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Инструкция	  по	  интеграции	  интернет-‐магазина	  в	  
систему	  “Гет	  Фор	  Клик” 
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Магазины	  со	  статической	  страницей	  подтверждения	  покупки	  (без	  AJAX-‐загрузки	  

подтверждения) 
 
Код	   интеграции	   необходимо	   установить	   на	   странице	   подтверждения	   покупки,	   баннер	   должен	  

отображаться	  после	  каждой	  осуществленной	  покупки.	  	   
 
Код	  интеграции	  состоит	  из: 

● контейнера	  (HTML)	  
● управляющего	  кода	  (JS)	  

 
Отображение	   баннера	   осуществляется	   в	   HTML-‐контейнере	   с	   идентификатором	   promocode-‐

element-‐container.	   Этот	   контейнер	   необходимо	   разместить	   в	   том	   месте	   страницы,	   где	   должен	   будет	  
отображаться	  баннер.	  Код	  контейнера: 
 

<div id="promocode-element-container"></div> 

 
Управляющий	   код	   нужно	   разместить	   в	   любом	   месте	   страницы,	   внутри	   HTML-‐тега	   <body>,	   но	  

после	  HTML-‐контейнера.	  	  При	  интеграции	  замените	  своими	  значениями	  текст,	  написанный	  заглавными	  
буквами	  (см.	  Приложение	  1). 

 

<script type="text/javascript"> 
var _iPromoBannerObj = function() { 
this.htmlElementId = 'promocode-element-container'; 
this.params = { 
'_shopId': 'SHOP_ID', 
'_bannerId': 'BANNER_ID', 
'_customerFirstName': 'CUSTOMER_FIRST_NAME', 
'_customerLastName': 'CUSTOMER_LAST_NAME', 
'_customerEmail': 'CUSTOMER_EMAIL', 
'_customerPhone': 'CUSTOMER_PHONE', 
'_customerGender': 'CUSTOMER_GENDER', 
'_orderId': 'ORDER_ID', 
'_orderValue': 'ORDER_VALUE', 
'_orderCurrency': 'ORDER_CURRENCY', 
'_usedPromoCode': 'ORDER_PROMO_CODE' 
}; 
 
this.lS=function(s){document.write('<sc'+'ript type="text/javascript" src="'+s+'" 
async="true"></scr'+'ipt>');}, 
this.gc=function(){return document.getElementById(this.htmlElementId);}; 
var r=[];for(e in 
this.params){if(typeof(e)==='string'){r.push(e+'='+encodeURIComponent(this.params[e]));}}r.pu
sh('method=main');r.push('jsc=iPromoCpnObj');this.lS(('https:'==document.location.protocol ? 
'https://':'http://')+'get4click.ru/wrapper.php?'+r.join('&'));}; 
 
var iPromoCpnObj = new _iPromoBannerObj(); 
</script> 
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Магазины	  с	  динамической	  страницей	  подтверждения	  покупки	  (с	  AJAX-‐загрузкой	  
подтверждения) 

 
Код	  интеграции	  состоит	  из: 

● кода	  инициализации	  (JS)	  
● управляющего	  кода	  (JS)	  
● контейнера	  (HTML)	  

 
Код	   баннера	   необходимо	   установить	   на	   странице	   подтверждения	   покупки,	   баннер	   должен	  

отображаться	  после	  каждой	  осуществленной	  покупки.	   
Код	  инициализации	  нужно	  разместить	  в	  любом	  месте	  страницы,	  внутри	  HTML-‐тега	  <body>.	  	   

 

<script type="text/javascript"> 
var _iPromoBannerObj = function(params) { 
this.htmlElementId = 'promocode-element-container'; 
this.params = params; 

 
this.lS=function(s){ var head=document.head || document.getElementsByTagName("head" )[0] 
|| document.documentElement; var  
script=document.createElement("script");script.async="async";script.src=s;head.insertBefo
re(script,head.firstChild);}, 
this.gc=function(){return document.getElementById(this.htmlElementId);}; 
this.start=function() { var r=[];for(e in 
this.params){if(typeof(e)==='string'){r.push(e+'='+encodeURIComponent(this.params[e]));}}
r.push('method=main');r.push('jsc=iPromoCpnObj');this.lS(('https:'==document.location.pro
tocol ? 'https://':'http://')+'get4click.ru/wrapper.php?'+r.join('&'));} 
}; 
var iPromoCpnObj = null; 
</script> 

 
Управляющий	  код	  нужно	  разместить	  в	  теле	  JavaScript-‐функции,	  которая	  отвечает	  за	  отображение	  

подтверждения	  о	  заказе.	  При	  интеграции	  замените	  своими	  значениями	  текст,	  написанный	  заглавными	  
буквами	  (см.	  Приложение	  1). 

 
var params = { 
'_shopId': 'SHOP_ID', 
'_bannerId': 'BANNER_ID', 
'_customerFirstName': 'CUSTOMER_FIRST_NAME', 
'_customerLastName': 'CUSTOMER_LAST_NAME', 
'_customerEmail': 'CUSTOMER_EMAIL', 
'_customerPhone': 'CUSTOMER_PHONE', 
'_customerGender': 'CUSTOMER_GENDER', 
'_orderId': 'ORDER_ID', 
'_orderValue': 'ORDER_VALUE', 
'_orderCurrency': 'ORDER_CURRENCY', 
'_usedPromoCode': 'ORDER_PROMO_CODE' 
}; 
iPromoCpnObj = new _iPromoBannerObj(params); iPromoCpnObj.start(); 
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Отображение	  баннера	  осуществляется	  в	  блоке	  с	  идентификатором	  promocode-‐element-‐container.	  
Перед	  вызовом	  управляющего	  кода	  этот	  блок	  должен	  быть	  уже	  создан	  в	  DOM-‐модели	  страницы.	  Код	  
HTML-‐контейнера: 
 

<div id="promocode-element-container"></div> 

 

Приложение 1. Параметры баннера 
 

Далее описаны параметры, которые передаются в систему Гет Фор Клик со стороны интернет-
магазина. Например, 
 

Параметр Пример Описание 

_shopId 1 ID	  
магазина	  в	  
системе	  
Гет Фор	  
Клик 

_bannerId 2 ID	  баннера	  
в	  системе	  
Гет Фор	  
Клик 

_customerFirstName Петр Имя	  
клиента 

_customerLastName Иванов Фамилия	  
клиента 

_customerEmail petr@test.com Email	  
клиента 

_customerGender male/female Пол	  
клиента 

_customerPhone +79261111111 Телефон	  
клиента 

_orderId OR1234DER Код	  
заказа 

_orderValue 122.59 Сумма	  
заказа	  
(использу
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йте	  “.”	  как	  
разделите
ль	  
дробной	  
части). 

_orderCurrency RUB Валюта	  
заказа	  в	  
формате	  
ISO	  4217.	  
wiki/ISO_
4217http:
//en.wiki
pedia.org
/wiki/IS
O_4217	  -‐	  
Active_co
des 

_usedPromoCode CVB456098 Код	  
использов
анной	  
скидки. 
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