директе и размещение в ней баннера
с использованием SOAP::Lite.

Примечание:
Приведенный ниже пример кода предоставляется "как есть" и исключительно в целях обучения.
Техническая поддержка кода примеров не производится.

Демонстрирует использование методов:

• CreateOrUpdateCampaign

• CreateOrUpdateBanners

#!/usr/bin/perl -w

# Пример работы с API сервиса Яндекс.Директ
# на языке Perl с использованием SOAP::Lite
#
# Для запуска примера необходим пакет SOAP::Lite, Crypt::SSLeay
#

use strict;

use SOAP::Lite;
use Crypt::SSLeay;

# информация про сертификаты для авторизации
$ENV{HTTPS_CA_DIR}    = "/path_to_certificates/";
$ENV{HTTPS_CERT_FILE} = $ENV{HTTPS_CA_DIR}."cert.crt";
$ENV{HTTPS_KEY_FILE}  = $ENV{HTTPS_CA_DIR}."private.key";
$ENV{HTTPS_CA_FILE}   = $ENV{HTTPS_CA_DIR}."cacert.pem";

my $user_login = 'user-login';
my $user_email = 'user-login@yandex.ru';
my $user_fio = 'User Name';

################################################################################
#####

# Создание объекта для подключения к SOAP
my $client = SOAP::Lite 
                -> proxy("https://soap.direct.yandex.ru/api/v1/")
                -> uri('API');

# for debug
# $soap->on_debug(sub {print @_});

# Пример параметров, необходимых для создания кампании
my $campaign_id = 0;
my $params = {
    'CampaignID' => $campaign_id,
    'Login' => $user_login,
    'Name' => 'API camp: PERL',
    'Email' => $user_email,
    'FIO' => $user_fio,
    'TimeTarget' => {
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        'DaysHours' => [
            {
                'Days' => [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7],
                'Hours' => [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23],
            }
        ]
    },
    'StartDate' => '2010-08-01',
    'MoneyWarningValue' => 20,
    'SendWarn' => 1,
};

print "Creating new campaign: ";

# Создание новой рекламной кампании
my $request = $client->CreateOrUpdateCampaign($params);

unless ($request->fault) {
    $campaign_id = $request->result;
    print $campaign_id, "\n";
} else {
    print join "\n",
            "Error code: ".$request->faultcode,
            "Describe error: ".$request->faultstring,
            "Details: ".$request->faultdetail;
}

if ($campaign_id) {
    # Параметры создания баннера
    my $banner_params = [
        {
            'CampaignID' => $campaign_id
            , 'BannerID' => 0
            , 'Title' => 'Заголовок объявления'
            , 'Text' => 'Текст объявления'
            , 'Href' => 'http://ya.ru/?123'
            , 'Geo' => '1, 2'
            , 'Phrases' => [
                {
                    'IsRubric' => 0
                    , 'Phrase' => 'Текст фразы'
                    , 'PhraseID' => 0
                    , 'AutoBroker' => 0
                    , 'Price' => 0.11
                    , 'AutobudgetPriority' => 'Medium'

                },
                {
                    'IsRubric' => 0
                    , 'Phrase' => 'Текст еще одной фразы'
                    , 'PhraseID' => 0
                    , 'AutoBroker' => 1
                    , 'Price' => 0.11
                    , 'AutobudgetPriority' => 'Medium'
                },
            ]

            # Контактная информация
            , 'ContactInfo' => {
                'CountryCode' => '+7'
                , 'CityCode' => 495
                , 'Phone' => '123-45-67'
                , 'PhoneExt' => ''
                , 'Country' => 'Россия'
                , 'City' => 'Моcква'
                , 'Street' => 'Тверская улица'
                , 'House' => 1
                , 'Apart' => 2
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                , 'Build' => 3
                , 'ContactEmail' => 'email@ya.ru'
                , 'ContactPerson' => 'Контактное лицо'
                , 'ExtraMessage' => 'Подробнее о товаре/услуге'
                , 'IMClient' => 'jabber'
                , 'IMLogin' => 'email@ya.ru'
                , 'CompanyName' => 'Название вашей компании'
                , 'WorkTime' =>'0;4;10;00;18;00;5;6;13;00;16;00'
            }
        }
    ];

    print "Creating new banner: ";
    
    # Создание нового объявления
    $request = $client->CreateOrUpdateBanners($banner_params);
    unless ($request->fault) {
        print join(",", @{$request->result}), "\n";
    } else {        
        print join "\n",
                "Error code: ".$request->faultcode,
                "Describe error: ".$request->faultstring,
                "Details: ".$request->faultdetail;
    }
}

См. также
Кратко про SOAP
http://www.soaplite.com/

Создание рекламной кампании на PHP (NuSOAP)
Иллюстрирует создание рекламной кампании на Яндекс.Директе и размещение в ней баннера
с использованием NuSOAP.

Примечание:
Приведенный ниже пример кода предоставляется "как есть" и исключительно в целях обучения.
Техническая поддержка кода примера не производится.

Пример демонстрирует использование следующих методов:

• CreateOrUpdateCampaign

• CreateOrUpdateBanners

<?php

#
# Пример работы с API службы Яндекс.Директ
# на языке PHP с использованием NuSOAP.
#
# Для запуска примера необходим пакет NuSOAP
#

$cert_base_path = "/path_to_certificates/";
$cert = $cert_base_path."cert.crt";        # файл, содержащий сертификат 
пользователя
$private = $cert_base_path."private.key";  # файл, содержащий приватный ключ
$cacert = $cert_base_path."cacert.pem";    # файл, содержащий корневой 
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сертификат

################################################################################
#

require_once("lib/nusoap.php");

# Информация о клиенте Яндекс.Директа:
$user_login = "user-login";
$user_fio = "User Name";
$user_email = "user-email";

$proxyhost = "";
$proxyport = "";
$proxyusername = "";
$proxypassword = "";

# Создание объекта для подключения к SOAP
$wsdlurl = "http://soap.direct.yandex.ru/wsdl/v1/";
$client = new nusoap_client($wsdlurl, "wsdl", $proxyhost, $proxyport, 
$proxyusername, $proxypassword);

$client->authtype = "certificate";
$client->decode_utf8 = 0;
$client->soap_defencoding  = "UTF-8";
$client->certRequest["sslcertfile"] = $cert;
$client->certRequest["sslkeyfile"]  = $private;
$client->certRequest["cainfofile"]  = $cacert;

# Пример параметров, необходимых для создания кампании
$params = array(
    "CampaignID" => 0,
    "Login" => $user_login,
    "Name" => "API camp: PHP",
    "Email" => $user_email,
    "FIO" => $user_fio,
    "StartDate" => "2010-08-01",
    "TimeTarget" => array(
        "DaysHours" => array(
            array(
               "Days" => array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7),
               "Hours" => array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23),
            )
        )
    ),
);

$new_campaign_id = 0;

# Создание новой рекламной кампании
$result = $client->call("CreateOrUpdateCampaign", array("params" => $params));
print("Create new campaign: ");
if ($client->fault) {
    print "SOAP Fault: ".$client->error_str;
} else {
    print $new_campaign_id = $result;
}

if ($new_campaign_id) {

    # Параметры создания баннера
    $params = array(
        array(
            "CampaignID" => $new_campaign_id
            , "BannerID" => 0
            , "Title" => "Заголовок объявления"
            , "Text" => "Текст объявления"
            , "Href" => "http://ya.ru/?123"
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            , "Geo" => "1, 2"
            , "Phrases" => array(
                array(
                    "IsRubric" => 0
                    , "Phrase" => "Текст фразы"
                    , "PhraseID" => 0
                    , "AutoBroker" => 0
                    , "Price" => 0.11
                    , "AutobudgetPriority" => "Medium"

                ),
                array(
                    "IsRubric" => 0
                    , "Phrase" => "Текст еще одной фразы"
                    , "PhraseID" => 0
                    , "AutoBroker" => 1
                    , "Price" => 0.11
                    , "AutobudgetPriority" => "Medium"
                ),
            )

            # Контактная информация
            , "ContactInfo" => array(
                "CountryCode" => "+7"
                , "CityCode" => 495
                , "Phone" => "123-45-67"
                , "PhoneExt" => ""
                , "Country" => "Россия"
                , "City" => "Моcква"
                , "Street" => "Тверская улица"
                , "House" => 2
                , "Apart" => 2
                , "Build" => 2
                , "ContactEmail" => "email@ya.ru"
                , "CompanyName" => "Название вашей компании"
                , "ExtraMessage" => "Подробнее о товаре/услуге"
                , "WorkTime" =>"0;4;10;00;18;00;5;6;13;00;16;00"
                , "ContactPerson" => "Контактное лицо"
                , "IMClient" => "jabber"
                , "IMLogin" => "email@ya.ru"
            )
        )
    );

    # Создание нового объявления
    $result = $client->call("CreateOrUpdateBanners", array("params" => 
$params));
    print "\nCreate new banner: ";
    if ($client->fault) {
        print "SOAP Fault: ".$client->error_str;
    } else {
        $banners = $result;
        print join(",", $banners);
    }
}
?>

См. также
Кратко про SOAP
http://sourceforge.net/projects/nusoap/
http://ru2.php.net/manual/en/book.soap.php
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Создание рекламной кампании на PHP (SOAPClient)
Иллюстрирует создание рекламной кампании на Яндекс.Директе и размещение в ней баннера
с использованием библиотеки SOAPClient.

Примечание:
Приведенный ниже пример кода предоставляется "как есть" и исключительно в целях обучения.
Техническая поддержка кода примера не производится.

Примечание:
Для программных приложений на языке PHP с использованием библиотеки SOAPClient необходимо
соединить файл сертификата cert.crt и файл приватного ключа private.key в один файл. Путь
к этому файлу необходимо указывать при инициализации SOAP-соединения.

Подробнее о файлах сертификата читайте в разделе Получение доступа к API.

Пример демонстрирует использование следующих методов:

• CreateOrUpdateCampaign

• CreateOrUpdateBanners

<?php

# -*- encoding: utf-8 -*-
#
# Пример работы с API сервиса Яндекс.Директ
# на языке PHP с использованием SOAPClient.
#
# Для запуска примера необходим интерпретатор PHP версии 5.2
#

# Адрес WSDL
$wsdlurl = "http://soap.direct.yandex.ru/wsdl/v1/";

# Путь с файлу, состоящему из сертификата пользователя и приватного ключа
$local_cert = '/path_to_certs/solid-cert.crt';

# Информация о клиенте Яндекс.Директа
$new_campaign_login = 'client-login';
$new_campaign_fio = 'ФИО';
$new_campaign_email = 'user@domain';

# Настройка клиентского SOAP-приложения
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");
################################################################################
#

# Создание объекта SoapClient
$client = new SoapClient($wsdlurl,
    array(
        'trace'=> 1,
        'exceptions' => 0,
        'encoding' => 'UTF-8',
        'local_cert' => $local_cert,
        'passphrase' => ''
    )
);
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# Пример параметров, необходимых для создания кампании
$params = array(
    'Login' => $new_campaign_login,
    'CampaignID' => 0,
    'Name' => 'API camp: PHP',
    'AutoOptimization' => 0,
    'Email' => $new_campaign_email,
    'FIO' => $new_campaign = 'ФИО',
    'MoneyWarningValue' => 20,
    'SendWarn' => 1,
    'TimeTarget' => array(
        'DaysHours' => array(
            array(
               'Days' => array(1, 2, 3, 4, 5, 6),
               'Hours' => array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23),
            )
        )
    ),
    'StartDate' => '2008-05-25',

    'SmsSendWarnMoneyOut' => 1,
    'SmsSendModerate'     => 1,
    'SmsSendWarnMoneyIn'  => 1,
    'SmsTimeHourFrom' => 1,
    'SmsTimeMinFrom' => 0,
    'SmsTimeHourTo' => 22,
    'SmsTimeMinTo' => 0,
);

# Вызов SOAP-метода CreateOrUpdateCampaign
$newCompanyId = 0;
print("Create new company: ");
$result = $client->CreateOrUpdateCampaign($params);
if (is_soap_fault($result)) {
    print "SOAP Fault: (faultcode: {$result->faultcode}, faultstring: {$result-
>faultstring})";
} else {
    $newCompanyId = $result;
    print $newCompanyId . "\n";
}

if ($newCompanyId) {

    # Параметры создания баннера
    $params = array(
        array(
            'CampaignID' => $newCompanyId
            , 'BannerID' => 0
            , 'Title' => 'Заголовок объявления'
            , 'Text' => 'Текст объявления'
            , 'Href' => 'http://ya.ru/?123'
            , 'Geo' => '2,183,3,5'
            , 'Phrases' => array(
                array(
                    'IsRubric' => 0
                    , 'Phrase' => 'Текст фразы'
                    , 'PhraseID' => 0
                    , 'AutoBroker' => 0
                    , 'Price' => 0.11
                    , 'AutobudgetPriority' => 'Medium'

                ),
                array(
                    'IsRubric' => 0
                    , 'Phrase' => 'Текст еще одной фразы'
                    , 'PhraseID' => 0
                    , 'AutoBroker' => 1
                    , 'Price' => 0.11
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                    , 'AutobudgetPriority' => 'Medium'
                ),
            )

            # Контактная информация
            , 'ContactInfo' => array(
                  'Apart' => 2
                , 'Build' => 2
                , 'City' => 'Моcква'
                , 'CityCode' => 495
                , 'ContactEmail' => 'email@ya.ru'
                , 'ContactPerson' => 'контактное лицо'
                , 'Country' => 'Россия'
                , 'CountryCode' => '+7'
                , 'ExtraMessage' => 'подробнее о товаре/услуге'
                , 'House' => '2'
                , 'IMClient' => 'jabber'
                , 'IMLogin' => 'email@ya.ru'
                , 'CompanyName' => 'ФИО2'
                , 'Phone' => '23455'
                , 'PhoneExt' => '223'
                , 'Street' => 'улица'
                , 'WorkTime' =>'0;4;10;00;18;00;5;6;13;00;16;00'
            )
        )
    );

    # Вызов метода CreateOrUpdateBanners
    print("Create new banner: ");
    $result = $client->CreateOrUpdateBanners($params);
    if (is_soap_fault($result)) {
        print "SOAP Fault: (faultcode: {$result->faultcode}, faultstring: 
{$result->faultstring})";
    } else {
        print_r($result);
        print "\n";
    }
}
?>

См. также
Кратко про SOAP
http://sourceforge.net/projects/nusoap/
http://ru2.php.net/manual/en/book.soap.php

Создание рекламной кампании на Python (SOAPpy)
Иллюстрирует создание рекламной кампании на Яндекс.Директе и размещение в ней баннера
с использованием библиотеки SOAPpy.

Примечание:
Приведенный ниже пример кода предоставляется "как есть" и исключительно в целях обучения.
Техническая поддержка кода примера не производится.

Пример демонстрирует использование следующих методов:

• CreateOrUpdateCampaign

• CreateOrUpdateBanners
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#!/usr/bin/python
# -*- coding: UTF-8 -*-

#
# Пример работы с API сервиса Яндекс.Директ
# на языке Python с использованием SOAPpy
#
# Для запуска примера необходим модифицированный пакет SOAPpy
#

import sys

from datetime import date

import SOAPpy

CERT_FILE = '/path_to_certs/cert.crt'             # файл, содержащий сертификат 
пользователя
PKEY_FILE = '/path_to_certs/private.key'          # файл, содержащий приватный 
ключ
client_login = u'login-client'
client_email = u'user@login'
client_fio = u'ФИО'

################################################################################
#

# Создание объекта для подключения к SOAP-сервису
url = 'http://soap.direct.yandex.ru/wsdl/v1/';
config = SOAPpy.Config
config.debug = 0                                   # 1 - для вывода запросов и 
ответов сервера 
config.SSL.key_file = PKEY_FILE     
config.SSL.cert_file = CERT_FILE
proxy = SOAPpy.WSDL.Proxy(url, config)

# Пример параметров, необходимых для создания кампании
params = {
            'Login' : client_login,
            'CampaignID' : 0,
            'Name' : u'API camp: PYTHON',
            'AutoOptimization' : 0,
            'Email' : client_email,
            'FIO' : client_fio,
            'MoneyWarningValue' : 20,
            'SendWarn' : 1,
            'TimeTarget': {
                'DaysHours': [
                    {
                        'Days': [1, 2, 3, 4, 5, 6],
                        'Hours': [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23],
                    }
                ]
            },
            'StartDate' : date(2008, 05, 25),
            'SmsSendWarnMoneyOut' : 1,
            'SmsSendModerate'     : 1,
            'SmsSendWarnMoneyIn'  : 1,
            'SmsTimeHourFrom' : 1,
            'SmsTimeMinFrom' : 0,
            'SmsTimeHourTo' : 22,
            'SmsTimeMinTo' : 0,
        }
newCompanyId = 0

# Вызов SOAP-метода CreateOrUpdateCampaign
try:

API Яндекс.Директа Руководство разработчика

111



Примеры

    print "Create new company: "
    newCompanyId = proxy.CreateOrUpdateCampaign(params = params)
    print newCompanyId, "\n"
except Exception, e:
    print 'SOAP Fault: ', e

if newCompanyId: 
    # Параметры создания баннера
    params = [
    {
        'CampaignID': newCompanyId
        , 'BannerID': 0         
        , 'Title': u'Заголовок объявления'
        , 'Text': u'Текст объявления'
        , 'Href': 'http://ya.ru/?123'
        , 'Geo': '2,183,3,5'
        , 'Phrases': [
            {
                'IsRubric': 0
                , 'Phrase': u'Текст фразы'
                , 'PhraseID': 0
                , 'AutoBroker': 0
                , 'Price': 0.11
                , 'AutobudgetPriority': 'Medium'
                
            },
            {
                'IsRubric': 0
                , 'Phrase': u'Текст еще одной фразы'
                , 'PhraseID': 0
                , 'AutoBroker': 1
                , 'Price': 0.11
                , 'AutobudgetPriority': 'Medium'
            },            
        ]

        # Контактная информация
        , 'ContactInfo': {
              'Apart': 2
            , 'Build': 2
            , 'City': u'Моcква'
            , 'CityCode': 495
            , 'ContactEmail': 'email@ya.ru'
            , 'ContactPerson': u'контактное лицо'
            , 'Country': u'Россия'
            , 'CountryCode': '+7'
            , 'ExtraMessage': u'подробнее о товаре/услуге'
            , 'House': '2'
            , 'IMClient': 'jabber'
            , 'IMLogin': 'email@ya.ru'
            , 'CompanyName': u'ФИО2'
            , 'Phone': '23455'
            , 'PhoneExt': '223'
            , 'Street': u'улица'
            , 'WorkTime':'0;4;10;00;18;00;5;6;13;00;16;00'
        }
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    }] 
    
    # Вызов метода CreateOrUpdateBanners
    try:
        print "Create new banners: \n"
        newBannerIds = proxy.CreateOrUpdateBanners(params = params)
        print newBannerIds, "\n"
    except Exception, e:
        print 'SOAP Fault: ', e
    

См. также
Кратко про SOAP
http://pywebsvcs.sourceforge.net/soappy.txt

Проверка подключения. Простой скрипт на PHP (NuSOAP)
Иллюстрирует подключение к сервису Яндекс.Директ и проверку успешности авторизации
с использованием NuSOAP.

Примечание:
Приведенный ниже пример кода предоставляется "как есть" и исключительно в целях обучения.
Техническая поддержка кода примера не производится.

Пример демонстрирует использование следующих методов:

• PingAPI

<?php
 
require_once('nusoap073/lib/nusoap.php');
 
$cert = '/home/system-login/private/yandex-login/cert.crt';
$private = '/home/system-login/private/yandex-login/private.key';
$cacert = '/home/system-login/private/yandex-login/cacert.pem';
 
$proxyhost = '';
$proxyport = '';
$proxyusername = '';
$proxypassword = '';
 
$wsdlurl = 'http://soap.direct.yandex.ru/wsdl/v1/';
$client = new nusoap_client($wsdlurl, 'wsdl', $proxyhost, $proxyport, 
$proxyusername, $proxypassword);
 
$client->authtype = 'certificate';
$client->decode_utf8 = 0;
$client->soap_defencoding = 'UTF-8';
$client->certRequest['sslcertfile'] = $cert;
$client->certRequest['sslkeyfile'] = $private;
$client->certRequest['cainfofile'] = $cacert;
 
$result = $client->call("PingAPI", array());
if ($client->fault) {
    echo '<p><b>Сбой: ';
    print_r($result);
    echo '</b></p>';
} else {
    // Проверяем, не произошла ли ошибка
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    $err = $client->getError();
    if ($err) {
        // Отображаем ошибку
        echo '<p><b>Ошибка: ' . $err . '</b></p>';
    } else {
        // Отображаем результат
        print_r($result);
    }
} 
 
// ОТЛАДКА и ПОИСК ошибок
 
// Отображаем запрос и ответ
echo '<h2>Запрос</h2>';
echo '<pre>' . htmlspecialchars($client->request, ENT_QUOTES) . '</pre>';
echo '<h2>Ответ</h2>';
echo '<pre>' . htmlspecialchars($client->response, ENT_QUOTES) . '</pre>';
// Отображаем отладочные сообщения
echo '<h2>Отладка</h2>';
echo '<pre>' . htmlspecialchars($client->debug_str, ENT_QUOTES) . '</pre>'; 
 
?>

См. также
Кратко про SOAP
http://sourceforge.net/projects/nusoap/
http://ru2.php.net/manual/en/book.soap.php
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Примеры отчетов

Пример файла отчета по статистике рекламной кампании
Пример файла отчета:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
  <report> 
   <reportID>1234</reportID>
   <campaignID>1234567</campaignID>
   <startDate>2006-01-01</startDate>
   <endDate>2007-01-01</endDate>

   <phrasesDict>
        <phrase type="phrase" phraseID="1" value="фраза1" />
        <phrase type="phrase" phraseID="2" value="фраза2" />
         ...
   </phrasesDict>

    <stat>
        <row [ bannerID="123456"]
             [ rubricID="1234" | phraseID="2"]
             [ regionID="1"]
             [ statDate="2006-02-02"]
             [ placeName="Яндекс"]
             [ placeType="search"]
             sum="12" shows="1234" clicks="123"
             [ sum_search="10" shows_search="1000" clicks_search="100"]
             [ sum_context="2" shows_context="123" clicks_context="23"]
        />
        ...
    </stat>
</report>

Примечания:

1. В теге row будут перечислены только те поля, которые были указаны в параметре
GroupByColumns при запросе отчета с помощью метода CreateNewReport.

2. В теге row не могут одновременно присутствовать атрибуты rubricID и phraseID.

3. При запросе phraseID текст самой фразы следует искать в словаре фраз (между
тегами<phrasesDict>..</phrasesDict>, в начале отчета).

4. Название рубрики каталога можно получить с помощью метода GetRubrics.

5. Атрибут placeType появляется только в том случае, если при запросе отчета была указана
группировка по площадке (clPage).

6. Атрибуты *_search и *_context содержат данные по поисковым и контекстным площадкам
соответственно, но только при условии, что не задан фильтр filter.pageType = 'all' .

См. также
Обзор API
CreateNewReport
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Вопросы и ответы
Вопросы
1. В каких целях можно использовать API Яндекс.Директ?

2. Как подключиться к API?

3. Как я могу получить сертификат?

4. Для скольких кампаний я могу использовать API-сертификат?

5. Какие есть ограничения на использование API?

6. Какова стоимость операций, имеющих балльные ограничения?

7. Как я могу увеличить количество доступных мне баллов?

8. Есть ли разница в управлении рекламной кампанией через API и через веб-интерфейс?

9. Как можно вывести XML код запроса и ответа сервера?

10. Приведите примеры кода клиентов на Perl, Python и PHP, которые можно использовать для входа
в мой аккаунт на Яндекс.Директе?

11. Какие технологии поддерживаются в API?

12. С какой частотой можно вызывать методы GetReportList и GetForecastList?

13. С какой частотой можно обновлять ставки?

14. Куда можно обратиться за помощью в случае возникновения проблем при использовании API?

Ответы
Что такое API Яндекс.Директа, и в каких целях его можно
использовать?
API к сервису Яндекс.Директ дает возможность разработчикам создавать приложения, напрямую с ним
взаимодействующие.

С помощью таких приложений рекламодатели, и, в первую очередь, рекламные агентства, смогут более
гибко и эффективно управлять сложными и масштабными рекламными кампаниями, точнее прогнози-
ровать бюджеты и своевременно получать статистические отчеты по каждой кампании.

Среди наиболее вероятных вариантов использования API:

• составление статистических отчетов по рекламным кампаниям;

• использование полученных из Яндекс.Директа данных в качестве входной информации
для существующих бизнес-приложений, в том числе и интеграция со статистическими базами
данных вашей компании или предприятия;

• разработка более сложных приложений по управлению разветвленными рекламными кампаниями
в сети Интернет.

Как подключиться к API?
Для того чтобы подключиться к API, необходимо выполнить следующие шаги:

1. Зайдите в раздел «API» в интерфейсе Яндекс.Директа и примите Пользовательское Соглашение.

2. Создайте сертификат API одним из доступных способов, см. Получение доступа к API

Примечание:
Сертификат можно создать сроком от одного до трех месяцев.
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В вашем скрипте необходимо явно указать путь к файлам с сертификатом, private-ключу и файлу
cacert.pem.

Внимание!
Для взаимодействия между серверами по протоколу HTTPS рекомендуется воспользоваться следую-
щими сторонними модулями:

• для Perl — SOAP::Lite и Crypt::SSLeay;

• для PHP — SOAPClient;

• для Python — SOAPpy.

Как я могу получить сертификат?
Получив доступ к API, вы можете создать сертификат для своего аккаунта, воспользовавшись одним
из следующих способов:

1. получить готовый сертификат от Яндекс.Директа;

2. сформировать секретный ключ самостоятельно, а затем подтвердить сертификат на сервере Директа.

Более подробная инструкция приведена в «Документации» (см. Получение доступа к API).

Для скольких кампаний я могу использовать API-сертификат?
API-сертификат выписывается на логин. То есть, вы можете управлять всеми кампаниями, находящи-
мися под этим логином с помощью одного API сертификата.

Какие есть ограничения на использование API?
В API действуют два типа ограничений: технические и балльные.

Технические ограничения

Ограничения накладываются на количество вызовов в течение суток того или иного метода:

• UpdatePrices — 3000 вызовов на кампанию, за один вызов разрешено передавать не более 1000 фраз;

• CreateNewReport — 300 вызовов на кампанию.

• CreateOrUpdateCampaign — 100 кампаний на одну учетную запись.

• CreateOrUpdateBanners — 1000 объявлений на одну кампанию.

• Все остальные методы — 50 000 вызовов на каждый метод в сутки.

При превышении разрешенного количества вызовов любого из методов вступает в действие следующее
ограничение: до начала новых суток каждый метод может вызываться не чаще одного раза в 10 минут.

Также ограничения накладываются на количество фраз в методах:

• UpdatePrices — 1000 фраз;

• CreateNewForecast — 100 фраз.

Ограничения накладываются на количество одновременно выполняющихся запросов. Разрешается от-
правлять не более пяти одновременных запросов на одну учетную запись.

Балльные ограничения

API Яндекс.Директа предоставляется бесплатно, но количество и характер доступных операций, кото-
рые вы можете произвести в течение суток, зависят от количества баллов на вашем аккаунте. Баллы
API пересчитываются и начисляются один раз в сутки.
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На количество доступных для использования баллов влияет множество факторов, в частности:

• количество отклоненных на модерации объявлений;

• количество фраз, отключенных за низкий CTR;

• средний CTR рекламной кампании;

• средний бюджет рекламной кампании.

После совершения операции ее стоимость и остаток баллов можно узнать из ответа сервера.

Стоимость операций, имеющих балльные ограничения:

• добавление объявления — 12 баллов;

• редактирование объявления — 4 балла;

• добавление новой фразы — 2 балла;

• редактирование фразы — 1 балл.

Как я могу увеличить количество доступных мне баллов?
Вы можете увеличить количество доступных вам баллов, оптимизируя ваши рекламные кампании: до-
бавляя и уточняя ключевые слова, работая с текстом объявления с целью увеличения его CTR, а также
увеличивая минимальные ставки. Баллы пересчитываются и начисляются раз в сутки.

Есть ли разница в управлении рекламной кампанией через
API и через веб-интерфейс?
API Яндекс.Директа дает возможность управлять той же функциональностью Яндекс.Директа, которая
доступна через веб-интерфейс. Все изменения, сделанные через API, отражаются в ваших рекламных
кампаниях.

Приведите примеры кода клиентов на Perl, Python и PHP
для входа в аккаунт на Яндекс.Директе?
Для Perl:

use strict;
use SOAP::Lite;
use LWP::Simple;
use Crypt::SSLeay;

# Директория, где хранятся файлы с сертификатами
$ENV{HTTPS_CA_DIR} = '/path_to_certs/';                     

# файл, содержащий сертификат пользователя
$ENV{HTTPS_CERT_FILE} = $ENV{HTTPS_CA_DIR} . 'cert.crt'; 

# файл, содержащий секретный ключ
$ENV{HTTPS_KEY_FILE} = $ENV{HTTPS_CA_DIR} . 'private.key';

# файл, содержащий корневой сертификат
$ENV{HTTPS_CA_FILE} = $ENV{HTTPS_CA_DIR} . 'cacert.pem';

# Создание объекта для подключения к SOAP
my $client = SOAP::Lite->service('http://soap.direct.yandex.ru/wsdl/v1/');
$client->namespace('namesp1');

# вызов метода (заменить на необходимый)
$result = $client->PingAPI();

Для Python:
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import sys
from datetime import date
import SOAPpy

# файл, содержащий сертификат пользователя
CERT_FILE = '/path_to_certs/cert.crt' 
# файл, содержащий секретный ключ
PKEY_FILE = '/path_to_certs/private.key' 

# Создание объекта для подключения к SOAP-сервису
url = 'http://soap.direct.yandex.ru/wsdl/v1/';
config = SOAPpy.Config
config.debug = 0 # 1 - для вывода запросов и ответов сервера
config.SSL.key_file = PKEY_FILE
config.SSL.cert_file = CERT_FILE
proxy = SOAPpy.WSDL.Proxy(url, config)

# вызов метода (заменить на необходимый)
result = proxy.PingAPI()

Для PHP:

require_once('nusoap073/lib/nusoap.php');
$proxyhost = '';
$proxyport = '';
$proxyusername = '';
$proxypassword = '';
$wsdlurl = "http://soap.direct.yandex.ru/wsdl/v1/";
$client = new nusoap_client($wsdlurl, 'wsdl', $proxyhost, $proxyport, 
$proxyusername, $proxypassword); 
$client->authtype = 'certificate';
$client->decode_utf8 = 0;
$client->soap_defencoding = 'UTF-8';
$client->certRequest['sslcertfile'] = '/path_to_certs/cert.crt'; 
$client->certRequest['sslkeyfile'] = '/path_to_certs/private.key'; 
$client->certRequest['cainfofile'] = '/path_to_certs/cacert.pem';

# вызов метода (заменить на необходимый)
$result = $client->call('PingAPI', array());

Как можно вывести XML код запроса и ответа сервера?
В целях обнаружения ошибок и отладки иногда требуется вывести SOAP-запрос клиента и SOAP-ответ
сервера.

Для Perl:

my $client = SOAP::Lite->service($client->on_debug(sub {print @_}));

Для Python:

SOAPpy.Config.debug = 1

Какие технологии поддерживаются в API?
В API Яндекс.Директа используется SOAP-протокол версии 1.1 и язык WSDL как способ обмена ин-
формацией между приложениями. Поддерживаемые на данный момент языки: Perl, PHP, Python, Java.

С какой частотой можно вызывать методы GetReportList
и GetForecastList?
Методы GetReportList и GetForecastList можно вызывать не чаще чем 1 раз в 10 секунд. Такой интервал
обусловлен частотой обновления данных.
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С какой частотой можно обновлять ставки?
Менять ставки ключевых фраз имеет смысл не чаще чем 1 раз в 20-30 минут.

Куда можно обратиться за помощью в случае возникновения
проблем при использовании API?
Если в «Документации» не нашлось исчерпывающего ответа на ваш вопрос, то пишите в службу под-
держки API Яндекс.Директа по адресу: api@direct.yandex.ru.

В письме укажите следующие данные:

• логин пользователя, от имени которого выполняется обращение к сервису;

• точное время запроса;

• название метода и код вызова метода;

• ответ сервера и код ответа;

• пояснение к возникшей проблеме.
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