
Пример выгрузки в формате xml:
Обозначения:
<fieldname></fieldname> - открывающий и закрывающий теги XML, имя тега является наименованием поля.
ABCDE — пример значения, содержащегося в поле.
abcdef — в данном документе - комментарий, поясняющий значение того или иного поля. Не должен присутствовать в выгружаемом XML. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data>

<cars>
<car>

<unique_id>993450 — уникальный id предложения. Строго обязательное поле(*). Формат зависит от типа 
уникального ключа в информационной системе дилера. Передается как строка.</unique_id>

<mark_id>BMW — наименование марки. Обязательное поле.  Формат -  строка.</mark_id>
<folder_id>6 серия, IV (G32) — наименование модели. Обязательное поле.  Формат -  строка.</folder_id>
<modification_id>640d 3.0d AT (320 л.с.) 4WD — наименование модификации. Обязательное поле.  Формат -  

строка.</modification_id>
<complectation_name>640d xDrive — наименование комплектации. Необязательное поле.  Формат -  

строка.</complectation_name>
<body_type>Лифтбек 5 дв — тип кузова. Обязательное поле.  Формат -  строка.</body_type>
<year>2018 — год выпуска. Обязательное поле. Формат -  число.</year>
<engine_power>320 — мощность двигателя. Необязательное. Формат -  число.</engine_power>
<engine_volume>2993 — Объем двигателя, см3. Необязательное. Формат -  число.</engine_volume>
<drive>Полный — тип привода. Необязательное. Формат -  строка.</drive>
<gearbox>Автоматическая — тип КП. Необязательное. Формат -  строка.</gearbox>
<price>6404644 — цена автомобиля (без учета скидок). Обязательное поле.  Формат -  число.</price>
<currency>RUR — обозначение денежной единицы цены (RUR, USD, EU…). Необязательное. При отсутствии по 

умолчанию считается равным RUR. Формат -  строка.</currency>
<max_discount>2114644 — (**)максимальная скидка. Абсолютное значение (не в %). Необязательное.  Формат -  

число.</max_discount>



<credit_discount>100000 — скидка при покупке в кредит. Абсолютное значение (не в %). Необязательное поле.  
Формат -  число.</credit_discount>

<tradein_discount>300000 — скидка при покупке по программе tradein. Абсолютное значение (не в %). Необязательное 
поле. Формат -  число.</tradein_discount>

<discount_price>
<price>4290000 — (**)цена с учетом максимальной скидки. Необязательное поле. Формат -  число.</price>

</discount_price>
<description> Произвольное текстовое описание предложения.</description>
<wheel>Левый — тип руля (левый/правый). Необязательное. Формат -  строка.</wheel>
<color>Черный — наименование цвета. Обязательное поле.</color>
<availability>В наличии — необязательное поле. Формат -  строка.</availability>
<custom>Растаможен — состояние таможенного оформления. Необязательное поле. Формат -  строка.</custom>
<vin>WBAJW01050BP40000 — VIN-номер. Обязательное. Формат — строка.</vin>
<images>

<image>(***)Ccылка на изображение или фото (1). Формат -  строка содержащая полный URL.</image>
…..
<image>Ссылка на изображение или фото(N). Формат -  строка содержащая полный URL.</image>

</images>
<extras>Камера заднего вида,Люк на крыше,Омыватель фар,противотуманные фары — перечень опций комплектации. 

Формат — строка, для разделения опций используется заданный символ-разделитель (запятая, точка с запятой, иной символ) </extras>
<contact_info>

<contact>
<phone>74951234567 — номер телефона, содержащий код страны, код города или моб.оператора и сам 

7-значный номер. Формат —  число.</phone>
<time>09:00-21:00 — время работы дилера в произвольном виде. Формат -  строка.</time>

</contact>
</contact_info>

</car>
<car>….</car>



</cars>
</data>

Примечания:
(*) При отсутствии поля unique_id хотя бы у одной записи обработка xml полностью прекращается и все данные из этой выгрузки 
игнорируются.
(**) В качестве цены со скидкой отображается значение поля discount_price → price, значение  max_discount игнорируется. Если это поле 
(discount_price → price) пустое или отсутствует -  то проверяется значение поля max_discount, и в качестве цены со скидкой отображается 
разность значений полей price и  max_discount. 
(***) Каждое поле images → image  должно содержать один полный URL файла изображения, доступного через Интернет. Хотя поля не 
являются обязательными, настоятельно рекомендуется в поле images иметь хотя бы одно вложенное поле image со ссылкой на изображение. 
Не рекомендуется использовать более 8 изображений (полей image).


